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" 
*i.БъБiъйй наличных

денежных средств, полr{енных с применением контрольно-кассовой техники.

г. Москва <15> марта 2013 г.

Нами, сотрудниКtlN,Iи отдела оперативЕого контроля Инспекции ФНС России Ns 26 погороду
москве, заместителем началъника отдела Саитовьп,r Н.р., глttвным государственным налоговым
инспектороМ Воронковьшr д.с., на основаЕии порr{ения от 04.в.1012 г. Ns |9-06/5з,
подписанного зап,Iестителем начальЕика ИФНС России Ns 26 по г. Москве проведеЕа проверкатсЖ кЧертаново - |7>>, инН 7726190026 по вопросу соблюдения платежными агентами
(субагента,rи)' банковскими платежными агеЕта},Iи (суdагентапrи) обязанностей по сдаче в
кредитнуЮ организацИю поJrrIеЕньгх оТ плателъщиков при приеме н€lличнъD( деЕежньD( средств
дл,I зачисления В полном объеме на свой специапъЕый банковский счет (счета), Закона РФ от
21,03,1991 Г. Jф 943-1 <<О НаЛОГОВЬD( органах в РФ>, Федералъньпл Законом от 03.об .20О9 г. Ns l0з_ФЗ ко деятельности по приемУ платежей физических лИЦ, осуществляемой платежными
агентамиD, Федераfiьного Закона от 27,06.2О12 г. J\b 161-ФЗ no 

"uцrональной 
платежной

системе), Закона РФ от 22.05.200З г. ЛЬ 54-ФЗ кО применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении нZrлиllньIх денежЕьD( расчетов и (или) расчетов с исполъзованием платежньrх
карт)), Кодекса РФ об а/щ,lиЕистративньIх прЕlвонарушениllх, собrподения Положения о порядке
ведеЕIUI кассовьIх операций с банкнотами и монетой Бацка России на территории Российской
Федерации за период - 01.01 .2012 г. - 04.03.2013 г.

1. Общие положения.

1.1 Проверка начата - 04.03.2012 г., окончена - 15.03.2013 г.
1,2, отвеТственнымИ за финанСово-хозяйственную деятельностъ организации в проверяемый
период явJUIлся : Прелседlгелъ правления : Иванов Анатолий Владимирови1I.
1,3, тсж <Чертаново - 17> состоит на налоговом rIете в ИФНС России м 26 по г. Москве с
25.05.2001 г., оГРН |0277з9lз9845.
1,4, АдреС государстВенноЙ регистраЦиц: |17587, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 2.
1,5, В проверяемом 

''ериоде 
основной вид деятельности: упрzlвление комплексом недвижимого

имущества.
1,б, При проведении проверки бьши использованы следующие первичные докуп{енты:

- .Щоговор специurльного банковского счета платежного агента от 20.1 1.2012 r.;- Приходные, расходные кассовые ордера;
- KaccoBarl кЕига;

ответственностъ за полноту и достоверность представленньгх данньгх несет тсЖ <Чертаново -17) ИНН 7726190026.

2. Настоящей проверкой установлено.

15 марта 2013 года в 12 часоВ 00 минуГ по адресу: г. Москва, Черноморский булъваР, Д. 1 корп.
1, проведена проверка ТСЖ <Чертшlово - 17> инн 7726190026.

04,03,2013 гола, ТСЖ кЧертаноВо - 17> инН 7726190026, в рамках проведениlI проверки,выставлено требование О необходимости представления докр{ентов, угвержденньгхПостановлением Государственного комитета Российской Федерац"".rо статистике от 18,08.1998
г, ]ф 88 <Об уrвеРждениИ унифициРованньIХ форМ .rерв"ч"ой 1^rетной докуN(ентации по учетукассовьгх операuий по r{ету результатов инвентаризации), а также фискального отчета по ККТ,
необходимого для проведения проверки

По результатам проверки установлеЕо, что ТСЖ, имеет два действующих расчетных счета, а
также специЕIпъНый банкоВский счеТ платежноГо агента от 20.11.2Ol2 г..Щенежные средства в



цеjIях иirrолн"н"я денежньrх обязательств, плательщ{ками вносятся безнаJIичным путем на

расчетнъЙ счет ТСЖ.
Все финансово-хозяйственные расчеты по договорам, тсЖ производит сап,IостоятельЕо,

Контрольно-кассоваrI техЕика тсЖ не регистрировалась.

3. Выводы и предложения,

В соответствии с п. 15 ст. 155 кЖилищного Кодекса РФ> наймодатель жилоrо помещения,

управJIяюща'I оргаЕизация, иное юридическое лицо или иIrдивидуЕtльный предприниматель,

которым в соответствии с настоящим Кодексом вносится плата за жилое помещение и

комIчrуIrаJьные усJгуги, а также их представитель вправе осуществлять расчеты с ЕЕшиматеJUIми

жилых помещений государственIIого и муниципапьного жилищньж фонлов и собственниками

жильIх помещений и взимать плату за жилое помещение и коммунаJIъные усjtуги при rIастии

ЕлатежньD( агентов, осуществJIяющих деятельность по приему платежей физических лиц, а также

банковских платежIIьIх агентов, осуществJIяющих деятельностъ в соответствии с

законодателъством о банках и банковской деятельности,

тсж кчертшrово - 17D инн 7,726190026 прием денежньD( средств вноСИМЬЖ ПЛаТеJЬЩИКаМИ

в цеJUгх исполнения денежЕьIх обязателъств физического лица перед постiшщиком производит

саIчlосТоятельно. Агентский договор не закJIючztлся,

По результатай проверки, нарушений, ФедеральньD( Зtжонов от 21.03,199t г, Ns 943-1 ко

налоговьD( оргчшах " РОо, от оЪ.оо.Z009 г. ]ф 103_ФЗ <О деятельности по приему плагежей

физических ДИЦl осуществJuIемой пJIатежными агентами)), от 27,06,2012 г, Ns 161-ФЗ ко

национальной платежной системе)), от 22,05,2003 г., J,lb 54-ФЗ (О применеЕии контрольно-

кассовой техники при осуществлении ншIичньIх денежньIх расчетов и (или) расчетов с

использованием платежньIх карт>, а также требования Положения Банка России от 12,10,2011 г,

]ф 373_п ко порядке ведения кассовых операчий с банкнотаI\,Iи и монетой банка россии на

территории РФ) не установлеIIо,
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