ОСОБОЕ мнение к ЗАКЛЮЧЕНИЮ РК
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НП «ЗЕЛЕНЫЙ МЫС»
ЗА 2019 И 2020 ГОДА
От Феоктистовой Э.А.

Московская область, дер. Подольниха

«22» декабря 2021 года

Я, Феоктистова Эльвира Анатольевна, член Ревизионной комиссии, избранная на
Общем собрании 30 января 2021 года согласно протоколу ОС от 04-02-2021 года, не согласна
с рядом выводов, указанных в ЗАКЛЮЧЕНИИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ от 21 декабря 2021
года, размещенного 22 декабря 2021 на сайте НП «Зеленый Мыс»
(https://zelenymys.ru/upload/iblock/bbl/3a^ra4eHHe%20peBM3HOHHofi%20KOMHCcnn%203a%202019-2020%20rofla.pdf) В

материалах к общему собранию жителей 2022, планируемого к проведению 25-12-2021 года,
выражаю свое особое мнение по следующим вопросам:
1. В размещенном ЗАКЛЮЧЕНИИ отсутствуют подписи членов Ревизионной комиссии.
2. К данному отчету не приложены ДДС 2019-2020 года, рекомендуемые ревизионерами в
качестве уставных, не приложены бюджеты 2019-2020 года. К отчету не приложены
документы ( равно как и отсутствует) перечень документов, на основании которых
ревизионеры делают свои выводы в т. ч. Протоколы Правлений, ШР, договора, письма,
реквизита судебных решения и т.д.

П. 2. Законность и обоснованность совершенных в ревизуемом периоде
хозяйственных и финансовых операций, правильность их отражения в
бухгалтерском учете и отчетности.
Дополнить данный раздел следующими замечаниями:
Важный момент из аудиторского заключения компании «Финаудит»:

В бухгалтерском учете неверно распределены расходы на коммерческую и
некоммерческую деятельность. В 2020 году проценты по распределению были
зафиксированы, в то время как Учетной политикой предполагалось рассчитывать доли
ежемесячно....Учитывая, что Общее собрание должно утвердить понесенные в 2020
году расходы, следует скорректировать распределение расходов на коммерческую и
некоммерческую деятельность так, как это предусмотрено Учетной политикой.

2.1 Водоотведение по данным бухгалтерии расходы составили:
Обороты за 2019

2 972 445,36

Обороты за 2020

4 342 587,55

В 2020 году установлено значительное увеличение показателей по водоотведению в мае,
июне и особенно в июле 2020 года., что может быть косвенным показателем и увеличения
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вододобычи. РК сделало запрос по данному вопросу согласно протокола РК №5 от 26-0621 г. Первичных документов по водоподготовке и водоотведению, подтверждающих
причины значительным превышение показателей поданной статье не представлено. Со
стороны НП было направлено обращение №218 от 03-09-2020 года в Водоканал Мытищи ,
расходы за август взяты по среднемесячному показателю за год, пересчет показаний за
июнь и июль не производились по причине отсутствия оснований. Данный перерасход
оплачен из общего бюджета.
Обращаю внимание, что расходы по водоотведению не включены в общие расходы в
проект бюджета 2022 года.
2.2 Электричество по данным бухгалтерии расходы на электричество составили:
Обороты за 2019

27 574 526,90

Обороты за 2020

17 9 2 1 1 4 5 ,6 8

Значительную разницу в показателях за 2019 и 2020 году по электричеству объясняется
тем, что в 2019 году было оплачено 3 млн. руб - аванс за январь 2020 года и нет оплаты за
электричество за октябрь, ноябрь и декабрь, что около 7 млн. руб.
Обращаю внимание, что расходы по электричеству не включены в проект бюджета 2022
года.
2.3 ВОЛС
Обращаю внимание, что для удобства контроля со стороны жителей в части
прибыльности от коммерческой деятельности по ВОЛС был открыт отдельных счет в
Сбербанка ... 039. Остаток на этом счету был показателем деятельности по данному
направлению. Однако начиная с 2020 года оплаты за интернет стали приниматься и на
основной счет ..699.
ВОЛС
2019

2020

ИТОГО

1

Начисление за ВОЛС

3 061 850,00

3 554 541,67

6 616 391,67

2

Поступление д/ср за ВОЛС

2 704 004,08

4 203 452,12

6 907 456,20

3

Расходы на ВОЛС
2 290 315,58
2 506 086,46 4 796 4 02,04
Представленные данные не учитывают входящие остатки, поэтому не обеспечивается
прозрачность отслеживания расходов и доходов по данной статье за данный период.
2.4 Вывоз мусора
В бюджете данные расходы входят с состав расходов на благоустройство. В 2020 году
помимо регионального оператора ООО PC «Сергиев Посадский» появился
дополнительный оператора по вывозу мусора ООО «Альфа-Эко».
Мешки стали закупаться одним и тем же количеством независимо от сезона ( с апреля по
декабрь).
2.7 Транспорт
В ходе аудиторской проверки было отмечено, что отсутствует инвентаризация ГСМ по
состоянию на 31.12.2020 года. Реальная инвентаризация проведена только в марте 2020
года.
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П.5. Законность действий органов управления НП и иных лиц, на которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
актами возложена ответственность.
Дополнить данный раздел следующим замечанием:
Согласно протокола №49 от 06-05-2020 года на Правление был вынесен вопрос о корректном
оформлении трудовых отношений с ИД Столбовских О.В. с момента его выхода на полный
день в течение месяца с и возврате займа. Однако Председателем Правления на тот момент
г-ном Артемьевым В.Н. данный документ не был подписан. В ходе аудиторской проверки
установлено:
1. наличие выплаты, не согласованной с Правлением, а именно - квартальная премия
в размере 45947 руб в мае 2020 года;
2. Займ в размере 261000 руб в срок не был возвращен. В качестве обоснования
предоставлено доп. Соглашение от 01-04-20 об изменении даты возврата займа в срок до 0812-2021 года. Дополнительное соглашение не подписано представителем Правления
Партнерства.
Также обращаю внимание, что возврат займа осуществлен в мае 2021 года с уплатой
процентов после направления запроса РК в мае 2021 года.

П.9. Выводы и предложения
Дополнить данный раздел следующим замечанием:

Учитывая, что Общее собрание должно утвердить понесенные в 2020 году
расходы, следует скорректировать распределение расходов на
коммерческую и некоммерческую деятельность так, как это предусмотрено
Учетной политикой.
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Член Р
Феоктистова Э.А.

l t .

1ссии

3
Заключение Ревизионной комиссии НП «Зеленый мыс» по итогам проверки ФХД за 2019-2020 года

