








РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТСН «РАДУГА»  
В СООТВЕТСТВИИ С ОТЧЕТОМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ О  

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТСН «РАДУГА» ЗА 2020 ГОД 
 
28 июля 2021 г. в Правление СТСН «Радуга» поступил Отчет Ревизионной комиссии о 
финансово-хозяйственной деятельности СТСН «Радуга» за 2020 год. Под данным Отчетом 
стояли только две подписи из трех членов Ревизионной комиссии, причем, поскольку под 
документом стоит сканированная подпись Председателя Ревизионной комиссии, 
правовой статус этого документа вызывает сомнения. В тоже время в связи с поднятыми 
вопросами в Отчете Председатель СТСН «Радуга» считает необходимым дать 
соответствующие разъяснения. 
 
«…приходно-расходные сметы составлены без финансово-экономического обоснования…» 
До 2020 года в СНТ «Радуга» действовала старая версия Устава, соответствующая 
действовавшему ранее ФЗ-66, и приходно-расходные сметы не имели финансово-
экономического обоснования, после приведения Устава с соответствие с действующим 
законодательством ФЗ-217 Правлением СТСН «Радуга» подготовлен проект сметы на 2021 год 
с указанием финансово-экономического обоснования запланированных расходов. 
 
«…отсутствует и список работ без оплаты, которые входят в заработную плату 
работника.» 
Со всеми сотрудниками СТСН «Радуга» заключены трудовые договоры с соответствии с 
законодательтвом и у всех имеются должностные инструкции, в соответствии с которыми 
осуществляют свою трудовую деятельность. Никаких дополнительных работ без оплаты ими 
не осуществляется. 
 
«….вывоз мусора оплачивается по счету компании, счет меняется два раза в год (по 
полугодиям). В сметах количество кубометров мусора и цены на вывоз мусора отражены не 
корректно. » 
ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» – официальный оператор по вывозу и утилизации отходов в 
Воскресенском кластере Московской области. Других операторов в настоящий момент нет. 
Мусор оплачивается по помесячным счетам данной компании и зависит от наполняемости 
контейнера сбора ТБО с колебанием от 8м3 зимой до 96 м3 летом. Учет мусора ведется в 
соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 
2016 г. № 505. Тарифы за вывоз мусора устанавливаются Комитетом по ценам и тарифам 
Московской области. Объем вывозимого мусора является величиной переменной и трудно 
прогнозируемой, поскольку зависит от многих факторов и является условной величиной. 
Поэтому в проектах смет указываются, расходы на мусор и его объем за прошлый год, 
увеличенный с учетом возможного роста цен и других непредвиденных обстоятельств. 
 
«В товариществе имеется еще секретарь правления, и документооборот крайне ограничен, 
чтобы содержать круглогодично секретаря.» 
В СТСН «Радуга» по действующему Уставу, приведенному в соответствие с ФЗ-217, нет 
секретаря Правления. Функции секретаря заседания Правления выполняет один из членов 
Правления на общественных началах без соответствующей оплаты труда. При этом он визирует 
отдельные документы Правления и в его обязанности не входит обеспечение делопроизводства 
СТСН «Радуга». 
 
«Следует отметить, что с СТСН «Радуга» нерационально расходуются членские взносы на 
содержание бухгалтера-секретаря» 
В 2020 году по заявлению члена СТСН «Радуга» Пискунова Н.С. проводилась проверка 
Воскресенским УВД ОБЭП финансово-хозяйственной деятельности СТСН «Радуга» с июня 



2018 года по август 2020 года. Причиной проверки было заявление о сборе необоснованных 
членских, целевых взносах, оплаты за электроэнергию и незаконных тратах председателя 
СТСН. Председателем СТСН «Радуга» были предоставлены выписки по расчетному счету за 
период с 2018 года по 2020 год, где отображены все движения денежных средств, а также 
трудовые договоры с сотрудниками СТСН «Радуга» и протоколы заседаний Правления и 
Общих собраний. В материалах проверки имеются достаточные данные, указывающие на 
отсутствия состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, в действиях председателя 
СТСН «Радуга», так как денежные средства собираются исходя из решений, принятых Общим 
собранием, и расходуются исключительно в интересах осуществления хозяйственной 
деятельности согласно утвержденным сметам. Одновременно была осуществлена проверка 
обоснованности заработной платы главного бухгалтера и бухгалтера-секретаря СТСН «Радуга». 
Правлением были предоставлены трудовые договора.  В результате проверки было 
установлено, что объем выполняемых обязанностей полностью соответствует должностным 
окладам указанных работников. Перечень должностных обязанностей бухгалтера-секретаря 
прилагается (см. Приложение 1). 
 
«приходно-расходной сметой в 2020 г. предусмотрена индексация заработной 
платы…..решается Общим собранием и не регулируется Трудовым кодексом…» 
«..Поэтому денежные средства, затраченные на индексацию заработной платы работников, 
… являются не целевым использованием членских взносов товарищества» 
«…отменить индексацию заработной платы…» 
Согласно ст. 11 Трудового кодекса Российской Федерации: 
«Все работодатели (физические лица и юридические лица, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности) в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с работниками обязаны руководствоваться положениями 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.» 
Согласно ст. 5 ТК РФ: 
«….трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда), состоящим из 
настоящего Кодекса, иных федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, 
содержащих нормы трудового права;…» 
Таким образом, утверждение, что трудовые отношения в СТСН «…не регулируется Трудовым 
кодексом…» не соответствует законодательству РФ.  
Согласно ст. 130 ТК РФ меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания 
заработной платы, включаются в систему основных государственных гарантий по оплате труда 
работников. Эти меры, согласно ст. 134 ТК РФ, заключаются в индексации зарплаты с учетом 
роста потребительских цен на товары и услуги. Величина индексации зарплаты может 
соответствовать официально установленному по итогам определенного периода индексу 
потребительских цен на товары и услуги (в целом по стране или в отдельном регионе). Таким 
образом, индексация заработной не является надбавкой к заработной плате – это новая зарплата 
с конкретной даты, которую не представляется возможным отменить и соответственно (она) 
относится к пп. 7 п.5 ст.14 217- ФЗ «с выплатой заработной платы лицам, с которыми 
товариществом заключены трудовые договоры; …» и не требует отдельного пункта. 
Правлением СТСН «Радуга» был направлен запрос относительно правомерности индексации 
заработной платы в Министерство труда и социальной защиты РФ, на который был получен 
официальный ответ от 02.07.21 № 50/7-7699-21-ОБ (см. Приложение 2), из которого следует, 
что «индексация заработной платы является обязанностью каждого работодателя». 
В случае проверки и выявления Государственной инспекции по труду, что даже если ни в одном 
из локальных нормативных актов СТСН не прописаны условия и порядок индексации зарплаты, 
то непроведение индексации будет являться основанием для привлечения СТСН к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП. Нарушение влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1 000 до 5 000 
руб.; на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 руб. Повторное нарушение влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей или 



дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;……. на юридических лиц - от 50 000 до 
70 000 рублей. 
 
«В приходной части приходно-расходной сметы не предусмотрен остаток не использованных 
в 2019 г. денежных средств … Предыдущие правления в приходно-расходных сметах в 
обязательном порядке указывали переходящие остатки» 
В приходной части приходно-расходной смете указана сумма задолженностей и сумма 
планируемого поступления денежных средств. Остаток денежных средств на расчетном счете 
на 31.12.2020 состоит из платежей владельцев за следующий 2021 год. Предыдущие Правления 
в сметах к планируемой сумме членских взносов прибавляли сумму этих же, но уплаченных 
вперед взносов.  
 
«Не предусмотрено в приходной части сметы возмещение садоводами за потребление 
э/энергии примерно 2,8 млн. руб. оплачиваемых СТСН «Радуга» АО «Мосэнергосбыт» из 
членских взносов и, соответственно, не отражена эта сумма в расходной части сметы. 
-Не предусмотрено в приходной части сметы возмещение ИП Пушненкова за потребление 
э/энергии торговыми павильонами примерно 60000 руб. за дачный сезон, оплачиваемых СТСН 
«Радуга» АО «Мосэнергосбыт» из членских взносов и, соответственно, не отражена эта 
сумма в расходной части сметы» 
СТСН «Радуга» не является владельцем э/энергии, не оказывает никаких платных услуг по 
электроснабжению. Денежные средства, поступающие за э/энергию от садоводов, не являются 
собственностью СТСН и не могут быть включены в смету.  
Относительно ИП Пушенкова в исполненной смете за 2020 г. указаны: 
п. 20 «Арендная плата за магазины (включая компенсацию за электроэнергию)» - 206253,76 
руб., в указанную сумму входит и оплата э/энергии на сумму - 69 742,10 
п.38 « -внутренние потребление СНТ на уличное освещение, сторожки, помещение конторы, 
артезианские скважины  за счет членских взносов включая компенсацию от магазинов» - 421 
821,02 руб. 
Таким образом, членские взносы не идут на оплату э/энергии, потребленной ИП Пушненкова. 
 
«в СТСН до сих пор нет утвержденной приходно-расходной сметы на 2021 г.» 
В последние годы в СТСН сложилась практика утверждения приходно-расходных смет на 
текущий год. В 2017 году предпринималась попытка организации Общего собрания в начале 
года, которая не была успешной ввиду отсутствия кворума на указанном собрании. В 
дальнейшем Правление будет готовить проекты приходно-расходных смет на следующий за 
текущим год. 
 
«В расходной части сметы не указан объем затрат и на что затрачены денежные средства 
по банковской карте. Не понятно, на каком основании оформлена банковская карта, на какие 
цели и в каком размере направляются денежные средства ……..Контроль за расходованием 
денежных средств с банковской карты отсутствует. В приходно-расходной смете расходы 
по банковской карте не предусмотрены.» 
Банковская карта является банковским продуктом, и все расходы по банковской карте относятся 
к расходам по банку и отдельного пункта в приходно-расходной смете не требуют. Согласно 
пп.4 п.1 ст. 19 217- ФЗ принятие решения о получении банковской карты и ее держателе 
является прерогатива Председателя СТСН. Все расходы по банковской карте автоматически 
появляются в выписке по расчетному счету СТСН и попадают под общий контроль расходов 
СТСН, произведенных с расчетного счета. Одновременно с этим держатель карты Кожокару 
С.Д. предоставляет чеки по расходам по карте, на основании которых делаются авансовые 
отчеты, которые стыкуются с выпиской с расчетного счета. Именно авансовые отчеты разносят 
произведенные расходы по статьям расходов. Таким образом, отдельных статей расходов для 
карты в приходно-расходной смете не требуется. Помимо этого, по карте Председателем СТСН 



«Радуга» устанавливается лимит списания «за сутки» и «за месяц» в зависимости от текущих 
потребностей для осуществления хозяйственной деятельности СТСН. 
 
Из-за несвоевременного представления по халатности документов в Росреестр … нанесен 
ущерб…» 
Все документы были предоставлены в срок согласно требованиям представителей МФЦ в г. 
Воскресенск. Работа по постановке на кадастровый учет земли и объектов общего пользования 
была начата предыдущим Правлением в 2015 году в рамках целевого взноса на кадастровые 
работы. В 2020 г. в подготовке документов принимали участие лица, которые работали ранее в 
Правлении и изъявили желание принять участие в данной работе. В частности, отдельные 
документы были подготовлены бывшим членом Правления Остапенко И.И., который занимался 
в прошлом указанным вопросом. Решение об удовлетворении заявления или об отказе в 
регистрации принимает Росреестр, при этом, согласно действующему законодательству, 
государственная пошлина не возвращается заявителю. Согласно действующему 
законодательству СТСН обязаны провести регистрацию прав собственности на объекты общего 
пользования до 01.01.2024г. При повторном заявлении в Росреестр о регистрации прав 
собственности на указанные объекты Правлением планируется привлечение к данной работе 
компетентных специалистов. 
 
«…3. Непонятная ситуация сложилась с Правлением СТСН Радуга….» 
«… в Уставе раздел 8, часть 8.6 предусмотрено, что заседания Правления товарищества 
созывается председателем Товарищества по мере необходимости. Не понятно, почему 
председатель товарищества должен сам принимать такие решения…» 
«… - отозвать Устав СТСН «Радуга» в новой редакции для его корректировки в соответствии 
нормами Федерального законодательства…» 
Новая редакция Устава СТСН, утвержденная 08.07.2020г. ИФНС полностью приведена в 
соответствие с ФЗ №217 от 27.09.2017г., т.е. с нормами текущего Федерального 
законодательства. Данный раздел Устава базируется на п.4 ст. 18 217-ФЗ «Заседания правления 
товарищества созываются председателем товарищества по мере необходимости в сроки, 
установленные уставом товарищества.». 
Срочность регистрации новой редакции Устава была обусловлена тем, что для получения 
лицензии на пользование недрами Министерство экологии и природопользования МО 
выдвинуло требование о приведении Устава в соответствие с ФЗ-217 с регистрацией в ИФНС. 
Действующая редакция Устава была зарегистрирована в Регистрационной палате, что 
противоречило требованиям к выдаче лицензии. Проект Устава был разослан членам 
товарищества по электронной почте, его печатная копия находилась в Правлении для 
ознакомления, были приняты многочисленные замечания, которые нашли свое отражение в 
редакции Устава. Законность проведения процедуры утверждения Устава была удостоверена 
нотариусом Г.А. Шкуренковой, после чего он был зарегистрирован ИФНС по г. Воскресенску. 
Одновременно необходимо понимать, что старая редакция Устава действовала только в той 
части, которая не противоречила ФЗ-217, вступившему в действие с 1 января 2019г. Изменения 
в Уставе привели к изменению правил формирования органов управления СТСН, а именно:  
Согласно ФЗ-217 и п.8.2 Устава СТСН: «Председатель Товарищества, члены Правления 
Товарищества, Ревизионная комиссия (ревизор) избираются на Общем собрании членов 
Товарищества, сроком на пять лет из числа членов Товарищества тайным или открытым 
голосованием». Таким образом, Мишакова Е.Н. не являясь собственником участка, не имеет 
правовых оснований входить в состав Правления СТСН. 
Согласно действующему законодательству не предусмотрена процедура отзыва Устава, а 
только внесение изменений в действующую редакцию Устава. 
 
«..Попытки членов правления проверить финансовую деятельность положительного 
результата не дали…» 



Председателем СТСН было подписано распоряжение (см. Приложение 3) о письменном 
обращении за финансовыми документами СТСН. Никаких письменных обращений членов 
Правления,  членов Ревизионной комиссии на имя Председателя и главного бухгалтера СТСН 
«Радуга» в период проведения проверки Ревизионной комиссии не поступало.  
 
«целевой взнос отделен от суммы членских взносов необоснованно….» 
«…также данный вопрос не обсуждался на Общем собрании членов товарищества» 
«целевые взносы ……. включить в графу «членские взносы»» 
Согласно п.5 ст. 14 217- ФЗ расходы, на которые можно потратить членские, взносы строго 
определены законом. Список расходов является закрытым: 
« Членские взносы могут быть использованы исключительно на расходы, связанные: 
с содержанием имущества общего пользования товарищества, в том числе уплатой арендных 
платежей за данное имущество; 

- с осуществлением расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой 
и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, 
заключенных с этими организациями; 
- с осуществлением расчетов с оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на основании договоров, заключенных товариществом с этими организациями; 
- с благоустройством земельных участков общего назначения; 
- с охраной территории садоводства или огородничества и обеспечением в границах 
такой территории пожарной безопасности; 
- с проведением аудиторских проверок товарищества; 
- с выплатой заработной платы лицам, с которыми товариществом заключены трудовые 
договоры; 
- с организацией и проведением общих собраний членов товарищества, выполнением 
решений этих собраний; 
- с уплатой налогов и сборов, связанных с деятельностью товарищества, в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах.» 

Таким образом, такие расходы как: 
- Связь (телефон, интернет) 
- Содержание собак 
- Судебные  / юридические издержки 
- Офисные расходы 
- Частично хозяйственные расходы и пр. 

нельзя покрывать из членских взносов. Именно для покрытия этих расходов была создана 
статья целевого взноса  «Целевой взнос (в соответствии с ФЗ-217)». Объединение членского и 
«Целевой взнос (в соответствии с ФЗ-217)» приведет к невозможности учитывать 5 
вышеуказанных расходов, что приведет к парализации деятельности СТСН. 
Данный вопрос обсуждался на Общем собрании в 2019 году в связи с  вступлением в силу ФЗ-
217 и было вынесено решение о разделении взносов на членские и целевые и их размере. 
 
«..принять решение о независимой аудиторской проверке…» 
Согласно проведенному анализу стоимость аудиторской проверки за один год составит не 
менее 150000 руб. В случае принятия Общим собранием решения о проведении аудиторской 
проверки будет заключен договор с одной из независимых аудиторских компаний. 
 
«провести Общее собрание членов товарищества и обсудить на нем вопросы, требующие 
решения Высшего органа СТСН «Радуга»» 
Согласно Уставу СТСН «Радуга»: 
п. 9.16. Внеочередное Общее собрание членов Товарищества может проводиться по требованию 
Правления Товарищества, Ревизионной комиссии (ревизора), членов Товарищества в 



количестве не менее чем одна пятая членов Товарищества, по требованию органа местного 
самоуправления по месту нахождения территории Товарищества. 
п.9.17. В случаях требования проведения Общего собрания Правлением Товарищества, 
Ревизионной комиссией или органом местного самоуправления данное требование вручается 
лично председателю Товарищества либо направляется заказным письмом с уведомлением о 
вручении председателю Товарищества. 
п.9.18. Требование о проведении внеочередного Общего собрания членов Товарищества 
должно содержать перечень вопросов, подлежащих включению в повестку внеочередного 
Общего собрания, а также может содержать предлагаемые решения по каждому из них. 
п.9.19. Правление Товарищества не позднее тридцати дней со дня получения требования о 
проведении Общего собрания обязано обеспечить проведение внеочередного Общего собрания 
членов Товарищества. 
п.9.20. В случае нарушения Правлением Товарищества срока и порядка проведения 
внеочередного Общего собрания членов Товарищества, Ревизионная комиссия (ревизор), члены 
Товарищества, орган местного самоуправления, требующие проведения внеочередного Общего 
собрания членов Товарищества, вправе самостоятельно обеспечить проведение внеочередного 
Общего собрания членов Товарищества с соблюдением требований настоящего Устава и 
законодательства Российской Федерации. 
 
На момент подготовки данного Разъяснения ни одного из требований для законного проведения 
Общего собрания выполнено не было. 
 

	

	

	

	
Председатель СТСН «Радуга»                                Котельников А.Л. 

	
	
	
	
	
	
	
	

 

  



Приложение 1 
 

Перечень должностных обязанностей бухгалтера-секретаря СТСН «Радуга» 
 
1. Общие положения 
1.1. Бухгалтер-секретарь относится к категории технических исполнителей. 
1.2. Бухгалтер-секретарь назначается на должность и освобождается от нее приказом Председа-
теля СТСН «Радуга».  
1.3. Бухгалтер-секретарь подчиняется непосредственно Председателю СТСН «Радуга».  
1.4. На должность бухгалтера-секретаря назначается лицо, отвечающее следующим требова-
ниям: образование — высшее, знание офисной техники (копир, сканер, принтер), программ па-
кета Microsoft Office (Word, Excel), бухгалтерских программ: Инфо-Бухгалтер 8, 1С Бухгалте-
рия 3.0. 
1.5. Бухгалтер-секретарь должен знать: 
- законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методи-
ческие и нормативные материалы по организации бухгалтерского учета имущества, обяза-
тельств и хозяйственных операций; 
- формы и методы бухгалтерского учета СТСН «Радуга»; 
- план и корреспонденцию счетов; 
- организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета; 
- стандартные отчеты, выдаваемые бухгалтерскими программами и уметь разъяснить данные, 
выдаваемые этими отчетами до членов СТСН «Радуга» при сверках; 
- кадровый учет, Трудовой Кодекс РФ, правила составления трудовых договоров. 
1.6. Бухгалтер-секретарь руководствуется в своей деятельности: 
- законодательными актами РФ; 
- Уставом СТСН «Радуга», Правилами внутреннего трудового распорядка, другими норматив-
ными актами; 
- приказами и распоряжениями Председателя СТСН «Радуга»; 
- настоящей должностной инструкцией. 
2. Должностные обязанности бухгалтера-секретаря 
Бухгалтер-секретарь выполняет следующие должностные обязанности: 
2.1. Осуществляет прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам 
бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке. 
2.2. Участвует в проведении инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценно-
стей, расчетов и платежных обязательств. 
2.3. Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составле-
ния отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских документов, оформляет их в соответ-
ствии с установленным порядком для передачи в архив. 
2.4. Ведет кадровый учет: прием, увольнение сотрудников, оформление/контроль за отпусками, 
подготовка трудовых договоров, сбор личных данных сотрудников, заполняет трудовую 
книжку (при наличии). 
2.5. Осуществляет работу по организационно-техническому обеспечению административно-
распорядительной деятельности Правления СТСН «Радуга». 
2.6. Принимает поступающую на рассмотрение Правления СТСН «Радуга» корреспонденцию, 
передает ее в соответствии с принятым решением конкретным исполнителем для использова-
ния в процессе работы либо подготовки ответов. 
2.7. Принимает документы и личные заявления на имя Председателя и в Правление СТСН «Ра-
дуга». 
2.8. Отвечает на телефонные звонки, фиксирует и передает служебную информацию Председа-
телю СТСН «Радуга». 
2.9. Осуществляет прием членов СТСН «Радуга», производит выверку платежей и сверку взаи-
морасчетов, при необходимости заполняет «Садовую книжку». 
2.10. По данным сторожей СТСН «Радуга» заполняет сводную ведомость по въезду грузового 
транспорта на территорию СТСН «Радуга».  
2.11. По поручению Председателя СТСН «Радуга» составляет письма, запросы, другие доку-
менты. 
2.12. Осуществляет контроль за исполнением работниками изданных приказов и распоряжений, 
а также за соблюдением сроков выполнения указаний и поручений Председателя СТСН «Ра-
дуга», взятых на контроль. 
2.13. Обеспечивает Правление СТСН «Радуга» необходимыми средствами организационной 
техники, канцелярскими принадлежностями, создает условия, способствующие эффективной 
работе. 
2.14. Организует прием посетителей, содействует оперативности рассмотрения просьб и пред-
ложений работников. 
2.15. Ведет делопроизводство, формирует дела, обеспечивает их сохранность и в установленные 
сроки сдает в архив. 
2.16. Выполняет отдельные служебные поручения Председателя СТСН «Радуга», связанные с 
поездками в органы государственной власти и иные организации Воскресенского района МО, 
для чего необходимо наличие личного транспортного средства. 
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