
Отчет   Ревизионной комиссии  
                           Отчет   Ревизионной комиссии 
о проверке  финансово-хозяйственной  деятельности 
                  ТС «Есенинское»  за  период с 01.01. 2020 г.  по  31.12.2020г. 
г. Минск                                                                                          «_____» 03. 2021г. 
 
          Ревизионная комиссия Товарищества Собственников «Есенинское» (далее - ТС), руководствуясь 
Жилищным Кодексом РБ и Уставом ТС, провела ревизию финансово хозяйственной деятельности ТС 
за период с 01.01.2020г. по  31.12.2020г. (далее - отчетный период), с целью объективной независимой 
проверки и оценки деятельности ТС. 
В отчетном периоде: 
Председатель правления Мухаревский И.А. 
Гл.бухгалтера Живушко Н.С. 
 
Состав ревизионной комиссии: 
1. Иванилова Инесса Алексеевна. 
2. Мордухай Надежда Петровна. 
3. Ашманкевич Оксана Александровна. 
4. Кукуть Владимир Чеславович. 
 
                  Время проведения проверки: с 17.03.2021 по 24.03.2021 г. 
Для проведения ревизии были запрошены следующие документы: 
1.Устав ТС «Есенинское». 
2. Документы кадрового учета, приказы, штатное расписание. 
3. Трудовые договоры, договоры подряда, контракты, заключенные с работниками ТС за 
проверяемый период. 
4. Ведомости выплаты зарплат. 
5. Выписки банка, платежки. 
6. Договоры со сторонними организациями и частными лицами на выполнение услуг, акты 
выполненных работ. 
7. Договоры аренды. 
          По результатам ревизионной проверки путем выборочной проверки вышеуказанных 
документов ревизионная комиссия пришла к выводу об отсутствии нарушений в финансово-
хозяйственной деятельности.  

         По состоянию на конец отчетного периода задолженность перед поставщиками услуг на 01.01. 
2021 г. ТС составляет 1101.36 руб. При этом, остаток денег на счету составляет 33931.92 руб. Для 
сравнения, остаток на 01.01.2020 составлял 14670,92 руб   
         У ТС существует депозит для аккумулирования денежных средств на капитальный ремонт. По 
состоянию на 01.01.2021 на депозите находится 51578.00 руб ($20 000). Накопление за 2020 год 
составили 23601,98 руб. Договор на депозит заключен сроком на один год от 31.05.2019г. Проценты 
от депозита за год составили 894.79 руб. 

Заключение Ревизионной комиссии: 
1. Документы представлены в полном объеме. 
2. Документы оформлены надлежащим образом и хранятся в отдельных папках. 
3. Документы на бумажных носителях соответствуют документам в электронной базе. 
4. Наблюдается положительная динамика в финансово-хозяйственной деятельности. 
5. Рекомендуем провести аудиторскую проверку за 2020 год. 
 
       Настоящий отчет составлен в трех подлинных экземплярах на 1 листе каждый, два из 
которых предназначены для передачи в ТС, а последний остается в материалах ревизионной 
комиссии. 
Ревизионная комиссия: 

Иванилова Инесса Алексеевна. (ревизор)     _________________ 
Мордухай Надежда Петровна.(ревизор)        ______________ 
Кукуть Владимир Чеславович. (председатель ревизионной комиссии) _________________ 
Ашманкевич Оксана Александровна. . (ревизор)     _________________ 
 


