
№ 
п/п Статьи расходов Основание возникновения затрат Расчет взносов Годовая сумма 

взносов всего  

 Сумма годовая 
взноса на 1 члена 
товарищества или 

индивидуала из 
расчёта 463х 

участков
I Членские взносы ч. 3-5 ст. 14 ФЗ № 217

Проект финансово - экономического обоснования ТСН Золотьково на период с 01.08.2020  по 31.07.2021 года

Финансово-хозяйственную деятельность ТСН Золотьково осуществляет за счет самоокупаемости взносов на содержание имущества общего пользования.  

Основанием являются: п. 9 ст. 18 ФЗ № 217 "Правление товарищества", п.. 1, 2 п. 1 ст. 14 ФЗ № 217 "Взносы членов товарищества", ГК РФ, НК РФ, ТК РФ, ФЗ № 402 "О 
бухгалтерском учете", ст. 15.1-15.4 КоАП РФ; ст. 198, 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и сборов». 

Общее количество земельных участков в СНТ – 463,  из них:

членов СНТ -395;

граждан без участия в товариществе - 68.

Утверждено на общем собрании 

ТСН Золотьково

Приложение № ________

к протоколу Общего собрания

от __________ № _______
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1 Ремонт и обслуживание Дорог 
Закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О 

благоустройстве в Московской области»; 
Региональные законы

Для колейного ремонта дорог 
необходимо отсыпать 2200 погонных 

метров. Из расчёта за 1 погонный 
метр отсыпки 205 р расчёта 

450000/205= 2200 п..

450,000 ₽ 972 ₽

2
Обслуживание охраны периметра 
(шлагбаумы, видеонаблюдение), ремонт 
ограждения

Замена/ремонт оборудования, шлагбаумов, забора, 
точек видеонаблюдения и составляющие к ним 

связанные с: хищением третьими лицами, ветхостью, 
погодными условиями

Исходя из средне-годовых затрат 
предыдущего года 125,000 ₽ 270 ₽

Содержание имущества общего пользования товарищества (п. 5 ст. 3 ФЗ № 217 "Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе").                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                         Имущество общего пользования – расположенные в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд объекты капитального строительства и земельные участки общего назначения, использование  которых может осуществляться 
исключительно для удовлетворения потребностей граждан, ведущих садоводство и огородничество (проход, проезд, снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, 
водоснабжение, охрана, сбор твердых коммунальных отходов и иные потребности), а также движимые вещи, созданные (создаваемые) или приобретенные для деятельности 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества (далее также-товарищество).
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3 Вывоз ТБО

Членские взносы могут быть использованы 
исключительно на расходы, связанные 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 
(п.. 3 п. 5 ст. 14 ФЗ № 217); ФЗ № 89 "Об отходах 

производства и потребления" или "Об охране 
окружающей среды"; Договор с региональным 

оператором по вывозу ТКО; ст. 210 ГК РФ "Бремя 
содержания имущества"; ФЗ № 191/2014-ОЗ «О 

благоустройстве в Московской области»; 
Региональные законы

Согласно условиям, прописанным в 
договоре.    1 контейнер 1.1м3=850 р      
    При условии 4 раза в месяц по 10 

контейнеров за раз в ( зимние месяцы 
-6 мес.)=  (4 * 6*10*850).= 204000, 

так же 8 раз по 10 контейнеров за раз 
в (летние месяцы -6 мес.) 
=(8*6*10*850)= 408000      

204000+408000= 612000 р в год на 
контейнеры 1.1 куба Так же 

контейнер под складирование 
строительного мусора в год 

вывозится около 17 контейнеров по 
9500р = 17*9500= 161500    
Оставшиеся 6500 идут на 

приобретение инвентаря для сбора 
мусора ( пакеты, перчатки)

780,000 ₽ 1,685 ₽

4 Чистка дорог от снега
Закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О 

благоустройстве в Московской области»; 
Региональные законы

Исходя из средне-годовых затрат 
предыдущего года полная очистка 

всех дорог от снега выполняется 11 
раз. За 1 раз составляет 18000 р по 

договору

198,000 ₽ 428 ₽

5.1 Уличное освещение Освещение улиц, проездов, шлагбаумов.

Исходя из средне-годовых затрат 
предыдущего года стоимость 

освещения улиц, шлагбаумов в 
темное время суток составила 60000р 

в год

60,000 ₽ 130 ₽

5.2 Обслуживание приборов учета Матрицы

Согласно Протоколу ОС № 12 от 05.11.2016 п 
11...Включить расходы на замену, ремонт и 

обслуживание матриц в состав сметы расходов ТСН 
Золотьково

Исходя из средне-годовых затрат 
предыдущего года 20,000 ₽ 43 ₽

5.3 Отопление верхнего поста охраны Отопление и освещение сторожки Вахтера в холодное 
время года

Исходя из средне-годовых затрат 
предыдущего года 35,000 ₽ 76 ₽
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5.4 Потери на трансформаторе (холостой ход) и 
проводах ( длина и сечение трассы)

Потери на трансформаторе связанные с длинной 
линией электропередач, соединениями, холостым 

ходом трансформатора, голыми проводами.

Расчёт потерь производится 
следующим образом: Разница 

показаний по Счетчикам Мосэнерго 
с Суммой всех счетчиков 

товарищества: 1- нужды ТСН-
скважина, уличное освещение, 

шлагбаумы, отопление) + 2- сумма 
всех счетчиков собственников. 

Исходя из средне-годовых затрат 
предыдущего года, при условии 
своевременной передачи всех 

счетчиков собственников в 
Мосэнерго из расчёта не более 6 мес. 

составит 

300,000 ₽ 648 ₽

5.5 Замена, ремонт, техническое обслуживание 
оборудования  электросетей

Замена/ремонт оборудования связанные с: хищением 
третьими лицами, ветхостью, погодными условиями.  

по внутренним учетам товарищества ( автоматы, 
предохранители, лампы уличного освещения, щитки 

приборов, провода)

Исходя из средне-годовых затрат 
предыдущего года 50,000 ₽ 108 ₽

6.1 Вырубка деревьев, кустарников (включая 
обочины дорог), в т.. ГСМ для покоса

Закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О 
благоустройстве в Московской области»; ч. 1 ст. 210 

ГК РФ "Бремя содержания имущества"; Региональные 
законы

В расходы включены: Оплата по 
договору вырубки 

деревьев/кустарников с 
последующим измельчением. Оплата 

ГСМ для покоса, стоимость 
расходников для покоса, ремонт 

оборудования для покоса. Исходя из 
средне-годовых затрат предыдущего 

года

100,000 ₽ 216 ₽
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6.2 Оборудование и благоустройство пожарного 
водоема

Членские взносы могут быть использованы 
исключительно на расходы, связанные с охраной 

территории садоводства или огородничества и 
обеспечением в границах такой территории пожарной 

безопасности (п.. 5 п. 5 ст. 14 ФЗ № 217); ФЗ № 
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 
области»; ч. 1 ст. 210 ГК РФ "Бремя содержания 
имущества"; Региональные законы; ФЗ № 46 "О 

внесении изменений в КоАП РФ"; ст. 8.32 КоАП РФ 
"Нарушение правил пожарной безопасности в лесах"; 

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (в 

редакции от 20 сентября 2016 г. N 947 "О внесении 
изменений в правила противопожарного режима в 

РФ")

В расходы включены: Ремонт/замена 
насосного оборудования, оплата 
налога скважины за пользование 

недр природопользования, получение 
ежегодного Кадастра водозабора 

(паспорта). ст. 333.8 – 333.13 глава 
25.2 НК РФ "Водный налог "Исходя 

из средне-годовых затрат 
предыдущего года

50,000 ₽ 108 ₽

6.3 Дополнение противопожарных щитов 
инвентарем

Членские взносы могут быть использованы 
исключительно на расходы, связанные с охраной 

территории садоводства или огородничества и 
обеспечением в границах такой территории пожарной 

безопасности (п.. 5 п. 5 ст. 14 ФЗ № 217); ФЗ № 
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 
области»; ч. 1 ст. 210 ГК РФ "Бремя содержания 
имущества"; Региональные законы; ФЗ № 46 "О 

внесении изменений в КоАП РФ"; ст. 8.32 КоАП РФ 
"Нарушение правил пожарной безопасности в лесах"; 

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (в 

редакции от 20 сентября 2016 г. N 947 "О внесении 
изменений в правила противопожарного режима в 

РФ")

В расходы включено: Пополнение 
противопожарных щитов, 

обслуживание пожарного инвентаря, 
заправка/покупка огнетушителей. 
Исходя из средне-годовых затрат 

предыдущего года

15,000 ₽ 32 ₽

7.1 Зарплата Председатель

Членские взносы могут быть использованы 
исключительно на расходы, связанные с выплатой 

заработной платы лицам, с которыми товариществом 
заключены трудовые договоры (п. 7 п. 5 ст. 14 ФЗ № 
217); ТК РФ; НК РФ; Штатное расписание (трудовые 

договоры); ФЗ № 402 "О бухгалтерском учете"

Протокол Общего собрания, от 
29.07.2019 Протокол ОС № 3 Исходя 

из средне-годовых затрат 
предыдущего года

594,000 ₽ 1,283 ₽
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7.2 Зарплата Бухгалтеру

Членские взносы могут быть использованы 
исключительно на расходы, связанные с выплатой 

заработной платы лицам, с которыми товариществом 
заключены трудовые договоры (п. 7 п. 5 ст. 14 ФЗ № 
217); ТК РФ; НК РФ; Штатное расписание (трудовые 

договоры); ФЗ № 402 "О бухгалтерском учете", 
Решения (Протоколы) Общих собраний, Договоры от 

29.07.2019 Протокол ОС № 3

Протокол Общего собрания, от 
29.07.2019 Протокол ОС № 3 Исходя 

из средне-годовых затрат 
предыдущего года

231,000 ₽ 499 ₽

7.4 Зарплата Электрик

Членские взносы могут быть использованы 
исключительно на расходы, связанные с выплатой 

заработной платы лицам, с которыми товариществом 
заключены трудовые договоры (п. 7 п. 5 ст. 14 ФЗ № 
217); ТК РФ; НК РФ; Штатное расписание (трудовые 

договоры); ФЗ № 402 "О бухгалтерском учете", 
Решения (Протоколы) Общих собраний, Договоры от 

29.07.2019 Протокол ОС № 3

Протокол Общего собрания, от 
29.07.2019 Протокол ОС № 3 Исходя 

из средне-годовых затрат 
предыдущего года

199,000 ₽ 430 ₽

7.5 Зарплата Вахтер

Членские взносы могут быть использованы 
исключительно на расходы, связанные с выплатой 

заработной платы лицам, с которыми товариществом 
заключены трудовые договоры (п. 7 п. 5 ст. 14 ФЗ № 
217); ТК РФ; НК РФ; Штатное расписание (трудовые 

договоры); ФЗ № 402 "О бухгалтерском учете", 
Решения (Протоколы) Общих собраний, Договоры от 

29.07.2019 Протокол ОС № 3

Протокол Общего собрания, от 
29.07.2019 Протокол ОС № 3 Исходя 

из средне-годовых затрат 
предыдущего года

429,000 ₽ 927 ₽

8.1 Налоги с з.п. Председателя

Страховые отчисления взносов 30,2 % на заработную 
плату, в том числе: ПФР - 22%, ОМС - 2,9 %, ФОМС - 

5,1 %, ФСС травматизм - 0,2%, подоходный налог 
13%

 ст. 425, 426 НК РФ 294,954 ₽ 637 ₽
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8.2 Налоги с з.п. Бухгалтера

Страховые отчисления взносов 30,2 % на заработную 
плату, в том числе: ПФР - 22%, ОМС - 2,9 %, ФОМС - 

5,1 %, ФСС травматизм - 0,2%, подоходный налог 
13%

 ст. 425, 426 НК РФ 114,704 ₽ 248 ₽

8.4 Налоги с з.п. Электрика

Страховые отчисления взносов 30,2 % на заработную 
плату, в том числе: ПФР - 22%, ОМС - 2,9 %, ФОМС - 

5,1 %, ФСС травматизм - 0,2%, подоходный налог 
13%

 ст. 425, 426 НК РФ 98,814 ₽ 213 ₽

8.5 Налоги с з.п. Вахтера
Страховые отчисления взносов 30,2 % на заработную 

плату, в том числе: ПФР - 22%, ФСС травматизм - 
0,2%, за минусом подоходный налог 13%

 ст. 425, 426 НК РФ 105,772 ₽ 228 ₽

9.1 Отопление здания Правления в зимнее время Отопление здания Правления в зимнее время  Исходя из средне-годовых затрат 
предыдущего года 7,000 ₽ 15 ₽
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9.2 Канц. Товары (бумага, картриджи, файлы, 
папки, итд)

Для обеспечения канцтоварами, а именно: бумагой, 
картриджами для принтеров, ручками, файлами, 

папками, ремонта печатной техники

 Исходя из средне-годовых затрат 
предыдущего года 35,000 ₽ 76 ₽

10.1 Оплата Интернета в правлении и бухгалтеру Удаленная работа бухгалтера и председателя  Исходя из средне-годовых затрат 
предыдущего года 18,000 ₽ 39 ₽

10.2 Сайт (поддержка)

Оплата доменного имени, платформы сайта, 
конструктора сайта. Модернизация платформы для 

онлайн голосования, личных кабинетов 
собственников.

Согласно договора Садовод IT 
тарифа профессиональный 2490*12= 

29880 + оплата доменного имени 
1120

31,000 ₽ 67 ₽

10.3 Почтовые расходы (письма, уведомления 
должникам)

Членские взносы могут быть использованы 
исключительно на расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов, связанных с деятельностью 
товарищества, в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах (п. 9 п. 5 ст. 14 ФЗ № 217); ФЗ № 
402 "О бухгалтерском учете"; ч. 3 ст. 11 "Права и 

обязанности члена товарищества"; ст. 21 ФЗ № 217 
"Ведение делопроизводства в товариществе"

Отправка писем собственникам: о 
задолженности, о проведении 
собрания, досудебные письма, 

отправка документов юр лицам по 
договорным отношениям.

20,000 ₽ 43 ₽
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10.4 Юридические, нотариальные и судебные 
расходы

Оплата услуг юриста по делам взыскания 
задолженности с собственников в судебном порядке, 

получение судебных приказов, оплата госпошлин.

 Расчёт стоимости одного судебного 
дела 10000 включая госпошлину. 

10*10000=100000 итого 10 дел в год. 
Исходя из средне-годовых затрат 

предыдущего года

100,000 ₽ 216 ₽

10.5
Организация и проведение общих собраний 
членов товарищества, выполнение решений 
этих собраний

Членские взносы могут быть использованы 
исключительно на расходы, связанные с организацией 
и проведением общих собраний членов товарищества, 
выполнением решений этих собраний, п. 8 п. 5 ст. 14 

ФЗ № 217

 Исходя из средне-годовых затрат 
предыдущего года 20,000 ₽ 43 ₽

10.6 Изготовление паспорта отходов для ТКО

Изготовление паспорта отходов для ТКО (п.. 3 п. 5 ст. 
14 ФЗ № 217); ФЗ № 89 "Об отходах производства и 
потребления" или "Об охране окружающей среды"; 

Договор с региональным оператором по вывозу ТКО; 
ст. 210 ГК РФ "Бремя содержания имущества"; ФЗ № 

191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 
области»; Региональные законы

 Исходя из средне-годовых затрат 
предыдущего года 8,500 ₽ 18 ₽

10.7 Оплата телефона председателя, бухгалтера, 
пост охраны, маршрутизаторы матрицы

Оплата телефона бухгалтера, председателя, вахтера 
для взаимодействия с собственниками, оплата сим-

карт на маршрутизаторах передающих данные о 
счетчиках, сим карт шлагбаума для бесконтактного 

проезда.

Председатель: 350 р. в мес.
Бухгалтер: 350 р. в мес.

Охрана: 100 р в мес.
Все маршрутизаторы счетчиков 

матрицы: на 300 р. в мес.  200 р в 
мес. Бесконтактный шлагбаум

 Исходя из средне-годовых затрат 
предыдущего года

15,600 ₽ 34 ₽
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11.1 Услуги банка по обслуживанию расчетного 
счета

Услуги банка по обслуживанию расчетного счета 
Договор с Банком от 01.08.2019 № 47893

 Исходя из средне-годовых затрат 
предыдущего года 45,000 ₽ 97 ₽

11.2 Поддержка ПО, обновление 1С, электронный 
документооборот

Оплата по договору  обслуживания программы 
Инфокрафт Бухгалтерия СНТ-1С с электронным 

документооборотом.

 Исходя из средне-годовых затрат 
предыдущего года  с удорожанием в 

следующем отчетном году.
43,000 ₽ 93 ₽

12 Дезинфекция мусоросборников

№ 89-ФЗ от 24.06.1998 "Об отходах производства и 
потребления", Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 
05.12.2019 № 20 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СанПиН 2.1.7.3550-19" 
Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий муниципальных 
образований", во исполнение поручения министра 
жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области Велиховского А.А. информируем Вас о 

необходимости проведения дезинфекции, дератации и 
дезинсекции мест накопления отходов, контейнеров и 

бункеров, в установленном порядке

Исходя из среднерыночных цена на 
дезинфекцию 48,000 ₽ 104 ₽
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14 Проведение аудиторской проверки 
товарищества

Членские взносы могут быть использованы 
исключительно на расходы, связанные с проведением 

аудиторских проверок товарищества

Исходя из среднерыночных цена на 
аудит 30,000 ₽ 65 ₽

15 Прочие расходы (в том числе штрафы, пени 
и др.) Непредвиденные расходы не включенные в смету  Исходя из средне-годовых затрат 

предыдущего года 39,000 ₽ 84 ₽

Итого членский взнос из расчёта 463 участка 4817594/463=10405 4,710,344 ₽ 10,174 ₽

______________________________________________________________________________ /ФИО/

Председатель товарищества
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______________________________________________________________________________ /ФИО/

______________________________________________________________________________ /ФИО/

______________________________________________________________________________ /ФИО/

Члены правления:

Члены правления:

Члены правления:

Члены правления:

Члены правления:

______________________________________________________________________________ /ФИО/

______________________________________________________________________________ /ФИО/

______________________________________________________________________________ /ФИО/

______________________________________________________________________________ /ФИО/

Члены правления:

Члены правления:
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