
Пояснительная записка к корректировочной смете 2019 

 

Уважаемые собственники! 

В связи с тем, что предыдущий бюджет верстался в конце 2018 года и не были доподлинно известны 

намечаемые перемены в сфере налогового законодательства, а именно, с 1 января 2019 г. прекратил 

действие пониженный тариф страховых взносов на фонд оплаты труда для ТСЖ и если в 2018 году от 

составлял 20,2 %, то в 2019 он составляет 30%. Также, как Вы знаете, НДС повысился с 18% до 20% и к 

сожалению, многие контрагенты подняли цены на свои услуги.  

Итак, что же изменилось в смете по сравнению с её предыдущим вариантом. Какие то позиции 

выросли, какие то получилось оптимизировать. 

1. В текущей смете скорректирована тарифная ставка налогообложения на ФОТ до 30 процентов.  

2. При создании этой сметы мы обратили внимание, что «Системный администратор (обслуживание 

программного обеспечения комплекса)» в разделе «Сотрудники по договору ГПХ» перекликается 

со статьей «Договор на обслуживание программного обеспечения» в разделе «Договоры с 

контрагентами». Мы объединили эти затраты  в разделе «Договоры с контрагентами» в общую 

статью  «Договор на обслуживание программного обеспечения» и увеличили сумму до 

необходимого размера. 

3. Сокращены расходы на премиальный фонд с 828 962 р. до 390 000 р. 

4. Договоры с Контрагентами  

1) С 2019 года тарифная ставка НДС увеличена до 20%, поэтому оплата за услуги по 

обслуживанию лифтов (МосОтис) и слаботочных систем (РИОКОР) также возросли.  

В настоящей смете скорректирована ставка по статье «Обслуживание и ремонт лифтов (МосОтис)» 

до 52 320 р. в месяц вместо 51 488 р. и «Обслуживание слаботочных систем (РИОКОР)» - в 2019 г. 

до  85 000 р. в месяц вместо 80 000 р. 

2) В 2018 году мы заменили аналоговые камеры видеонаблюдения на цифровые. Всего 30 камер. 

Обслуживание цифрового видеонаблюдения не входит в услуги компании РИОКОР, поэтому 

предлагается пока за небольшую сумму оплачивать выезд при необходимости специалиста из 

компании, установившей эти камеры – ИП Махмудов. Стоимость 2 000 р. в месяц. Добавилась 

статья «Обслуживание камер видеонаблюдения».  

3) Действие лицензии на ВЗУ закончилось еще в 2016 году. В 2017 году был подобран подрядчик по 

осуществлению функций оформления лицензии на воду в соответствующих организациях. 

Правлением было принято решение заключить договор с ЗАО «Геолинк Консалтинг». Поэтому в 

данном разделе появилась статья расходов «Оформление лицензии на воду (ЗАО Геолинк 

Консалтинг)» на сумму 1 021 184,1 р.. В настоящее время оформление находится на 4 этапе. В 

будущем планируется подать иск на застройщика о возможном истребовании затрат на лицензию. 

Приложение – Договор. 

4) Скорректирована ставка услуг садовника (ИП Асхабов) с учетом налога на ИП 6 %.  

5. При формировании бюджета на 2019 год, рабочая группа по смете была сильно обеспокоена 

ростом тарифов на различные коммунальные услуги – появился капремонт и вывоз мусора, 

поэтому было предложено в смету 2019 года заложить компенсацию роста тарифа из собираемой 

дебиторской задолженности. Таким образом тариф уменьшался на 6,63 р./кв.м. Надежды возлагались 

на окончание судебных процессов с юридическими лицами, об истребовании затрат на коммунальные 

ресурсы в первой половине 2019 г. Суды еще идут, и планируемые даты их окончания приходятся на 

конец года, поэтому в текущей смете такой компенсации не предусмотрено. Данный вопрос 

предлагается отложить на следующий, 2020 год. 

6. Группа активных жителей выказала пожелания провести бухгалтерский аудит за 2018 год и аудит 

финансово-хозяйственной деятельности за 2017 – 2018 г.г. силами компании SCOPE (презентация 

прилагается). Правление со своей стороны инициирует аудит и 2016 года силами этой же компании с 

аналогичным перечнем вопросов. Стоимость такого аудита 230 т.р. с НДС. Предлагается добавить 

данные расходы в принимаемую смету. 

7. Предлагается принять данную скорректированную смету. После принятия сметы будет сделан 

перерасчет и начислена разница между предыдущим и вновь принятым тарифом за период – 

январь 2019 -июнь 2019 в квитанции за июль 2019 г..                                                                                                                                   

К примеру, при общей площади квартиры 142,5 кв.м. начисление составит 142,5х11,88х6=10 157,4 р. 

за полгода. 

Все остальные статьи остались без изменений.  

Уважаемые собственники, к сожалению, повышение тарифа мера вынужденная, которая позволит 

обеспечить нас комплекс максимальным количеством услуг. 

 

Благодарим Вас за понимание!         Правление ТСЖ 


