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В рамках выполнения требования п.1 ст. 20. Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от
2021 г.) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 217-ФЗ) Ревизионная
комиссия СНТ "Чудо-град" в составе:
•
•
•

Сорокина Л.Ю. – Председатель комиссии;
Шабардиной О.А. – член комиссии;
Забелиной И.А. – член комиссии.

в отчётный период осуществляла контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ДНП, в том
числе за деятельностью его Председателя и Правления ДНП.
Ревизионной комиссией рассмотрены следующие направления:

1. Выполнение решений общих собраний членов товарищества, законность
сделок, состав и состояние имущества общего пользования
В соответствии с подпунктом 1 п. 5 статьи 20 217-ФЗ Ревизионная комиссия обязана «проверять
выполнение правлением товарищества и его председателем решений общих собраний членов
товарищества, законность сделок, совершенных органами товарищества, состав и состояние
имущества общего пользования».
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1.1. Выполнение правлением товарищества и его председателем решений
общих собраний членов товарищества
1.1.1. Внеочередное Общее собрание ДНП «Петрухино» 12 октября 2019 г. поручило вновь избранному
правлению ДНП: «Провести проверку и оценку текущего состояния пожарной безопасности в посёлке.
Разработать мероприятия по устранению недостатков, подготовить расходную смету на
поддержание пожарной безопасности посёлка». (См. п.5 Протокола общего собрания от 12 октября 2019
г.).
Документы по исполнению этого решения Общего собрания: список разработанных мероприятий,
проект по поддержанию пожарной безопасности и соответствующая смета до сих пор Правлением не
представлены.
Во исполнение поручения Общего собрания Ревизионная комиссия предлагает включить в проект
сметы на 2022 г. расходы на создание проектной документации по мероприятиям противопожарной
безопасности, на основании которой можно будет разработать план их реализации и необходимые сметы.
Утверждение плана мероприятий и смет для них – предмет отдельного Общего собрания СНТ.

1.2. Законность сделок, совершенных органами товарищества
1.2.1. В отчётный период оплачивались работы по договорам с самозанятыми и ИП:
Наличие актов,
Выплачено, подтверждающих выполнение
руб.
работ

Исполнитель

Вид работ

Кузнецова А.О
Кузнецова А.О
Волков А.Н
Кузнецова А.О
Шубин А.В
ИП Анегдейко
Н.С.

Ведение бухгалтерии
Администрирование
Покос травы
Уборка снега в январе-марте
Уборка снега в декабре
Уборка снега собственной
техникой
Ремонт пожарных и центральных
ворот
Подготовка к зимнему периоду
(просеивание, смешивание песка
и соли)
контроль газового хозяйства
услуги контроля территории

24 000
486 000
91 440
38 400
22 400

Нет актов за 4 квартал
Нет актов за октябрь
Нет актов
Нет актов
Нет актов

17 600

Нет актов

12 330

Нет актов

2 130
95 400
266 000

Нет актов
Акты в наличии
Нет актов

услуги контроля территории
замена фонарей
чистка ливневых каналов
Замена фонарей по периметру в
посёлке
услуги контроля территории
услуги контроля территории

159 600
8 080
13 500

Нет актов
Нет актов
Нет актов

41 190
65 000
159 600

Нет актов
Нет актов
Нет актов

услуги экскаватора
Покос травы

10 000
20 400

Нет актов
Не актов

Шубин А.В
Шубин А.В
Чувин М.Е.
Барабаш В.И.
Калинеченко
Р.Р.
Пахомов А.В.
Барабаш В.И.
Шубин А.В.
Мурашко И.А.
Кочеткова А.В.
ИП Матвеев
А.Ю.
Кузнецова А.О.

О необходимости актов выполненных работ по договорам с самозанятыми см. Приложение 1.
По следующим представленным договорам есть дополнительные замечания:
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1.2.2. Ряд договоров с самозанятыми, согласно последним разъяснениям ФНС (см. Приложение 3) в
рамках налоговой проверки с высокой вероятностью будут квалифицированы как трудовые, что приведёт
к доначислению налогов на СНТ. Рекомендации по исправлению приведены далее.
1.2.3. Договоры с Кузнецовой А.О., как с самозанятой, по оплате услуг «Администрирование, подготовка
документов и ведение бухгалтерского учёта» заключались ежемесячно. В отчёте РК за 2020 год уже было
отмечено, что права подписывать договоры должны быть делегированы одному из членов Правления на
основании протокола заседания Правления, а не на основании Приказа, как было ранее сделано
(председатель ДНП Кузнецова А.О. Приказом № 3 от 12 октября 2019 г. поручила члену правления
Федотову К.А. заключать с ней самой договоры возмездного оказания услуг). Замечание РК не было
учтено, протокол Правления не представлен.
Для избежания переквалификации этих договоров как трудовых (см. Приложение 3) необходимо
заключать их на разные сроки (а не на месяц каждый раз), в рамках общей суммы по смете.
1.2.4. Договоры оказания услуг с контролёрами КПП как с самозанятыми заключались ежемесячно. Для
того, чтобы договор не был расценён ИФНС как трудовой по сути (может привести к дополнительным
расходам СНТ на оплату доначисленных налогов (см. Приложение 3) необходимо, в дополнение к
стандартным обязанностям, включить в договоры перечень оказываемых услуг в соответствии с сезонами,
например: лето-покос травы, зима - уборка снега ручным способом, весна и осень - уборка территории от
мусора. Сроки этих договоров так же необходимо сделать различными, включать в них суммы на
приобретение материалов, инструментов и их ремонт.
Данное замечание было отражено в отчёте Ревизионной комиссии за 2020 год, но не выполнено
Правлением.
1.2.5. С Ситдиковой А.В., как с самозанятой, 10 мая 2020 г. был заключён договор на оказание
юридических услуг. Договором предусмотрена ежемесячная оплата оказания юридических услуг в
размере 11 000,00 руб.
Результат деятельности Ситдиковой А.В.- получение 11 судебных приказов и передача их судебным
приставам (см. п.1.4.3.).
Договор от 10.05.2020 должен быть действовать, согласно утверждённой на Общем собрании 2021 г.
смете, по июнь 2021 г. Необходимое пояснение: в утверждённую смету 2021 года юридические услуги
были внесены двумя суммами:
Выдержка из утверждённой сметы на 2021 г.

6.7.

Юридические услуги с ежемесячной выплатой
(взыскание задолженности, консультации по
всем вопросам, представление интересов в
суде по всем вопросам 11000-6%=10 340 руб в
месяц на руки)

11000

1

6

66 000,00

Юридические услуги с оплатой по фактически
выполненным работам по договору, в котором
определена стоимость каждой услуги.

40000

1

1

40 000,00

6.8.

Фактически выплачено по
ежемесячной оплате услуг
юриста. Даже если
Исполнитель ничего ни
делает или его
деятельность не привела к
результату
Предлагается не платить
ежемесячно, а по
отдельным договорам с
указанием конкретных
услуг, за результат например: получение
решения суда, получение
денег с должников и т.п.

Однако, по Акту №16 от 31.07.21 уже 08.08.2021 г. была произведена выплата в сумме 15 500 руб. В
основании на перечисление идёт ссылка на договор от 10.05.2020 г.: "Списание с расчётного счета 0000000117 от 08.08.2021 12:00:04 Оплата по договору от 10 мая 2020 года за оказание юридических услуг за
период с 01.07.2021 - 31.07.2021. НДС не облагается. по вх.д. 86 от 08.08.2021".
Таким образом:
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o

o

Если Акт №16 от 31.07.2021 действительно к Договору от 10.05.2020, то:
o Правление нарушило утверждённую Общим собранием смету;
o Выплата по Акту не соответствует определённой в Договоре сумме в 11 000 руб.
Если Акт № 16 не к Договору от 10.05.2020, то иной Договор не представлен, основание выплаты
по акту в таком случае содержат неправильную ссылку на Договор.
Замечания по представленным Актам на оказание юридических услуг отражены в Приложении 4.

Договор от 10.05.2020 на оказание юридических услуг при проверке ИФНС будет признан
трудовым, что потребует от СНТ оплаты доначисленных налогов (см. Приложение 3). Заключение
договора на юридические услуги в согласии с утверждённой Общим собранием сметой на конкретные
услуги по конкретным задачам, наоборот, строго соответствует требованиям ФНС к договорам с
самозанятыми.
1.2.6. Пояснения по необходимости оформления актов выполненных услуг/работ приведены в
Приложении 1 и 3.

1.3. Состав и состояние имущества общего пользования
1.3.1. На расчётном счёте по состоянию на 31.12.2021 г. по выписке банка числится 931 817,42 руб.
За двенадцать месяцев на расчётный счёт поступило денежных средств 2 963 962,33 руб., в том числе:
•
•
•

членских взносов за текущий год 2 707 360 руб.;
дебиторская задолженность прошлых периодов 225 300 руб.;
прочие поступления 31 302 руб.

С расчётного счета с января по декабрь 2021 г. оплачено 2 669 829 руб.
1.3.2. По состоянию на 31.12.2021 г. числится задолженность по членским взносам в размере 868 900 руб.
На начало 2021 года числилась дебиторская задолженность в размере 892 200 руб. Фактически произошло
снижение задолженности на 23 300 руб.
1.3.3. В отчётный период Правлением были организованы работы по:
•
•
•
•

покосу травы вдоль канав в посёлке и вдоль внешнего забора снаружи;
ремонту пожарных и центральных ворот;
ремонту ям на внутренних дорогах;
частичному ремонту ливневых канав;

1.3.4. По предложению жителя посёлка, в рамках Адресного проекта по развитию инфраструктуры, после
обсуждения на собрании с жителями посёлка и поддержке РК, была осуществлена замена освещения
посёлка на светодиодные лампы.

1.4. Работа с должниками по уплате членских взносов
1.4.1. С 01.01.2021 г. и до 31.12.2021 г. числилась и оставалась непогашенной небольшая задолженность
за следующими собственниками:
Участок №
70
121
46
40
80
90
19
20
85

Долг, руб
2 000 руб. и за декабрь 2021 г. 2 000 руб.
2 000
2 000
2 000
2 000 руб. и за декабрь 2021 г. 2 000 руб.
2 000
2 000
2 000
2 000
4
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Необходимо осуществить сверку платежей, составить Акты сверок и закрыть задолженности.
1.4.2. В 2021 году следующие собственники не платили в течение года, их задолженность на конец года:
Участок №
9
104
112а
47
48

Долг, руб
16 000
26 100
24 000
18 000
18 000

Устав СНТ требует от Правления (п. 5.5) предъявить претензию собственнику и обратиться в суд
при задолженности по членским взносам более чем 61 день. Необходимо, в случае непогашения
задолженности в установленный срок, оговорённой в претензии, обратиться с исковым заявлением в суд.
1.4.3. Деятельности Правления по взысканию накопленных долгов по членским взносам.
В теченииe года Председатель СНТ направляла должникам письма о необходимости погасить
долги, часть долгов, в основном по мелким суммам, было погашено.
По ранее принятым 11-ти судебным приказам дела были направлены приставам.
В соответствии с Законом «Об исполнительном производстве» (ст. 36), после открытия судебными
приставами исполнительных производств по делу о взыскании долгов все требования должны быть
исполнены в течение двух месяцев со дня вынесения решения судом и открытия производства. В
законодательстве сказано, что максимальный срок, при котором с должника взыскивается сумма
задолженности, составляет 3 года.
Затраты на услуги юриста в
2020 и 2021 г., руб.
166 207 руб.

Сумма погашенных долгов по
судебным приказам, руб.
0 руб.

Сумма добровольно
погашенных долгов, руб.
209 200 руб.

Примечание: на момент составления данного отчёта сумма погашенных не изменилась.
долга.

Собственники уч. 2 и 108 добровольно, после получении судебных приказов, погасили два своих

Собственник уч. № 99 заключил соглашение с Правлением о гашении задолженности, не
включающее в себя затраты СНТ на госпошлину. В утверждённые сроки не погашена сумма в 23 400 руб,
с учётом набежавшей за 7 месяцев задолженности в 14 000 руб. на 01.04.2022 задолженность уже
составляет 37 400 руб.
По устной информации, собственник уч. № 110 ведёт переговоры о добровольном гашении
задолженности. Но никаких подтверждений переговоров в письменном виде не представлено и гашение
в течение 2021 г. не производилось.
Собственники уч. 10, 81-82, и 18 продали свои участки, судебные приказы по ним остались
неисполненными.
Хотя непогашенная задолженность по членским взносам прошлого периода числится до текущего
момента, с августа 2021 г. новых договоров, актов по юридическим услугам не представлено.
Отсутствуют так же выплаты за юридические услуги. Можно предположить, что с августа 2021 по конец
2021 г. работы по взысканию задолженности по исполнительным листам не проводились.
Необходимо обратить внимание на должников, по которым имеются судебные приказы, не
исполненные судебными приставами до настоящего момента. По состоянию на 31.12.2021 год
задолженность выросла на суммы начислений за 2020–2021 год и составляет:
№ участка

Долг на конец года, руб.
5
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100
72
110
87

117 100 руб.
94 300 руб.
79 100 руб.
117 100 руб.

87 100 руб.
64 300 руб.
64 100 руб.
87 100 руб.

В случае бездействия судебных приставов-исполнителей Товарищество имеет право обратиться в
суд с заявлением о признании действий пристава-исполнителя незаконными и взыскании убытков с
ФССП. В заявлении необходимо указать, что взыскатель понёс убытки с невзысканной суммы
задолженности.

2. Результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ «ЧудоГрад» за 12 месяцев 2021г.
В соответствии с п. 5 статьи 20 217-ФЗ Ревизионная комиссия провела ревизию финансовохозяйственной деятельности ДНП за 12 месяцев 2021 г. и сообщает Общему собранию в настоящем
документе результаты ревизии, выявленные нарушения и рекомендации по их устранению.
Финансово-хозяйственная деятельность как понятие охватывает широкий спектр деятельности в
рамках товарищества, включая денежные расчёты и основания для них, получение денежных
доходов/взносов и осуществление расходов, а также иная деятельность, определенная № 217-ФЗ.

2.1. Организация делопроизводства, наличие всех документов
2.1.1. Содержание Реестра членов ДНП не в полном объёме соответствует требованию п.3. статьи 15
Федерального закона 217-ФЗ:
•
•

Отсутствует согласие члена Товарищества;
Списки членов и собственников должны быть разделены, согласно ст.15 п.6 217-ФЗ.

2.1.2. Протокол счётной комиссии от 18.07.2021 г. Общего собрания 2021 г. подписан одной подписью из
пяти членов счётной комиссии.

2.2. Обоснованность использования денежных средств и материальных
ценностей по целевому назначению
2.2.1. В рамках исполнения утверждённой ОС сметы расходов СНТ с расчётного счета с января по
декабрь 2021 г. оплачено всего 2 669 829 руб., в том числе:
№
1

2

Назначение/договор
За электроэнергию на уличное
освещение и служебное
помещение по договору №
90114106 от 14.03.2018 г.
Вывоз ТБО

3

За техническое обслуживание
распределительной газовой трубы

4

Оплата по договору техническому
специалисту за ТО газовой трубы

Сумма,
Примечание
руб.
246 281 Перерасход составил 3 209 руб.

293 795 Экономия составила 7 005 руб.
206 077 Экономия составила 24 488 руб. в связи с
заключением дополнительного
соглашения с сентября 2021 г. об оплате
ежемесячного технического
обслуживания газовой трубы в размере
14 282,53 руб.
95 400 Экономия по статье 31 8000 руб.
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№

Назначение/договор

5

Договора с Председателем ДНП
оказания административных услуг
и бухгалтерских

6

Услуги контролёров на КПП

7

Уборка снега в зимний период

За банковское обслуживание
Сбербанком
9 Оплата УФК госпошлины,
штрафы
10 По договору с ООО «Оптик Телеком»
11 Сотовая связь для контролёров на
КПП
12 Юридические услуги по договору
с самозанятой Сидниковой А.В.
8

Сумма,
руб.
510 000

Примечание

650 200 Превышение против сметы 11 800 руб.
Увеличение произошло из-за роста
оплаты услуг на рынке труда.
78 400 Превышение против сметы на 12 800 руб.
из-за погодных непредсказуемых условий
23 853 Превышение против сметы на 573 руб.
20 088 Экономия 1 912 руб.
3 600
2 200 Экономия 1 400 руб.
89 207 В смете было заложено 66 00 до июня с
ежемесячной оплатой по 11 000 руб. и
40 000 руб. « по фактически выполненным

работам по договору, в котором определена
стоимость каждой услуги.». В июле 2021

13 Инструмент, инвентарь и МБП

была выплачена сумма 15 500 руб., новый
договор не заключался.
20 017 Перерасход составил 14 0 17 руб.

14 Подбор кадров

2 140 Расходы были произведены из статьи
«Непредвиденные расходы»

15 Противогололедные мероприятия

3 788 Экономия составила 8 712 руб.

16 Содержание дорог
17 Замена ламп и фонарей

18 ПО для ведения бухгалтерского
учёта
19 Канцелярские товары и почтовые
расходы

20 Корм собак
21 Налог на землю
22 Программа для ЭВМ
23 Обслуживание сайта

10 000 Расходы были произведены из статьи
«Непредвиденные расходы»
150 793 Расходы были произведены из статьи
«Адресные проекты для развития
инфраструктуры»
18 485
18 454 Перерасход на 6 454 руб. Перерасход
произошёл из-за незапланированного
приобретения ламинаторов и плёнки для
изготовления пропусков. А также
большего расхода писчей бумаги.
10 505 Перерасход 905 руб.
31 861 Уплачен налог на землю, произведён
возврат ИФНС 27 502,33 руб.
4 250 Непредвиденные расходы
15 000 Экономия составила 500 руб.

7

Отчёт Ревизионной комиссии СНТ «Чудо-град» за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

№

Назначение/договор

24 Чистка ливневых каналов

25 Покос травы

Сумма,
руб.
13 500

Примечание
Расходы были произведены из
статьи «Адресные проекты для развития
инфраструктуры»

111 840 Экономия составила 39 040 руб.

26 Ремонт ворот
27 Расходы на ГСМ
28 Расходные материалы на ремонт
триммеров
29 Хозяйственные расходы

20 445 Расходы были произведены из статьи
«Адресные проекты для развития
инфраструктуры»
1 659 Экономия составила 2 711 руб.
5 778 Экономия составила 222 руб.
11 953 Перерасход на 1 953 руб.

2.2.3. Не представлен Акты сверок взаиморасчётов по состоянию на 31.12.2021 г. с ООО «Мособлгаз».

2.3. Соблюдение финансовой дисциплины
бухгалтерского учёта и составления отчётности

и

правильность

ведения

2.3.1. В отчёте за 2020 год было отмечено замечание собственнику (с 05.10.2010 г.) участка № 85 о
неполном начислении взносов за год. За январь 2020 г. взносы в размере 2 000 руб. ему так и не
начислены. Оснований для не начисления нет, ошибку необходимо исправить.
2.3.2. Не формировались акты выполненных работ, что указано в п. 1.2.1 настоящего Отчёта.
2.3.3. Инвентаризация на конец года в полном объёме не проведена.

2.4. Полнота, своевременность
отчислений и платежей в бюджет

и

правильность

расчётов

налоговых

2.4.1. С ДНП 05.01.2021 г. списан штраф ИФНС в сумме 1 000 руб. за непредоставление расчёта по
страховым взносам. Несмотря на то, что у Товарищества нет трудовых договоров и соответственно нет
начисленных взносов, необходимо сдавать нулевую отчётность.
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3. Рекомендации
1. Внести в смету на 2022 год затраты по статье «Проектная документация по пожарной
безопасности» и заключить договор со специализированной организацией, занимающейся
пожарным аудитом на основании тендера.
2. Изменить в соответствии с рекомендациями в п.п. 1.2.3 – 1.2.5 договора с самозанятыми:
a. Не допускать договоров на одинаковые временные интервалы с одинаковыми суммами
вознаграждений;
b. Индивидуальные, отличающиеся задания (перечень работ) для Исполнителей;
c. Включать в суммы договоров затраты на материалы или инструменты, списывая их
актами, привязанными к актам выполнения заказанных работ.
3. Заключить договор с Ситдиковой А.В. за июль 2021 г. на выполненные работы в соответствии с
подписанным актом.
4. Провести заседание Правления, на котором дать полномочия члену Правления на заключение
договора оказания услуг с Председателем ДНП. Председателю ДНП, в свою очередь, выдать
необходимую доверенность этому члену ДНП.
5. Предъявить претензии собственникам, не погасившим задолженность по членским взносам в
установленный Уставом срок и далее обратиться в суд с исковыми заявлениями.
6. Своевременно и корректно формировать акты на списание материалов по объектам, на которые
они были использованы с целью формирования затрат по конкретным направлениям. Акты на
списания должны быть привязаны к работам, где они были использованы.
7. Корректно вести бухгалтерский учёт в соответствии с ПБУ и Положением «10/99 Расходы
организации, Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в
Российской Федерации 34н от 29.07.1998.»
8. Привести Учётную политику в соответствие с новыми ФСБУ.
С 2021 года обязателен переход на ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 26/2020 «Капитальные
вложения», 6/2020 «Основные средства» обязательно применять с 2022 года.
ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте» вступит в силу с 2022
года, но организации вправе его применять и до указанного срока.
Все эти изменения необходимо отразить в Учётной политике на 2022 год.
9. Вести оборотно-сальдовую ведомость по бухгалтерскому счету 26 «Общехозяйственные
расходы» в соответствии со статьями затрат утверждённой сметы.
10. Направить запрос судебным приставам на предоставление информации о ходе дел по исполнению
судебных приказов.
11. Расторгнуть договор с юристом от 10.05.2020 г. согласно утверждённой Смете на 2021 г.
12. Необходимо осуществить сверку платежей, составить Акты сверок и закрыть задолженности по
п.1.4.1.
13. По уч. № 85 необходимо внести изменения в начисления за январь 2020 г., согласно п.2.3.1
14. Предоставлять для ревизии в полном объёме все документы, подтверждающие хозяйственную
деятельность СНТ за отчётный период.

1. Список приложений
1.
2.
3.
4.

Оформление актов выполненных работ с самозанятыми.
Пояснение по обязательным реквизитам для Актов на списание.
В каких случаях договор оказания услуг может быть признан трудовым.
Замечания к актам к договору оказания юридических услуг.

Председатель РК

/Сорокин Л. Ю./

Член РК

/Шабардина О.А./

Член РК

/Забелина И. А./
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Приложение 1. Оформление актов выполненных работ с самозанятыми.
Оказание услуг или выполнение работ для организации самозанятым лицом, являющимся
плательщиком НПД, оформляется гражданско-правовым договором с соблюдением простой письменной
формы (п. 1 ст. 161 ГК РФ). В таком договоре целесообразно указать, что исполнитель применяет режим
НПД. При регистрации самозанятого гражданина в мобильном приложении "Мой налог" формируется
справка о его регистрации, которая должна быть направлена контрагенту для подтверждения статуса
самозанятого физического лица (чч. 1, 4, 9 ст. 5 Закона N 422-ФЗ).
Согласно ч. 2 ст. 15 ТК РФ заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих
трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается. При этом выполнение
однотипных функций на постоянной основе, фиксированное вознаграждение, наличие рабочего места,
определенное время работы, отсутствие конечного результата работ - это признаки трудовых отношений.
В связи с этим необходимо формировать акты выполненных работ с указанием видов работ,
отличающихся по временным периодам и содержанию работ. Чтобы не просматривалось намерение
заказчика в уклонении от исполнения обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию и
уплате в бюджет сумм НДФЛ. Переквалификация гражданско-правового договора в трудовой в
рассматриваемой ситуации будет означать, что в период действия договора работодатель не выполнял
обязанности налогового агента по уплате НДФЛ с доходов, выплачиваемых физическому лицу, а также
по уплате страховых взносов, что повлечёт привлечение его к налоговой ответственности: будет признана
задолженность по уплате налогов и сборов, начислены пени и штрафы.
Примеры оформления актов:
АКТ № 1
об оказанных услугах по Договору № ____ от "__" ___ 2021 г.
г. Москва

"_" _____ 2020 года

_______, именуемая в дальнейшем «Самозанятый», с одной стороны, и ___________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с другой Стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1.

Услуги по обработке заявки с 01 ________ по 30 ____ 2021 г., оказаны в срок и в полном объёме.

2.

Самозанятым обработано в период с 01 ______ по 30 ______ 2021 г. Х заявок.

3.
Согласно п. 4.1. Договора Заказчик выплачивает Самозанятому денежные средства по формуле
ПЧВ=X/мес.*300 руб. - где,
ПЧВ - переменная часть вознаграждения;
X/мес. - количество обработанных заявок в календарном месяце;
300 руб. - размер вознаграждения за обработку одной заявки.
Таким образом, ПЧВ составит X*300 = 0000 (ноль) рублей 00 коп.
4.
Акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой стороны. Стороны по исполнению настоящего Договора взаимных претензий не имеют.
Заказчик:

Самозанятый:

________________________ И.О. Фамилия

______________________ И.О. Фамилия
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Ниже разъяснение ФНС по данному вопросу ( https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74976434 ):

Письмо Федеральной налоговой службы от 30 октября 2020 г. № АБ-4-20/17902@ “О
рассмотрении обращения”
5 января 2021

Федеральная налоговая служба, рассмотрев обращение по вопросу формирования и учета чеков
от налогоплательщиков налога на профессиональный доход, сообщает следующее.
Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - специальный
налоговый режим) установлен Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"
(далее - Закон).
На основании части 1 статьи 14 Закона при произведении расчетов, связанных с получением
доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), являющихся объектом
налогообложения специальным налоговым режимом, налогоплательщик налога на профессиональный
доход (далее - налогоплательщик НПД) обязан с использованием мобильного приложения "Мой налог" и
(или) через уполномоченного оператора электронной площадки и (или) уполномоченную кредитную
организацию сформировать чек и обеспечить его передачу покупателю (заказчику).
В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации под
документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами,
оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами,
оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве,
на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно
подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о
командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором).
Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления
деятельности, направленной на получение дохода.

Исходя из положений частей 8 - 10 статьи 15 Закона организации, являющиеся
налогоплательщиками налога на прибыль организаций, организации и индивидуальные
предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения и систему налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), а также
индивидуальные предприниматели, исчисляющие налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от ведения предпринимательской деятельности, при определении налоговой базы не
учитывают расходы, связанные с приобретением товаров (работ, услуг, имущественных прав) у
налогоплательщиков НПД, при отсутствии чека, сформированного продавцом (исполнителем) в порядке,
предусмотренном статьей 14 Закона.
Согласно пунктам 6 и 8 части 6 статьи 14 Закона в чеке должны быть указаны наименование
оказанных услуг и идентификационный номер налогоплательщика юридического лица или
индивидуального предпринимателя - заказчика услуг. Обязанность по сообщению идентификационного
номера налогоплательщика возлагается на заказчика.
В рассматриваемой ситуации, с учетом особенностей правоотношений хозяйствующих субъектов,
сформированный и переданный налогоплательщиком НПД в адрес ООО чек, сам по себе не является
достаточным основанием для подтверждения заказчиком соответствующих расходов без иных
документов, подтверждающих фактические правоотношения по оказанию услуг между заказчиком и
ООО.
Такими документами могут быть, в том числе агентский договор, акты выполненных работ.
Дополнительно ФНС России сообщает, что информация о специальном налоговом режиме, в том
числе ответы на вопросы о налоговых ставках, сроках и способах уплаты налога на профессиональный
доход, размещена на официальном сайте ФНС России по адресу: https://npd.nalog.ru/.
Государственный советник Российской Федерации 3 класса А.В. Бударин
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Приложение 2. Пояснение по обязательным реквизитам для Актов на списание
К обязательным реквизитам документа по Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ относятся:
•
•
•
•

наименование и дата составления документа
название организации
содержание хозяйственной операции и величина её измерения (например, основанием может
быть передача материалов в производство, ремонт или разовые расходы текущей деятельности).
указание ФИО комиссии и их подписи.

Фактически материалы и МБП в отчётный период списывались за одной подписью Председателя без
привязки к объектам или работам.
Списание материалов на ремонт каких-либо объектов не приемлемо без привязки к ним. Мы купили
материалы, но у нас нет специалиста выполнить эту работу, поэтому мы привлекаем его, а он выполняет
разовые работы из наших материалов и их списание должно быть привязано к этим работам и объекту.
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Приложение 3. В каких случаях договор оказания услуг может быть признан
трудовым
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 апреля 2022 г. № ЕА-4-15/4674@ "О
направлении информации по проведению мероприятий налогового контроля по НПД"
(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404399680/) дало разъяснение , как в рамках камеральных
налоговых проверок доказать переквалификацию гражданских правоотношений в трудовые при
привлечении к работе самозанятых граждан. Ведомство рекомендует учитывать сложившуюся судебную
практику. Суды обращали внимания на следующие документально подтверждённые обстоятельства:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

выполнение работником лично работ определенного рода, трудовой функции, а не разового
задания заказчика;
отсутствие в договоре конкретного объёма работ (значение для сторон имеет сам процесс труда, а
не достигнутый результат);
ежемесячная оплата труда в установленном размере;
в течение календарного года размер вознаграждения не меняется;
трудовой договор предусматривает подчинение работника внутреннему трудовому распорядку,
его составным элементом является выполнение в процессе труда распоряжений работодателя, за
ненадлежащее выполнение которых работник может нести дисциплинарную ответственность;
договоры носят не разовый, а систематический характер
обеспечение работодателем работника условиями труда;
инфраструктурная зависимость (работы осуществляются материалами, инструментами,
оборудованием и на территории Общества);
работодатель контролирует исполнение договора и др.

Перечислены возможные доказательства наличия трудовых отношений между сторонами гражданскоправового договора. Это, например, оформленный пропуск на территорию работодателя, журнал
регистрации прихода-ухода сотрудников на работу, графики работы и отпусков, документы
хозяйственной деятельности работодателя, документы по охране труда.
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Приложение 4. Замечания к актам к договору оказания юридических услуг.
В предоставленных актах по договору оказания юридических услуг с Ситдиковой А.В. отражены
следующие оплаченные работы:
•
•
•
•

Информирование собственников о задолженности. Документарных подтверждений об этом не
представлено, в отличие от переписки Председателя СНТ с должниками;
Получение акта выполненных работ от Оптик Телеком 10.03.2021 г. Каким образом относятся
курьерские обязанности к юридическим услугам остаётся не понятным;
Анализ правовых документов (в актах за от 10.03.2021, 10.04.2021, 10.05.2021, 30.06.2021,
31.07.2021 г.). СНТ оплатило самообразование нанятого юриста?
Взаимодействие с судебными приставами отражено только в акте № 13 от 10.05.2021 г. и акте №15
от 30.06.2021 г., результаты этой работы не представлены.

Дополнительно необходимо подчеркнуть, что «Договор от 10.05.2020 на оказание юридических услуг» не
расторгнут на конец 2021 г., в нём прописана ежемесячная выплата Исполнителю в размере 11 000 руб.
Вместе с тем, предмет договора – юридическая помощь по взысканию задолженности членских и иных
взносов. Юридическая помощь по иным вопросам, как и курьерские услуги в указанном договоре не
прописаны.
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