
Дачная «конституция»
ФЗ N217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – внес кардинальные изменения 
в правила работы СНТ. В том числе регламентирован порядок уплаты взносов участниками товариществ. 
Все взносы теперь должны в обязательном порядке уплачиваться в безналичной форме перечислением 
на расчетный счет СНТ. Иного способа сбора взносов Законом № 217-ФЗ не предусмотрено. 

СНТ должны сдавать бухгалтерскую, налоговую, статистическую отчетность, отчетность по страховым 
взносам, а также отчетность в территориальное отделение Минюста России. 

Бухгалтерскую отчетность необходимо сдавать по общим правилам раз в год, в течение 90 календарных 
дней после завершения отчетного года.  

Также, в соответствии с 444-ФЗ, СНТ обязаны сдавать в электронном виде бухгалтерскую отчетность  
за 2019г. (период сдачи 1 января – 31 марта 2020 года).

«1С:Садовод» – новая программа фирмы «1С», соответствует 217-ФЗ и поможет правильно вести учет 
доходов и расходов, рассылать квитанции на оплату, предупредит о сроках сдачи необходимых отчетов 
и автоматически заполнит их. Освоить эту простую и удобную программу смогут даже те, кто никогда 
раньше не вел учет.

Понятная программа
для председателя  
и бухгалтера СНТ

Участки, взносы и задолженность под контролем
Квитанции бумажные и по электронной почте
Налоги, зарплата и отчетность через Интернет

Первые 30 дней после регистрации новые пользователи могут работать  
бесплатно в тестовом режиме на sadovod.1cfresh.com

СНТ ТЕПЕРЬ ДОЛЖНЫ СДАВАТЬ  
ГОДОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ!  
1С:САДОВОД ПОМОЖЕТ!



«1С:Садовод» – все необходимое для учета в СНТ и ОНТ
l Ведение учета по участкам. В программе ведется реестр участков, для каждого можно указать пло-

щадь, кадастровый номер, владельца и другие данные. Из программы можно оповещать садоводов 
о задолженности через СМС, а также рассылать любые другие оповещения

l Учет электроэнергии и водоснабжения. Начисления за электроэнергию и воду по установленным 
на садовых участках счетчикам рассчитываются автоматически по введенным показаниям и указан-
ным тарифам. Также автоматически начисляются взносы на потери электроэнергии.

l Печать и рассылка квитанций на оплату. В связи с вступлением в силу Закона № 217-ФЗ все рас-
четы в садоводческих товариществах нужно вести через расчетные счета. Для безналичной оплаты 
взносов членами товариществ удобно использовать квитанции, которые автоматически формируют-
ся в программе. Сформированные квитанции прямо из программы можно отправить членам СНТ по 
электронной почте.

l Прямой обмен с банками и распознавание оплаты от членов СНТ в банковских выписках. При  
загрузке выписки банка программа автоматически определяет, по какому участку получена оплата.

l В программе 1С:Садовод можно вести учет сотрудников товарищества, начислять и выплачи-
вать им зарплату. В программе формируются все необходимые документы для выплаты заработной 
платы, НДФЛ и взносов.

1С:Садовод поможет автоматически сформировать всю необходимую отчетность: бухгалтерскую, 
статистическую и налоговую, а также отправить ее в контролирующие органы напрямую из программы 
через сервис «1С-Отчетность». При этом программа заранее предупредит и о сроках сдачи отчетов,  
и о сроках уплаты налогов и взносов.

Варианты работы с программой

1С:Садовод в облаке 1CFresh.com
l можно работать всегда и везде, где есть Интернет;
l не думать об обновлениях – программу обновляет сама  фирма «1С»;
l круглосуточная техническая поддержка. 

Мобильное приложение «1С:Садовод. Руководство СНТ» 
Позволяет выполнять часть операций приложения «1С:Садовод» с мобильных устройств, в том числе и 
без соединения с Интернетом:

l контролировать задолженность участников СНТ;
l собирать показания приборов учета – счетчиков электричества и воды;
l звонить и отправлять сообщения владельцам участков.

При наличии Интернет-соединения дополнительно становятся доступны функции:

l отправки квитанций на оплату взносов;
l синхронизации с облачным приложением «1С:Садовод».

1С:Садовод на локальном компьютере без постоянного подключения к Интернету:
l «1С:Садовод. Базовая версия» – для СНТ до 100 участков, не предназначена для модификации  

пользователями, обновления бесплатны. Подключение к сервису сдачи отчетности в электронном 
виде «1С-Отчетность» за дополнительную плату.

l «1С:Садовод» – для СНТ от 100 участков, можно увеличивать количество используемых ком-
пьютеров и количество пользователей, может модифицироваться пользователями. По договору 
1С:ИТС предоставляются обновления и поддержка, а также подключение сервиса «1С-Отчетность»  
для одного СНТ/ОНТ.

sadovod.1cfresh.com

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».


