Информация о ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СНТ с ИФНС (налоговой) и Органами.
1. Наша организационно-правовая форма: - Садоводческое Некоммерческое Товарищество, т.е.

СНТ. Доказательством является – Свидетельство о гос. регистрации ПРАВА (см. док.-2).
Нам хотят изменить организационно-правовую форму с СНТ на Некоммерческую
организацию, что незаконно.
2. Скандалисты говорят: - «Членские взносы садоводов это целевые поступления».

Это не так. Целевые поступления это деньги, которые поступают в СНТ извне, т.е. из
бюджета: Муниципального, Регионального, Федерального или от спонсора. Членские взносы
это наш источник изнутри, деньги, из которых удержаны все налоги и страховые взносы. У
ИФНС - нет полномочий их контролировать, а значит нам не требуется представлять в
налоговую инспекцию финансовый отчет.
Скандалисты говорят, что членские взносы (деньги) нужно размещать только на рас./счет в
Банке. Это не так. В статье закона №217-ФЗ законодатель не указал слово «ТОЛЬКО» (см.
ст.14 закона №217-ФЗ и письмо Минфина от 06 июня 2018г. №ЕД-4-20/10987@- см. док.2, 2.1).
3. Скандалисты Вас убеждают в том, что СНТ должно вести внутренний финансовый отчет как в

коммерческих (некоммерческих) организациях. Это не так. Мы Товарищество, и у нас свои
внутренние органы управления (Правление, Ревизионная комиссия, Общее собрание), и это
наше право самим определять и устанавливать свою финансовую отчетность в соответствии с
Уставом СНТ и законом - ст.18, п.7, п.п 10 закона №217-фз (ст.22, п.3 закона №66-ФЗ).
4. Правовая позиция Товарищества (см. док.5). В соответствии со ст. 53 КОНСТИТУЦИИ нам,

юридическому лицу СНТ, без нашего согласия, не могут изменить организационно-правовую
форму (см. док.2). Это - государственная гарантия длящегося действия, которая относится к
определенным категориям налогоплательщиков.
5. В связи с вышеизложенным размещаю финансово-экономическое обоснование СНТ на 2020 год

в соответствии с приходно-расходной сметой (см. док. 4) и для сравнения размещаю
финансово-экономическое обоснование СНТ «Эврика» (см. док.3).
Вся деятельность группы скандалистов направлена против финансовых интересов всех
садоводов (кроме себя) и приведет к еще большему размеру членских взносов для всех.
Вот куда намереваются повести товарищество (СНТ «ИВА») группа скандалистов
(Аксенов Д., уч.188, и Аксенов А., уч.191, Кочегаров Р., уч.160, Исаев М., уч.177-178, Баткова Л.,
уч.176, Созинов Александр и его родственники, уч.82-86 и др.), если придут к ВЛАСТИ.
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