
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
о расходовании денежных средств Косихиным М.Ю. и Игнатовой Н.С.  

с 01.02.2022 г. по 22.06.2022 г. 
 
 

В связи с обращением в полицию Михайлова К.А., зарегистрированного с 
02.02.2022 г. в ЕГРЮЛ в качестве Председателя Правления СНТ «Дружба», с 
заявлением о неправомерном расходовании денежных средств с р/счета СНТ 
Косихиным М.Ю. и главным бухгалтером Игнатовой Н.С. Ревизионная комиссия во 
время проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 2017-2021 
г.г. провела проверку представленных Косихиным М.Ю. документов:  

кассы с 01.02.2022 г. по 17.06.2022 г. и авансовых отчетов за период с 
04.02.2022 г. по 22.06.2022 г.  

Были проверены также расходы по выписке с р/счета СНТ «Дружба» в 
Сбербанке. 

 
Установлено, что 01.02.2022 г. Косихин М.Ю. перевел с р/счета на свою карту 

100 000 руб. «в подотчет на хозяйственные нужды». Кроме того, в тот же день, 
01.02.2022 г., он получил наличными 150 000 руб. с помощью карты MasterCard 
Business, привязанной к р/счету и оформленной на его имя.  

02.02.2022 г. совершен перевод 150 000 руб. с р/счета на карту Игнатовой 
Н.С. «в подотчет на хозяйственные нужды». За выдачу наличных и перечисление 
средств со счета юридического лица на счет физического лица была оплачена 
комиссия – 2 550 руб. и 3 000 руб. Расходы на комиссию за снятие денег с р/счета 
не обоснованы и убыточны для товарищества, так как необходимости в снятии 
наличных денежных средств не было. 

Приказ о выдаче денежных средств в подотчет отсутствует, 
хозяйственные нужды, указанные в назначении переводов, не обоснованы.  

 
Известно, что с начала февраля 2022 года Косихин М.Ю. и Игнатова Н.С. 

оформили себе отпуск, получили отпускные, но приказы на отпуск Косихин М.Ю. не 
представил.  

При оформленном отпуске на февраль, 01.02.2022 г. с р/счета Косихин 
произвел оплату мобильной связи (МТС) – 1 000 руб. и 2 500 руб., 03.02.2022 с 
р/счета был оплачен бензин на сумму 1 569,64 руб. Чеки на эти оплаты не 
представлены.  

Указанные расходы неправомерны, так как в январе 2022 г. Косихин 
оплачивал с р/счета мобильную связь (500 и 1300 руб. – 15.01.2022 г.) и бензин 
(1249,92 руб. – 15.01.2022 г. и 1549,80 руб. – 21.01.2022 г.). 

 
Распоряжаться денежными средствами в общей сумме 400 000 руб., 

снятыми с р/счета Косихиным М.Ю. и Игнатовой Н.С., они не имели права, так как 
в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право представлять СНТ как юридическое 
лицо с 02.02.2022 г. был зарегистрирован Михайлов К.А., а Косихин М.Ю. был 
уволен с должности Председателя.  

Главный бухгалтер Игнатова Н.С. как наемный работник, была обязана 
подчиняться распоряжениям Председателя – Михайлова К.А.  

 
При проверке выяснилось, что расходных кассовых ордерах, авансовых 

отчетах и ведомостях на выдачу заработной платы за проверенный период, стоят 
подписи Косихина М.Ю. как Председателя СНТ, которым он с 02.02.2022 г. 
юридически не являлся. Получать денежные средства из кассы в подотчет и 
оформлять авансовые отчеты как подотчетное лицо Косихин М.Ю. был не 



правомочен. Игнатова Н.С. не имела права принимать на исполнение документы, 
подписанные Косихиным М.Ю. 

 
01.02.2022 г. Косихин М.Ю. внес в кассу 150 000 руб. наличными, а 

28.02.2022 – 82 298,90 руб. как возврат из подотчета.  
17 701,10 руб. были израсходованы им на следующее: 

1. Авансовый отчёт № 1 от 04.02.2022 г. на сумму 425 руб. – оплата за получение 
информации: чек-ордер Сбербанка (получение копии протокола от 28.12.2021 в 
ИФНС России № 6 по МО).  
2. Авансовый отчёт № 2 от 10.02.2022 г. на сумму 1 976,38 руб. – почтовые расходы 
(отправка заявлений в мировые суды), чеки в кол-ве 7 шт.  
3. Авансовый отчёт № 3 от 28.02.2022 г. на сумму 15 299,72 руб. –  

- оплата работы по расчистке дорог от снега ИП Перцеву В.В. на сумму 12 500 
руб. (квитанция к приходному ордеру № б/н от 19.02.2022 г., акт № 60 от 19.02.2022, 
договор № 2 от 19.02.2022 г. на выполнение работ по расчистке снега)  

- оплата бензина на сумму 2 799,72 руб. за использование личного 
транспорта Косихина М.Ю. (чеки на покупку бензина АИ-95 и «Отчёт» Косихина 
М.Ю.)  

        
04.03.2022 г. Игнатова Н.С. возвратила из подотчета в кассу 145 000 руб.  
5 000 руб. были израсходованы ею на следующее: 

1. Авансовый отчет № 4 от 04.03.2022 г. – на сумму 2 590 руб. – канцелярские 
расходы (покупка чернил BROTHER для принтера в кол-ве 4 шт., чеки прилагаются)  
2. Авансовый отчёт № 7 от 28.03.2022 г. – на сумму 1 900 руб. – канцелярские 
расходы (покупка 2-х пачек бумаги А4, чек прилагается) на сумму 
3. Сумма 510 руб. отражена в авансовом отчёт № 10 от 25.04.2022 г. как оплата 
почтовых расходов (отправка документов в ИФНС № 12 по МО чек прилагается) и 
частичная оплата услуг мобильной связи. 

 
Из внесенных в кассу денежных средств в сумме 377 298,9 руб. 

выплачивалась заработная плата работникам, оплачивались: канцтовары, 
почтовые расходы, бензин Косихину М.Ю., мобильная связь Косихину М.Ю. и 
Игнатовой Н.С., счет за обслуживание сайта дружба-талдом.рф, обслуживание 
электроустановок по договору от 01.01.2020 г. ИП Петровым Л.Е. 

 
Не имея права на получение заработной платы, Косихин М.Ю. получал 

ее с 04.03.2022 г. по 20.05.2022 г. по ведомостям, составленным Игнатовой Н.С.  
С 08.04.2022 г. по 14.04.2022 г. ему был оформлен и оплачен больничный 

лист Тем самым был совершен подлог, и неправомерно получена компенсация 
из Фонда социального страхования РФ в размере 5 022 руб., так как 
сотрудником СНТ «Дружба» Косихин М.Ю. не являлся. 

Сумма неправомерно выплаченной Косихину заработной платы составляет: 
56 194,53 руб.:  

Дата выдачи № и дата пл. 
ведомости 

Сумма 
 

04.03.2022 7 от 03.03.2022 7 788,00 

04.04.2022 11 от 04.04.2022 10 927,00 

22.04.2022 13 от 22.04.2022 5 000,00 

29.04.2022 14 от 29.04.2022 3 276,53 

04.05.2022 16 от 04.05.2022 24 203,00 

20.05.2022 18 от 20.05.2022 5 000,00 

                ИТОГО 56 194,53 



Кроме того, Косихину М.Ю. производилась неправомерная оплата бензина 
по «Отчетам об использовании личного транспортного средства для выполнения 
трудовых обязанностей» и по чекам, приложенным к его авансовым отчетам.  
За бензин оплачено: 

24.02.2022 г. – 1 499,90 руб. 
25.02.2022 г. – 1 299,82 руб. 
10.03.2022 г. – 1 249,92 руб. 
18.03.2022 г. – 1 249,92 руб. 
25.03.2022 г. – 1 549,80 руб. 
15.04.2022 г. – 1 249,92 руб. 
22.04.2022 г. – 1 549,80 руб. 
07.05.2022 г. – 1 249,92 руб. 
13.05.2022 г. – 1 149,62 руб. 
05.06.2022 г. – 1 099,73 руб. 

Всего: 13 148 руб. 
 
Неправомерно производилась оплата мобильной связи на телефонные 

номера Косихина М.Ю. и Игнатовой Н.С. 
За мобильную связь оплачено:  
22.04.2022 г. – 1 300 руб. и 600 руб.;  
05.06.2022 г. – 1 300 руб. и 600 руб.; 

  22.06.2022 г. – 1 300 руб. и 600 руб. (подтверждающие документы – чеки не 
приложены).  
Всего: 5 700 руб. 

 
Не имея права подписи договоров от имени юридического лица СНТ 

«Дружба», 19.02.2022 г. Косихин М.Ю. подписал договор на чистку дорог от снега 
с ИП Перцевым В.В., а Игнатова Н.С. оплатила 12 500 руб. по этому договору.  

 
30.04.2022 г. Игнатова Н.С. оплатила из кассы ИП Петрову Л.Е. 15 000 руб. 

за обслуживание электроустановок по договору № 01/20 от 01.01.2020 г. за апрель 
2022 г.  

Следует учесть, что имеется решение Правления от 04.07.2021 г. не 
пересматривать условия договора с ИП Петровым до подписания акта приема-
передачи электрохозяйства на баланс ПАО «Россети Московский регион». В 
феврале 2022 г. договор с Россетями был подписан, а Игнатова и Косихин 
продолжали оплачивать ИП Петрову 15 000 в месяц, без решения Правления, что 
является неправомерным. 

 
Из описи почтовых отправлений, приложенных к авансовым отчетам, 

выяснилось, что 10.02.2022 г. Косихиным М.Ю. отправлено по почте в мировые 
суды г. Москвы 7 заявлений о вынесении судебного приказа о взыскании 
задолженностей, 11.03.2022 отправлено еще одно заявление. Косихин М.Ю. 
подписывал опись вложения в ценное письмо как Председатель СНТ и ставил 
печать СНТ «Дружба». В описи вложения указана выписка из ЕГРЮЛ. Но эта 
выписка была уже недействительной, так как с 02.02.2022 г. в ЕГРЮЛ в качестве 
Председателя зарегистрирован Михайлов К.А.  

Косихин М.Ю., не имея права представлять СНТ «Дружба» в качестве 
юридического лица, вводил мировые суды №№ 330, 187, 157, 97, 342, 95 г. Москвы 
в заблуждение, отправляя на рассмотрение суда заявления о вынесении судебного 
приказа с приложением недействительных документов о своих полномочиях. 

 
 




