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РЕФЕРАТ 

 

Актуальность диссертационного исследования связана с недостаточной 

разработкой теоретических, методических и практических вопросов учета и 

контроля расчетов по жилищно-коммунальным услугам между управляющими 

компаниями и их контрагентами, между тем, как данная  сфера деятельности 

имеет высокую экономическую и социальную значимость. 

Цель работы - исследование комплекса теоретических и методических 

вопросов учета и анализа расчетных операций между управляющими 

компаниями и контрагентами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

разработка рекомендаций по их совершенствованию. Задачами исследования 

является изучение особенностей нормативного регулирования финансово-

хозяйственной деятельности управляющих организаций, влияющих на 

методики их бухгалтерского учета,  в том числе тарифной политики, расчетов с 

контрагентами, и совершенствование методов учетно-аналитического 

обеспечения данных процессов. 

Объект исследования - управляющие организация в сфере ЖКХ (на 

примере Муниципального унитарного предприятия Артинского городского 

округа «Уют-сервис»). Предмет исследования - является процесс учета и 

анализа расчетов управляющей компании с контрагентами.   

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников, состоящего из 62 наименований, и 3 приложения. 

Работа изложена на 90 страницах и содержит 1 формулу, 29 таблиц, 22 рисунка.   

По результатам исследования опубликовано 4 статьи (Приложение В).   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Состояние жилищно-коммунального хозяйства имеет большое значение 

для экономического развития страны, так как оказывает прямое влияние на 

уровень и качество жизни всего населения. Актуальность темы исследования 

состоит также и в социальной значимости деятельности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, связанной с созданием необходимых условий для 

комфортного и безопасного проживания граждан в населенных пунктах, а 

также в обеспечении населения жизненно важными услугами коммунальными 

услугами, предоставляемыми без перерывов и надлежащего качества. При этом 

спрос на услуги в данной сфере является постоянным, что определяет 

значительный потенциал для развития частного бизнеса.  

Жилищные и коммунальные услуги создают комфортность проживания, 

способствуют осуществлению жизнеобеспечения и поддержания необходимого 

санитарного состояния городов. Существование негативных тенденций в 

жилищно-коммунальном хозяйстве, таких как рост дебиторской и 

кредиторской задолженности, снижение качества услуг, увеличение доли 

расходов населения на их оплату, отсутствие экономической 

заинтересованности в снижении издержек, несовершенство договорных 

отношений с собственниками помещений и управляющими организациями, 

существование льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, а так 

же необеспеченность их финансирования в полном объеме повлияло на 

необходимость поиска решения данных проблем.  

Переход сферы жилищно-коммунального хозяйства на рыночные 

отношения позволил собственникам многоквартирных домов самостоятельно 

осуществлять выбор способов управления общим имуществом. Особенности 

деятельности жилищно-коммунальной сферы, условия договоров, заключенных 

управляющими кампаниями с ресурсоснабжающими организациями и 

потребителями ресурсов, а также требования законодательства устанавливают 

специфику расчетов в сфере жилищно-коммунальных услуг.  
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Целью магистерской диссертации является исследование комплекса 

теоретических и методических вопросов учета и анализа расчетных операций 

между управляющими компаниями и контрагентами в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и разработка рекомендаций по их 

совершенствованию.  

Для достижения данной цели поставлен следующий ряд задач:  

-изучить особенности нормативного регулирования финансово-

хозяйственной деятельности управляющих организаций, определяющие 

методику ведения бухгалтерского учета;  

-рассмотреть специфику финансирования деятельности предприятий 

сферы жилищно-коммунального комплекса, влияющую на тарифную политику;  

-исследовать методические особенности бухгалтерского учета расчетов 

по жилищно-коммунальным услугам с контрагентами в управляющих 

организациях и предложить действия по их оптимизации;  

-исследовать особенности контроля над управлением дебиторской и 

кредиторской задолженностями управляющих компаний с целью его 

совершенствования.  

Объектом исследования данной работы являются управляющие 

организации в сфере ЖКХ (на примере Муниципального унитарного 

предприятия Артинского городского округа «Уют-сервис»). 

Предметом исследования магистерской диссертации является процесс 

учета и анализа расчетов управляющей компании с контрагентами.   

Теоретической и методической основами исследования диссертации 

послужили фундаментальные труды отечественных авторов по проблемам 

теории и практики бухгалтерского учета, законодательные и нормативные акты 

по организации бухгалтерского учета в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

стандарты финансовой отчетности, а также действующая практика 

бухгалтерского учета управляющих организаций, информационные, 

справочные источники и статистические данные.  



6 
 

В процессе исследования применялись следующие общенаучные методы: 

наблюдение, сравнение, анализ и синтез, методы бухгалтерского учета и 

экономического анализа.  

Актуальность и недостаточная изученность теоретических, методических 

и практических вопросов учета и контроля расчетов по жилищно-

коммунальным услугам между управляющими компаниями и их контрагентами 

(потребителями услуг, ресурсоснабжающими и подрядными организациями, а 

также государственными органами) предопределили цель и задачи 

диссертационного исследования.  

Научная новизна диссертации состоит в теоретическом обосновании и 

решении комплекса вопросов, связанных с развитием методического 

обеспечения бухгалтерского учета и контроля расчетов по жилищно- 

коммунальным услугам.  

Основные положения и выводы, представляющие научную новизну, 

заключаются в следующем:  

1. Обобщены особенности финансово-хозяйственной деятельности 

управляющих компаний и выявлена взаимосвязь между существующей 

отраслевой методикой калькулирования себестоимости услуг ЖКХ, 

подлежащих государственному регулированию, и фактическими затратами 

организаций, а также их влияние на состояние дебиторской задолженности.  

Определен перечень фактических расходов управляющих компаний, не 

участвующих в формировании тарифов на услуги ЖКХ по государственной 

методике, и предложено переклассифицировать их в соответствии с ПБУ 10/99 

«Расходы организации» из состава прочих расходов в расходы по обычным 

видам деятельности. Данное предложение позволит аргументированно 

обосновать необходимость компенсации возникающих убытков за счет 

государственного софинансирования, а также снизить дебиторскую 

задолженность, возникающую из-за временного разрыва в поступлении 

бюджетных субсидий.     
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2. Идентифицированы и систематизированы методические особенности 

практики бухгалтерского учета в управляющих компаниях, разработана и 

экономически обоснована методика учета расчетов по жилищно-

коммунальным услугам в управляющих компаниях, позволяющая производить 

расчеты без сторонних организаций, что будет способствовать повышению 

собираемости платежей от населения и снижать кредиторскую задолженность 

перед ресурсоснабжающими и подрядными организациями. 

Был выявлен ряд существенных недостатков при использовании 

расчетно-кассовых центров (РКЦ) в качестве посредника при осуществлении 

расчетов и разработаны два варианта возможности замены РКЦ на 

специализированные отделы на базе управляющих компаний, а также 

рассчитан экономический эффект от такого перехода. 

3.  Предложена методика оперативного контроля расчетов по жилищно-

коммунальным услугам в управляющих компаниях на основе дополнения 

формы баланса дебиторской и кредиторской задолженностей разработанной 

номенклатурой субсчетов по расчетам с контрагентами  для создания единого 

учетно-аналитического комплекса, позволяющего своевременно выявлять и 

устранять риски неплатежей по всем группам контрагентов. 

Теоретическое значение полученных результатов заключается в 

комплексном решении проблемных вопросов методического обеспечения учета 

и контроля расчетов за жилищно-коммунальные услуги в управляющих 

организациях.  

Практическая значимость заключается в том, что полученные в 

результате исследования выводы и предложения могут быть использованы в 

качестве рекомендаций по совершенствованию бухгалтерского учета и анализа 

расчетов за жилищно-коммунальные услуги в управляющих организациях.  

Основные теоретические и практические результаты исследования были 

представлены в молодежном форуме в рамках XI Международной конференции 

«Российские регионы в фокусе перемен» (г. Екатеринбург, 2016 г.), в 

Международной конференции студентов, аспирантов, молодых ученых 
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«Весенние дни науки ВШЭМ» (Екатеринбург, 2017 г.), в Молодежном форуме 

в рамках Х Международной конференции «Российские регионы в фокусе 

перемен» (Екатеринбург, 2015 г.), в Международной конференции студентов, 

аспирантов, молодых ученых «Весенние дни науки ВШЭМ» (Екатеринбург,  

2016 г.).  
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1 СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ И ИХ УЧЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

1.1 НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЖКХ 

 

Сфера ЖКХ представляет собой совокупность предприятий по 

обеспечению населения в муниципальных образованиях коммунальными 

услугами. В данной сфере основу составляют инфраструктурные, 

технологические и локальные монополии. Стоимость услуг таких предприятий 

определяется  на основе тарифов, формирование которых регулируется 

государством. В связи с этим к предприятиям данной отрасли применяются 

повышенные требования по организации бухгалтерского учета и 

формированию отчетных показателей, а также контролю ценообразования. 

Одним из важных субъектов на рынке жилищно-коммунальных услуг 

выступают управляющие организации, виды которых представлены на рисунке 

1. 

Рисунок 1 – Виды управляющих организаций
1
 

 

Товариществом собственников жилья признается вид товариществ 

собственников недвижимости, представляющий собой объединение 

                                                           
1
 Составлено автором по: [11]  

Жилищные
кооперативы

Товарищества 
собственников 

жилья

Виды 
управляющих 
организаций

Управляющие 
компании
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собственников помещений в многоквартирном доме для совместного 

управления общим имуществом [7].  

 Жилищным и жилищно-строительным кооперативом признается 

добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства в 

целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления 

многоквартирным домом [2]. 

Такие управляющие организации как товарищества собственников жилья, 

жилищные кооперативы являются некоммерческими. 

Управляющая компания — юридическое лицо, созданное для управления 

и/или эксплуатации, технического и санитарного содержания многоквартирных 

домов. Управляющие компании относятся к категории коммерческих 

организаций и ведут учет и отчетность по общеустановленным стандартам и 

требованиям. 

Управление многоквартирным домом управляющей организацией – это 

упорядочивающая система действий, связанных с осуществлением правомочий 

и исполнением обязанностей собственника этого имущества, направленная на 

обеспечение сохранности и эффективного функционирования последнего (с 

возможным извлечением прибыли), установленная по усмотрению и в 

интересах собственника и (или) иных лиц в пределах, определенных законом и 

(или) самим собственником. 

Далее, в работе будет рассмотрен подробнее такой вид управляющей 

организации, как управляющая компания. Изучение данного субъекта сферы 

ЖКХ обусловлено наличием ряда проблем, среди которых наиболее актуальная 

- рост дебиторской и кредиторской задолженности таких организаций, 

приводящий к банкротству,  при регулярном росте стоимости оплаты за услуги 

(тарифов).  

Государство с помощью нормативно-законодательных актов РФ  

регулирует деятельность и тарифообразование управляющих компаний. Ниже 

перечислены краткие характеристики каждого нормативного документа: 



11 
 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации регулирует финансирование 

сферы жилищно-коммунального хозяйства средствами, исходящими из 

бюджета страны [3];    

- Жилищный кодекс РФ обеспечивает защиту прав и законных интересов 

граждан, потребителей коммунальных услуг, а также услуг, касающихся 

обслуживания жилищного фонда [4];   

- Налоговый кодекс РФ регламентирует порядок формирования 

финансовых результатов, учитываемых при налогообложении, устанавливает 

состав затрат по производству и реализации услуг [5,6];  

- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" определяет   деятельность органов 

местного самоуправления и  органов государственной власти субъектов страны 

в формировании тарифов за услуги ЖКХ [7];    

- Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организации 

коммунального комплекса» нормативно-правовым актом, основывающим 

регулирование тарифов ресурсоснабжющих организаций коммунального 

комплекса [8]; 

- Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" регламентирует регулирование 

тарифов на товары и услуги ресурсоснабжающих организаций коммунального 

комплекса [9]; 

- Постановление Госстроя РФ "Об утверждении Методики планирования, 

учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно - коммунального 

хозяйства" является одним из ключевых документов разработанный для 

единства состава затрат, методов их учета и исчисления себестоимости [10]. 

Помимо федеральной законодательной базы каждый регион вправе 

разрабатывать действующие на его территории нормативные документы, не 

противоречащие основным правовым актам. Их целью является регулирование 

отношений, с одной стороны, между органами муниципальной власти и 
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управляющими компаниями, с другой стороны, между предприятиями ЖКХ и 

их контрагентами, включая юридических и физических лиц, получающих 

услуги. В большинстве случаев, они касаются особенностей тарифного 

регулирования, вытекающих из экономической, природно-климатической  

специфики региона, а также существующих дополнительных источников 

финансирования. 

Жилищный кодекс РФ регламентирует для органов публичной власти 

порядок проведения мероприятий, направленных на выявление нарушений в 

деятельности юридических лиц, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, а также  оказывающих услуги по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах.  

Органы, уполномоченные проводить данные мероприятия, осуществляют 

государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль и 

общественный жилищный контроль (рисунок 2).  

Рисунок 2- Виды контроля над деятельностью управляющих компаний
2
  

 

Из представленных на рисунке 2 видов контроля наиболее эффективным 

являются 1 и 2 вид. Контроль осуществляется путем проведения различных 

видов проверок на предприятиях, осуществляющих деятельность по 

                                                           
2
 Составлено автором по: [2] 

Государственный 
жилищный надзор

• Осуществляется 
уполномоченными 
органами 
исполнительной 
власти субъектов РФ, 
с учетом требований 
к организации и 
проведению 
государственного 
жилищного надзора, 
установленных 
Правительством РФ. 

Муниципальный 
жилищный контроль

• Осуществляется 
уполномоченными 
органами местного 
самоуправления в 
порядке, 
установленном 
муниципальными 
правовыми актами 
либо законом 
субъекта РФ и 
принятым в 
соответствии с ним 
муниципальными 
правовыми актами.

Общественный 
жилищный контроль

• Субъектами такого 
контроля могут 
являться 
общественные 
объединения, иные 
некоммерческие 
организации, другие 
заинтересованные 
лица в соответствии 
с законодательством 
Российской 
Федерации. 
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управлению многоквартирными домами. Несмотря на проводимые проверки, 

деятельность органов публичной власти в большинстве случаев осуществляется 

по фактам нарушения прав граждан. Чтобы избежать нарушений, необходим 

внутренний контроль над деятельностью таких организаций. В Российской 

Федерации такой внутренний контроль был установлен путем ведения правил о 

лицензировании деятельности. Были внесены изменения в Жилищный кодекс 

РФ. В 10 часть введен раздел: «Лицензирование деятельности по управлению 

многоквартирными домами».   

Лицензированием является особый административно-правовой режим, 

который осуществляется ограниченными или обязывающими правовыми 

нормами и удостоверяющий право хозяйствующего субъекта на ведение 

определенной деятельности с соблюдением установленных законом правил. 

В России лицензионный контроль осуществляется по следующим 

законодательным актам:  

- Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» [5]  

 - Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» [6]. 

-     Положение о лицензировании предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами [7].  

-     были разработаны методические указания о порядке формирования и 

деятельности лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органов 

государственного жилищного надзора по лицензированию деятельности по 

управлению многоквартирными домами в субъекте Российской Федерации 

[15].  

С 2015 г. управляющие организации должны иметь лицензии на 

управление многоквартирными домами.  Лицензия не требуется для 

товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных 

специализированных потребительских кооперативов.  
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Как правило, лицензия предоставляется без ограничения срока еѐ 

действия, однако действует в том субъекте страны, в котором она выдана.  

Организация, желающая получить лицензию на управление 

многоквартирными домами должна подать заявку в орган государственного 

жилищного надзора  и выполнить требования, которые должны быть в 

соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ.  

Жилищный кодекс РФ разделяет требования для получения лицензии на 

две группы. Первая группа – требования, соблюдение которых необходимо для 

получения лицензии, вторая группа – обстоятельства, препятствующие 

получению лицензии.  

Необходимые требования представлены в таблице 1.  

Таблица 1- Необходимые требования для получения лицензии на управление 

многоквартирным домом
3
  

№ Условия получения лицензии 

Требования, соблюдение которых необходимо для получения лицензии 

1.  Претендент должен иметь регистрацию в качестве юридического лица  

2.  Претендент должен иметь квалификационный аттестат. Для этого 

претенденту нужно сдать квалификационный экзамен. После успешной 

сдачи данного экзамена выдается сроком на 5 лет квалификационный 

аттестат. Указом Минстроя России  установлено, что лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 

управляющей организации может получить аттестат 

3.  Обязательство соблюдать требования к раскрытию информации в связи 

с осуществлением деятельности в сфере управления многоквартирными 

домами. Управляющая компания обязана обеспечивать свободный 

доступ к информации об основных показателях еѐ финансово-

хозяйственной деятельности, так же об оказываемых услугах и о 

выполняемых работах по содержанию и ремонту имущества в 

многоквартирном доме. Информация о порядке и об условиях оказания 

и выполнения услуг, а также их стоимости, о ценах на ресурсы, 

необходимые для предоставления коммунальных услуг, должна быть 

прозрачна и понятно представлена в соответствии со Стандартом 

раскрытия информации, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 731 [13]  
 

                                                           
3
 Составлено автором по: [6,7] 
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Окончание таблицы 1- Необходимые требования для получения лицензии на 

управление многоквартирным домом 

№ Условия получения лицензии 

4. Заявка претендента должна также содержать обязательство соблюдать 

требования технических регламентов и установленных Правительством 

РФ Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

Правил предоставления коммунальных услуг при управлении 

многоквартирным домом 

5. Обязательство надлежащего исполнения обязанностей по договору 

управления многоквартирным домом 

Обстоятельства, препятствующие получению лицензии 

6. У претендента не должно быть неснятой или непогашенной судимости 

за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, 

тяжкие и особо тяжкие преступления 

7. О претенденте не имеется информации об аннулировании лицензии, 

ранее выданной лицензиату в сводном федеральном реестре лицензий 

на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами   

8. У претендента отсутствует наличие информации в реестре 

дисквалифицированных лиц о дисквалификации должностного лица 

соискателя лицензии 

 

Обязательства претендента соблюдать вышеуказанные условия для 

получения лицензии должны быть подтверждены документально.  

Лицензирующий орган, получив заявление о претенденте, в течение 30 

рабочих дней должен его проверить на соответствие. Лицензирующий орган во 

время проверки обязан запросить все  необходимые сведения, находящиеся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные 

услуги.  

Все необходимые запросы лицензирующий орган направляет в 

следующие органы: 

-  запрос  в Федеральное казначейство необходим для установления факта 

оплаты государственной пошлины; 

-  запрос в Министерство внутренних дел РФ установит наличие или же 

отсутствие у должностного лица (претендента) неснятой или непогашенной 

судимости за экономические преступления; 
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- запрос в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ необходим для получения сведений о наличии либо отсутствии 

информации о претенденте в реестре лиц, лицензия которого аннулирована, а 

на контролирующих организацию лиц применено административное наказание 

в виде дисквалификации;  

- запрос, направленный в Федеральную налоговую службу, нужен  для 

подтверждения регистрации юридического лица. Сведения, содержащиеся в 

Едином государственном реестре юридических лиц, будут являться 

доказательством выполнения одного из условий для получения лицензии.  

 Исходя из полученных ответов, а также проверки заявления, орган 

государственного жилищного надзора направляет обоснованное предложение 

для лицензионной комиссии о предоставлении или об отказе предоставления 

лицензии.  

Сведения о выданных лицензиях содержаться в реестре выданных 

лицензий.  В случае изменения перечня домов в связи с заключением, 

прекращением, расторжением договора управления лицензиат обязан 

направить соответствующие сведения в орган государственного жилищного 

надзора, который в течение трѐх дней вносит изменения в реестр лицензий 

субъекта РФ. 

Изменения в государственном и муниципальном контроле над 

деятельностью управляющих компаний проявляются не только в разработке 

нормативно-правовых актов, но и в внедрении различных механизмов, 

позволяющих стимулировать и развивать организации ЖКХ. В таблице 2 

перечислены основные изменения, которые относятся к государственному 

контролю и регулированию предприятий ЖКХ с 2014-2017 гг.    

Сложилась тенденция изменений в сфере системы тарифного 

регулирования. Своеобразным толчком к данным изменениям послужила 

реформа энергетики. Изменения  в порядке регулирования цен (тарифов) на 

жилищные услуги направлены, прежде всего, на экономию ресурсов для 

данных услуг.  
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Таблица 2 – Основные изменения в государственном контроле в сфере 

предприятий ЖКХ
4
 

Год Изменение 

2014 Начала работу региональная система капитального ремонта. Она 

базируется на финансировании капитального ремонта за счет средств 

собственников помещений в многоквартирных домах. Долгосрочное 

планирование проведения  капитального ремонта многоквартирных 

домов, включенных в региональные программы капитального 

ремонта, обеспечивается механизмами, которые основаны на 

финансировании собственниками помещения методом уплаты 

ежемесячных взносов на данный ремонт.  

2015 Введена система федерального контроля над соблюдением жилищного 

законодательства на территории страны путем осуществления 

деятельности главного государственного жилищного инспектора, 

наделенного правом проведения проверок органов государственного 

жилищного надзора субъектов РФ.  

2016 Потребление коммунальных ресурсов на общедомовые нужды 

включено в состав жилищных услуг. Это привело к энергосбережению 

и выявлению хищений коммунальных ресурсов, также способствовало 

задействовать внутренние резервы для снижения стоимости. Также 

разработана и введена в эксплуатацию Государственная 

информационная система жилищно-коммунального хозяйства (далее 

ГИС ЖКХ). Данная  система разработана для потребителей, чтобы 

была возможность увидеть прозрачную схему коммунальных 

начислений и тарифов.  

2017 Управляющие компании ответственны за использование и оплату всех 

коммунальных ресурсов. Исключением являются дома, где 

собственники самостоятельно управляют многоквартирным домом 

(ТСЖ). Общедомовые начисления (далее ОДН) считают по 

нормативам. Был веден повышающий коэффициент 1,5 к нормативу 

на воду для жильцов многоквартирных домов, которые не используют 

предметы учета потребления услуг (счѐтчики). 

 

Вступившие в силу нормативно-правовые акты направлены на 

формирование инвестиционной среды в региональных топливно-

энергетических и коммунальных комплексах и системному решению 

социальных вопросов в сфере производства-потребления газа, электроэнергии, 

коммунальных услуг. 

 

                                                           
4
 Составлено автором по: [51,63] 
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1.2   УЧЕТ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ МЕЖДУ УПРАВЛЯЮЩИМИ 

КОМПАНИЯМИ И КОНТРАГЕНТАМИ 

 

Важным элементом сферы деятельности ЖКХ выступают управляющие 

организации. Весь комплекс оказываемых ими услуг условно делят на 2 

группы:   

- Жилищные услуги – это такой вид деятельности управляющей 

организации, при которой обеспечивается надлежащая эксплуатация дома. Под 

надлежащей эксплуатацией дома понимается его сохранность, содержание 

объекта в исправном состоянии, непрерывное повышение комфортности 

проживания собственников в объекте. Жилищные услуги не устанавливаются 

как тарифы, если объект - многоквартирный дом. На общем собрании 

собственников многоквартирного дома утверждается стоимость обслуживания 

на 1 м2.  Расчет оплаты за жилищные услуги происходит для каждого 

собственника индивидуально - исходя из общей площади его квартиры. В 

случае, если жильцы многоквартирного дома не утвердили собственный тариф 

на жилищные услуги – расчет оплаты происходит по тарифу, установленному 

органами муниципальной власти. По такому же принципу устанавливается 

оплата в социальном жилье и домах, не выбравших форму управления 

многоквартирным домом.  

-коммунальные услуги - это услуги, которыми управляющие организации 

должны обеспечивать население. К ним относятся услуги, направленные на 

поставку водных и энергетических ресурсов. Как правило, ресурсоснабжающие 

организации предприятиями-монополистами. Поэтому, оплата за такие услуги 

устанавливается по тарифам, утвержденным органами муниципальной власти в 

каждом субъекте России индивидуально. Оплата за услуги начисляется либо, 

исходя из установленных норм потребления на одного человека, либо по 

показаниям установленных в каждом жилом помещении индивидуальных 

приборов учета.   
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Исходя из норм законодательства, управляющие компании являются 

ответственными за поставку коммунальных услуг населению, а также 

юридическим лицам. Данные организации обязаны обслуживать 

внутридомовые инженерные системы, являющиеся общедолевой 

собственностью владельцев дома.  

Управляющая компания, осуществляющая деятельность в жилищно-

коммунальной сфере, не может функционировать в одностороннем порядке. На 

рисунке 3 изображены стороны, которые взаимодействуют в комплексе с 

управляющей компанией: контрагенты, поставщики и подрядчики.  

В сфере отношений предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

контрагентом выступает одна из сторон договора, выполняющая 

обязательствами по данному договору и взаимосвязана с другой стороной  в 

установленных рамках договора.  

Рисунок 3- Взаимодействующие стороны в комплексе жилищно-

коммунальных услуг  
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(электричество, вода, газ) и транспортные (вывоз мусора и утилизация отходов) 

компании, а также строительно-ремонтные организации.  

Потребителями услуг выступают юридические лица, являющиеся 

собственниками недвижимости и население. 

Все перечисленные выше контрагенты управляющих компаний 

осуществляют с ней расчеты на договорной основе, но с учетом 

государственного регулирования тарифов на ряд работ и услуг.  

Деятельность управляющих компаний напрямую связана с  расчетными 

операциями. Такие операции являются главным компонентом инвестиционной 

и финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Расчеты напрямую 

служат естественному функционированию организации.  

Основанием для расчетов в деятельности управляющей организации 

являются обязательства, вытекающие в рамках договоров между 

потребителями услуг, с одной стороны, и с другой - ресурсоснабжающими 

организациями.  

Потребители направляют определенную денежную сумму управляющей 

организации после предоставления им жилищно-коммунальных услуг. В свою 

очередь, управляющая организация направляет денежные средства 

ресурсоснабжающим организациям после того, как потребителей произведут 

оплату по  квитанциям.     

Согласно юридической литературе, денежные расчеты производятся в 2 

формах:  

- наличные – сторона осуществляет оплату по договору в натуральной 

форме 

- безналичные – стороны осуществляют оплату в связи с основаниями, 

возникших по договору с использованием для этого денежных средств на 

банковских счетах.  

Помимо денежных расчетов, существуют не денежные расчеты. Не 

денежные расчеты представляют собой исполнение обязательств не денежными 

средствами.  



21 
 

В Гражданском кодексе РФ ст. 861 [11] установлен порядок форм 

расчетов между сторонами договоров. Оплата в форме наличных расчетов 

должна производятся гражданами – физическими лицами не связанными с 

осуществлением предпринимательской деятельности. Оплата в форме 

безналичных расчетов должна производиться между юридическими лицами и 

физическими лицами - индивидуальными предпринимателями.  

Стороны, заключившие между собой договор,  имеют равную 

юридическую силу по выполнению обязательств, предусмотренным договором 

для каждой стороны. Согласно этому, на результат хозяйствующего субъекта 

оказывает значительное влияние своевременность контроля над выполнением 

обязательств  по договору  и  обоснованная организация бухгалтерского учета. 

Для принятий обоснованных управленческих решений важна 

достоверность и полнота информации о финансовом состоянии организации, а 

именно о размере дебиторской и кредиторской задолженностях.   

На рисунке 4 представлена классификация кредиторской и дебиторской 

задолженности.   

Рисунок 4- Классификация кредиторской и дебиторской задолженности
5
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Дебиторской задолженностью принято считать денежные обязательства 

перед  организацией, возникшие исходя из предмета заключѐнного договора. 

Дебиторская задолженность является капиталом организации – кредитора.  

Имущественные требования данной организации к контрагентам, 

которые не оплатили товары, выполненные работы или оказанные услуги, 

являются типичными примерами дебиторской задолженности. Меньше всего 

дебиторская задолженность возникает в рамках недоговорных обязательств.  

С позиции бухгалтерского учета дебитором могут быть лица, как 

физические, так и юридические, которые являются потребителями, и которые 

не произвели оплату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. 

Денежные (не денежные) обязательства организации, возникающие перед 

физическими и юридическими лицами по результатам хозяйственной 

деятельности, предусмотренные в договоре, и требующие погашения в 

установленные сроки, называют кредиторской задолженностью. 

Кредиторская задолженность возникает у предприятий при несовпадении 

дат перечисления денежных средств за потребленные ресурсы либо услуги и 

период оказания этих услуг. Так же она может возникнуть при не полном 

расчете  между сторонами договора по обязательствам. Когда задолженность 

между сторонами не погашена в течение трех месяцев с момента ее 

возникновения, она считается просроченной. Последствия несоблюдения 

сторонами обязательств предусмотрены действующим законодательством.  

Кредиторская задолженность управляющих компаний чаще всего 

возникает перед ресурсоснабжающими организациями. Она отображается в 

бухгалтерском учете и в балансе как долг организации балансодержателя.  

Кредиторская задолженность – неизбежная часть отношений между 

сторонами договора. Управляющая компания, имея кредиторскую 

задолженность,  но не имеет возможности произвести денежные расчеты, 

должна  вернуть часть имущества кредиторам. 

Классификация дебиторской задолженности представлена пятью 

блоками, различающимися по содержанию. К дебиторской задолженности, 



23 
 

возникающей  по экономическому содержанию, чаще всего относят 

задолженность покупателей и заказчиков.   

Различают дебиторскую задолженность по сроку возникновения. Она 

делится на текущую и просроченную.  

В блок «По срокам возникновения» включают краткосрочную и 

долгосрочную дебиторскую задолженность.  

По степени обеспеченности дебиторская задолженность может быть 

обеспеченная имуществом (залоговая) и не обеспеченная имуществом 

организации.   

При анализе дебиторской задолженности, руководство организации  

принимает решение о ее взыскании. Задолженность по возможности взыскания 

подразделяют как надежная, сомнительная и с истекшим сроком исковой 

давности.  

Классификация кредиторской задолженности представлена 3 блоками. К 

блоку «Экономическое содержание» относят задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, а также задолженность персоналу, 

задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами.  

В блоке «По срокам возврата» включена кредиторская задолженность 

текущая и просроченная.  

По степени обеспеченности кредиторская задолженность, как и 

дебиторская, может быть обеспеченная имуществом (залоговая) и не 

обеспеченная имуществом организации.   

В вышеуказанной классификации дебиторской и кредиторской 

задолженности различают задолженность по степени обеспеченности 

обязательств. Обязательства могут быть: обеспечены имуществом, 

поручительством или необеспеченные.  

Для руководителей предприятия важно, чтобы любая задолженность 

находилась в пределах нормированных значений. Руководство должно 

своевременно получать информацию об просроченных задолженностях для 

принятия управленческих решений и предотвращения негативных последствий, 
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связанных с просроченной задолженностью. Поэтому бухгалтерский учет 

расчетных операций должен выполнять задачи, которые представлены на 

рисунке 5.  

Действия руководства организации влияют на учет расчетных операций. 

От бухгалтерского учета зависит оборот денежных средств, необходимый для 

нормального функционирования организации, который влияет на общее 

финансовое состояние компании.  

Важным аспектом расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью 

является их своевременность и законность. В случае игнорирования данных 

аспектов у предприятия возникнут последствия, предусмотренные  

действующим законодательством, что может отразиться на ухудшении 

финансового положения. 

Рисунок 5-Задачи бухгалтерского учета
6
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кредиторскую задолженность, так как в случае неплатежей и просрочки оплаты 

своих обязательств это негативно скажется и на репутации организации.  

Расчеты по обязательствам являются основой текущей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия жилищно-коммунальной сферы. 

Расчеты возникают из-за обязательств, предусмотренных заключенным 

договором. С одной стороны, это обязательства перед ресурсоснабжающими 

организациями, а с другой – обязательства перед обслуживающими 

организациями за содержание и ремонт многоквартирного дома.  

В связи с существующим на законодательном уровне порядком расчетов 

потребителей услуг ЖКХ с управляющими компаниями, в месяце, следующем 

за месяцем, когда данные услуги были оказаны, образуется преимущественно 

дебиторская задолженность населения. Поэтому проблемы погашения данного 

вида задолженности являются наиболее актуальными, так как они влияют на 

возможность покрытия кредиторской задолженности самой управляющей 

компании. 

В таблице 1 указано, что лицензируемая организация при ведении своей 

деятельности обязана соблюдать ряд требований, К одному из требований 

относят соблюдение статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации. В 

статье установлено, что управляющая организация должна ежегодно 

публиковать для собственников жилых помещений в многоквартирном доме и 

для собственников жилых домов в частном секторе отчет о выполнении 

договора о предоставлении жилищно-коммунальных услуг.  

Для полной прозрачности действий управляющая компания должна 

отражать в отчете все движения денежных средств. Денежные средства от 

потребителей жилищно-коммунальных услуг аккумулируются  в управляющей 

компании. Затем, организация распределяет денежные средства:  часть 

направляется в ресурсоснабжающие организации, часть остается внутри 

организации для дальнейшего использования. Остаток расходуется на 

обслуживание и ремонт домов. Не исключена ситуация, когда остаток 



26 
 

денежных средств уходит в ресурсоснабжающие организации в качестве 

покрытия долгов неплательщиков в равных пропорциях.  

Внимание к организации учета расчетов с контрагентами в настоящее 

время усилено из-за различных способах внесения платы за жилищно-

коммунальные услуги, а так же методов начисления оплаты за данные услуги 

потребителям.  В настоящее время существуют различные варианты расчетов 

за коммунальные услуги.  

На рисунке 6 изображен предусмотренный законодательством порядок 

осуществления расчетов управляющей компании с ресурсоснабжающими 

организациями после получения расчѐтов от потребителей, а именно пунктом 

6.2. статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации. На нем показан 

механизм расчетов управляющей организации с ресурсоснабжающими 

организациями. Управляющая компания получает ресурсы, которые она 

направляет потребителям. Собственники помещений за предоставленные 

услуги направляют в управляющую компанию денежные средства, которые она 

направляет ресурсоснабжающим предприятиям.    

Рисунок 6 - Схема расчетов управляющих организаций с  

ресурсоснабжающими предприятиями 
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Как правило, управляющие компании делегируют обязанность ведения 

расчетов единым рассчетно-кассовым центрам. Единый рассчетно-кассовый 

центр представляет собой специализированную организацию, которая 

занимается ведением расчетов совокупной суммы коммунальных платежей для 

населения и представляет ее единой квитанцией. Функции единых расчетно-

кассовых центров представлены на рисунке 7.  

Рисунок 7-Функции расчетно-кассового центра 
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что облегчает работу управляющей компании. Однако, управляющим 

организациям в конечном итоге передаются только сводные данные по 

начислению и полученной оплате. Управляющая организация отражает в своем 

бухгалтерском учете сводную задолженность потребителей, которую расчетно-

кассовый центр должен собрать с потребителей. 

Минус делегирования полномочий расчетно-кассовому центру 

заключается в следующем: при ошибке какой-либо из участвующих 

организации в формировании платы за услуги, становится проблема 

перерасчета начисленной платы из-за недостаточной скорости реагирования на 

ситуацию, так как объем работы расчетно-кассового велик.   

 

1.3  ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ И НАСЕЛЕНИЯ 

 

Государственное финансирование сферы жилищно-коммунального 

хозяйства является одной из важных составляющих нормального 

функционирования предприятий этой отрасли. Данный вид финансирования 

необходим по ряду причин. К ним относят  многоотраслевой характер и особую 

структуру затрат на производство коммунальных услуг, особенность 

потребителей, социальную значимость и в связи с этим, государственное 

регулирование тарифов.  

Например, уровень возмещения населением затрат за предоставленные 

жилищно-коммунальные услуги в январе-декабре 2016 г. составил 99,8% от 

утвержденного экономически обоснованного тарифа. Фактически населением 

возмещено 92,3% затрат от стоимости предоставленных ему жилищно- 

коммунальных услуг. Фактические объемы финансирования, полученные из 

бюджетов всех уровней на дотации за январь-декабрь 2016 г. составили 1,8 

млрд. рублей. 
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По данным Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области наблюдается тенденция увеличения дебиторской 

задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. В 2016 г. 

на ее долю в общем объеме дебиторской задолженности приходилось 58,0% 

(рисунок 8).  

Исходя из вышеуказанных причин, сфера жилищно-коммунального 

хозяйства является социально значимой и поэтому государство субсидирует 

предприятия этой отрасли. 

Правила предоставления субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг регламентируют размер  исчислений субсидий. Субсидии 

рассчитываются помесячно и зависят от размера расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг. Субсидии рассчитываются исходя из:   

-  региональных стандартов стоимости жилищно - коммунальных услуг, 

-  региональных стандартов нормативной площади жилого помещения,  

- регионального стандарта максимально допустимой доли расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи.  

Бюджетные средства формируют цену договора управления в части 

обязательств органов государственной власти или органов местного 

самоуправления – собственников помещений в многоквартирных домах.  

По обязательствам, указанным в заключенном договоре, бюджетные 

средства уплачиваются в размере, определенном в договоре управления.   

Бюджетные средства направляются на содержание государственного, в 

частности, муниципального имущества для достижения следующих целей:  

- обеспечения доплаты за потребителей. Плата за содержание и ремонт  

многоквартирного дома для нанимателей установлена меньше, чем для 

собственников помещений; 

- оплаты работ и услуг, которые должны производиться частично от 

размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном 
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доме, принадлежащему государству или муниципалитету, в момент  отсутствия 

нанимателей или собственников. 

Рисунок 8- Тенденция увеличения дебиторской задолженности  

предприятиям ЖКХ в Свердловской области 
7
 

 

Некоторые виды работ и услуг, связанные с деятельностью по 

предоставлению жилищно-коммунальных услуг в многоквартирном доме, 

управляющая компания вправе осуществлять по муниципальным контрактам, 

заключаемым в соответствии с бюджетным законодательством. Такие работы 

будут профинансированы за счет бюджетных средств.  Такое финансирование, 

как правило, осуществляется в целях исполнения региональных и 

муниципальных целевых программ. Стоимость данных работ не входит в 

состав  цены договора управления и устанавливается в порядке, определенном 

органами государственной власти и органами местного самоуправления.  

В случае получения муниципального контракта, управляющая 

организация получает выделенные денежные средства из бюджета в качестве 

оплаты оказанных услуг.  

Предприятия в большинстве случаев получают бюджетные средства на 

основании возникновения у организации права на бюджетное финансирование. 

                                                           
7
 Составлено автором по: [63] 

23603,3

27727,3

31538,2

35659,7

40837,7

21661,7

32508,1
35531,9

40500,9
38462,3

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2012 2013 2014 2015 2016

М
л
н

. 
р

у
б

.

Год
Дебиторская задолженность, всего Кредиторская задолженность, всего



31 
 

Различают три группы субсидий, которые могут быть предоставлены 

организации. Они представлены на рисунке 9. 

Рисунок 9- Группы бюджетных субсидий 

 

Исходя из норм, установленных в п. 15 Правил предоставления 

коммунальных услуг, ресурсоснабжающая организация поставляет 

управляющей компании коммунальные ресурсы по тарифам, которые 

собственники помещений, а также наниматели осуществляют оплату за  

коммунальные услуги. Таким образом, у управляющей организации не 

возникают убытки за предоставление коммунальных услуг различным группам 

потребителей  с предусмотренной государством дифференциацией цен за 

потребление услуг.   

Некоторым социальным категориям граждан предоставляется социальная 

помощь, которая проявляется как право на полностью или частично бесплатное 

получение жилищно-коммунальных услуг.  

Потребителям, которым на основании законодательства предоставляются 

льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде скидок, размер 

начисленной платы за такие услуги будет уменьшен на сумму скидки.    Таким 

образом, управляющая организация потребителю-льготнику направляет 

квитанцию к оплате на общих условиях, а потребитель направляет в 

уполномоченные органы соответствующий пакет документов для возмещения 

затрат на сумму скидки.  

На рисунке 10 и в таблицах 3, 4 представлены данные Федеральной 

службы государственной статистики по Свердловской области о 
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применением 

регулируемых цен

Субсидии, связанные с 
предоставлением 
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законом льгот отдельным 
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участием в специальных 

программах
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предоставлении гражданам социальной поддержки и субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. 

Исходя из данных Свердловкскстата, наблюдается рост суммы 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

В 2008, 2009, 2011, 2014, 2015 и 2016 гг. Сумма начисленных субсидий 

превышала сумму возмещенных. Это означает, что возмещение происходит не 

в полном объеме.    

В таблице 3 представлен удельный вес семей, которые пользовались 

субсидиями на протяжении 2007-2016 гг., а также средний размер 

субсидий,выделяемый на семью. По ее данным, на протяжении иследуемого 

периода пользуются субсидиями не более чем 7,1% от общего числа населения. 

За 10 лет средний размер субсидий, выделяемых на семью, возрос в 2,3 раза.  

Рисунок 10- Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг
8
 

 

В таблице 4 представлены данные в динамике 2007-2016 гг. о числе 

граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате за предоставление 

жилищно-коммунальных услуг; об объеме денежных средств, которые 

государство планировало выделить на данную социальную поддержку; а также 

об объеме фактически возмещенных денежных средств по оплате жилищно-

коммунальных услуг.  

                                                           
8
 Составлено автором по: [63] 
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Таблица 3- Средний размер предоставленных субсидий за 2007-2016 гг.  

Год 

Удельный вес семей, 

воспользовавшихся 

субсидиями, % 

Средний размер субсидий на 

семью, руб. в месяц 

2007 г. 6 564,1 

2008 г. 5,5 590,8 

2009 г. 5,3 716,2 

2010 г. 5,6 955,8 

2011 г. 6,9 901,9 

2012 г. 6,5 969,8 

2013 г. 6,7 1124,9 

2014 г. 7,1 1000,5 

2015 г. 6,3 1156,8 

2016 г. 6,4 1322,2 

 

В 2012 г. максимальное число граждан, воспользовавшихся социальной 

поддержкой по оплате коммунальных услуг, составило 1054,3 тыс. человек. В 

динамике с   2007-2016 гг. число нуждающихся в социальной поддержке 

составляло 938,0-10054,3 тыс. человек.  Объем средств, предусмотренных на 

предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг с 2007 г. возрос в 3 раза. Фактически возмещено средств 

на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг из бюджетов всех уровней также возросло в 3 раза.  

На основании представленных таблиц следует отметить, что государство 

предпринимает важные социальные шаги в форме финансовой помощи 

малообеспеченному слою населения по оплате жилищно-коммунальных услуг.  

Помимо всего прочего, государством решаются проблемы в тех 

направлениях, которые помогают жилищно-коммунальному хозяйству стать 

привлекательной отраслью для инвестирования, а так же исключить 

монополию в этой сфере.  

Положение по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации», а 

именно п. 6.1. определено, что предприятие ЖКХ в своем бухгалтерском учете 

должны исчислять выручку на основании цены договора.  
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Таблица 4 - Предоставление гражданам социальной поддержки на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
9
 

Год 

Число граждан, 

воспользовавшихся 

социальной 

поддержкой по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг, тыс. человек 

Объем средств, 

предусмотренных 

на предоставление 

социальной 

поддержки по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг, млн. рублей 

Фактически возмещено 

средств на 

предоставление 

социальной поддержки 

по оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг из 

бюджетов всех уровней, 

млн. рублей 

2007 г. 972,4 2824,0 2837,2 

2008 г. 938,0 3576,8 3348,8 

2009 г. 913,1 4278,2 4037,9 

2010 г. 1007,7 5605,6 5433,4 

2011 г. 1007,6 6254,6 6180,0 

2012 г. 1054,3 6511,1 6518,1 

2013 г. 1037,2 7065,2 7065,4 

2014 г. 1030,7 7381,1 7292,1 

2015 г. 994,5 7952,2 7825,4 

2016 г. 977,0 8502,2 8112,5 

 

Гражданский кодекс РФ в ст. 424 дает разъяснение, что в качестве цены 

договора на оказание жилищно-коммунальных услуг указываются тарифы, 

которые устанавливаются и регулируются уполномоченными 

государственными органами или органами муниципального управления. 

Тарифы в силу закона ограничиваются предельным индексом изменения 

размера платы за коммунальные услуги.     

Налоговый кодекс определяет порядок исчисления налоговой базы по 

налогу на добавленную стоимость. Если в составе оказанных услуг находятся 

средства оплаты из бюджета (субсидии), то налоговая база исчисляется как 

стоимость оказанных услуг, определенная из фактических цен  их реализации. 

При определении данной налоговой базы не учитываются суммы субсидий, 

предоставленных налогоплательщику.  

                                                           
9
 Составлено автором по: [63] 
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Исходя из вышеизложенного, предприятие начисляет налог на 

добавленную стоимость с поступивших денежных средств за оплату 

коммунальных услуг в размере, начисленном потребителям.  

Однако предприятие может принимать к вычету всю сумму НДС, 

предъявленную ресурсоснабжающими организациями,  которая в свою очередь, 

превышает сумму начисленного налога.  

Особенность субсидий заключается в том, что они не облагаются налогом 

на прибыль. Эти денежные средства понимаются как поступления, связанные с 

реализацией коммунальных услуг, и включаются в налогооблагаемую базу по 

налогу на прибыль. 

 Средства, получаемые организацией в связи с реализацией услуг по 

регулируемым тарифам и в связи с возмещением недополученной платы за 

услуги, оказанные льготным категориям граждан, подлежат учету в составе 

доходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль.  

Бюджетные средства принято считать частью дохода, полученного 

компанией от реализации услуг. Они учитываются в составе доходов при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль.  

В законодательстве не содержится разъяснений по учету сумм 

бюджетных субсидий, связанных с применением регулируемых цен.  Поэтому, 

предприятие вправе самостоятельно разработать и закрепить в учетной 

политике порядок учета бюджетных средств исходя из экономической 

сущности операции.  

 Положение по бухгалтерскому учету 9/99 в п. 6.1. регламентирует, что 

доход от реализации жилищно-коммунальных услуг следует отражать по 

тарифам, установленным с учетом предельных индексов в соответствии с 

законодательством, подлежащим применению в договорных отношениях 

управляющей организацией и потребителей, а также рассматривать субсидии в 

качестве прочих доходов.  

Для организации бухгалтерского учета субсидирования предлагается к 

счету 76 открыть субсчет: 76.5 «Расчеты с органом местного самоуправления». 
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Важный аспект учета субсидий заключается в том, что задолженность за 

оплату коммунальных услуг, которая погашается за счет бюджетных средств, 

возникает в момент оказания коммунальных услуг. Исходя из этого, такие 

доходы следует признавать именно в данный момент.  
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2 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА ДЕБИТРОСКОЙ И 

КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ В УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ МУП АГО «УЮТ-СЕРВИС» 

 

2.1  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ МУП АГО «УЮТ-СЕРВИС» 

 

Предприятие МУП АГО «Уют-сервис» является единственной 

управляющей компанией в Артинском ГО.   

Муниципальное унитарное предприятие Артинского городского округа 

«Уют-сервис» создано на основании постановления Главы Артинского 

городского округа от 08.10.2010 г. №654. Полное название:  Муниципальное 

унитарное предприятие Артинского городского округа «Уют-сервис». 

Сокращенное название: МУП АГО «Уют-сервис». 

Место нахождения предприятия: 623340, Свердловская область, 

Артинский район, п. Арти, ул. Рабочей Молодежи,234.  

Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной 

правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. 

Предприятие является унитарным предприятием, основанным на праве 

хозяйственного ведения.  

Учредителем и собственником имущества предприятия является 

Артинский городской округ.  

Правомочия собственника имущества предприятия осуществляет 

Комитет по управлению имуществом Артинского городского округа.  

Уставный фонд предприятия: 332009 рублей. Увеличение или 

уменьшение уставного фонда осуществляется по правилам, установленным в 

ст. 14 и 15 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях».  

Направлениями по использованию прибыли предприятия являются: 
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- финансирование работ по созданию, освоению и внедрению новой 

техники; 

- совершенствование технологии и организации производства; 

- техническое перевооружение, реконструкцию действующего 

производства; 

- пополнение оборотных средств. 

Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли 

создает резервный фонд. Резервный фонд формируется путем обязательных 

ежегодных отчислений до достижения им размера одной тысячи минимальных 

размеров оплаты труда на 1 января текущего года. Ежегодные отчисления в 

резервный фонд составляют 15% чистой прибыли. Средства резервного фонда 

используются исключительно на покрытие убытков предприятия, а в случае 

недостаточности резервного фонда – из других фондов предприятия.  

Предприятие за счет чистой прибыли создает также следующие 

финансовые фонды: 

- фонд накопления (20%); 

- фонд потребления (15%). 

Предприятие создано в целях предоставления населению и юридическим 

лицам коммунальных услуг и услуг по содержанию жилья надлежащего 

качества, обеспечение бесперебойного функционирования объектов жилищно-

коммунального хозяйства, содержание и эксплуатация жилищного фонда в 

качестве Управляющей компании.  

Предприятие имеет гражданские права, соответствующие целям и 

предмету его деятельности, указанным в уставе предприятия.  

Предприятие вправе осуществлять следующие виды деятельности: 

- управление эксплуатацией жилого фонда (основной вид 

деятельности); 

- удаление и обработка твердых бытовых отходов; 

- устройство покрытий зданий и сооружений; 

- деятельность автомобильного грузового транспорта; 
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- другие виды платных услуг, не запрещенные законом.   

Бухгалтерская отчетность предприятия в случаях, определенным 

собственником его имущества, подлежит обязательной ежегодной аудиторской 

проверке независимым аудитором. 

Контроль за деятельностью предприятия осуществляется Комитетом по 

управлению имуществом Артинского городского округа и другими 

уполномоченными органами. По окончании отчетного периода, предприятие 

предоставляет им бухгалтерскую отчетность и иные документы.  

Предприятие обязано публиковать отчетность о своей деятельности в 

случаях, предусмотренных федеральными законами или иными нормативными 

актами Российской Федерации.    

На предприятии установлена, на основании действующих нормативных 

документов, организация, форма и способы ведения бухгалтерского учета: 

- Закона РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете»;  

- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 

29 июля 1998 г. N 34н (в редакции от 24.12.2010 № 186н.); 

- Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" 

(ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 

106н в редакции изменений от 28.11.2011); 

- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных 

приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н (в редакции от 08.11.2010 г. 

№ 142н). 

Бухгалтерский учет  и отчетность формируется бухгалтерской 

службой, возглавляемой главным бухгалтером. 

Бухгалтерский учет в 2015 году ведется с применением Плана счетов 

бухгалтерского учета и Инструкции по его применению, утвержденными 

Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94. 
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Правила документооборота и технология обработки учетной информации 

разрабатываются и в случае необходимости пересматриваются и дополняются 

главным бухгалтером или работниками бухгалтерии под контролем главного 

бухгалтера; указанные правила подлежат обязательному утверждению 

руководителем организации и оформляются дополнительными приложениями к 

учетной политике в течение отчетного года. 

Контроль над хозяйственными операциями возложен на главного 

бухгалтера организации.  

Ко вновь приобретенным основным средствам применяется правила 

учета, установленных в п. 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» (ПБУ 6/01). Кроме этого применяется Классификация 

основных средств, утвержденная Постановлением Правительства РФ «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 

1 января 2002 года № 1.  

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие 

основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов 

основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в 

бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных 

запасов. 

Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за 

сохранностью основных средств каждому инвентарному объекту основных 

средств присваивается соответствующий инвентарный номер. 

Стоимость основных средств погашается путем ежемесячного 

начисления амортизации по ним.  

Начисление амортизации объектов основных средств производится 

независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в 

отчетном периоде линейным способом. 

Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к 

объектам основных средств, но со стоимостью не более 40000 руб. 

учитываются в составе материально-производственных запасов. 
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Пересматривается срок полезного использования объекта в случае 

улучшения первоначально принятых нормативных показателей в результате 

произведенной реконструкции или модернизации. В остальных случаях 

определять срок полезного использования исходя из: 

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с 

предполагаемой производительностью или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации 

(количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, 

системы проведения ремонта; 

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого 

объекта (например, срок аренды). 

Учитываются затраты по достройке, дооборудованию, реконструкции, 

модернизации объектов на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». По 

завершению такие затраты увеличивают первоначальную стоимость объекта 

основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств. 

В случае принятия решения об увеличении первоначальной стоимости 

объекта по факту модернизации, предприятие корректирует данные в 

инвентарной карточке этого объекта. Если отражение корректировок в 

указанной инвентарной карточке затруднено, заводится новая инвентарная 

карточка (с сохранением ранее присвоенного инвентарного номера) с 

отражением новых показателей, характеризующих достроенный, 

дооборудованный, реконструированный или модернизированный объект. 

Списывается с бухгалтерского учета (счет 01 «Основные средства) 

стоимость объектов основных средств, которые выбывают или постоянно не 

используются в хозяйственной деятельности. 

Для определения целесообразности дальнейшего использования объектов 

основных средств, возможности и эффективности их восстановления, а также 

для оформления документации при выбытии указанных объектов создается 

специальная комиссия. Состав и компетенцию комиссии определяет 

руководитель соответствующим приказом по организации. В случае признания 
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объекта не подлежащим восстановлению комиссия составляет акт на списание, 

который должен быть заверен руководителем организации. 

Доходы и расходы от выбытия объекта основных средств учитываются на 

счете 91 «Прочие доходы и расходы» и отражаются в бухгалтерском учете в 

том отчетном периоде, к которому они относятся. 

Объекты основных средств являются муниципальным имуществом 

Артинского городского округа. Инвентаризация основных средств 

производится один раз в год по распоряжению администрации Артинского 

городского округа. 

При организации учета и оценки материально-производственных запасов,  

используется ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», а 

также «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов», утвержденными Приказом МФ РФ от 28.12.2001 

№ 119н.  

Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической 

себестоимости. На предприятии установлен способ списания материалов по 

методу ФИФО т.к. выбранный налоговый режим является «доходы минус 

расходы». 

Инвентаризация материально-производственных запасов производится 

два раза в год на основании письменного приказа директора. Товары, 

приобретенные для перепродажи, оцениваются по стоимости первых по 

времени приобретения (ФИФО). 

Учет готовой продукции производиться без использования счета 40. 

Отклонение фактической себестоимости от плановой включается в 

себестоимость готовой продукции и услуг, независимо от способа учета 

выпуска. Последовательность переделов при расчете себестоимости готовой 

продукции и полуфабрикатов задается вручную. 

Оформляется движение денежных средств по кассе унифицированными 

формами первичной документации по учету кассовых операций, 

утвержденными постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88: 
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-КО-1 «Приходный кассовый ордер» 

-КО-2 «Расходный кассовый ордер» 

-КО-4 «Кассовая книга» 

Сотрудники, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 

3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня выхода 

на работу, предъявить в бухгалтерию отчет об израсходованных суммах. 

Выдачу наличных денег под отчет проводить при условии при условии 

полного погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной 

под отчет сумме наличных денег. 

В целях управления затратами и формирования себестоимости продукции 

организован синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам 

деятельности.  

Все расходы не связанные с осуществлением обычных видов 

деятельности учитываются как прочие расходы. 

На счете 23 (вспомогательные производства) ведется учет затрат 

транспортных средств. Счет закрывается по видам деятельности в ручную. 

Затраты по содержанию гаража делятся в равных долях по транспортным 

единицам. С 23 счета затраты распределяются по счетам 20(основное 

производство), 25(общепроизводственные расходы). 26 (общехозяйственные 

расходы)рассчитывается по методу директ-костинг - один из методов расчѐта 

себестоимости, при котором общехозяйственные расходы (расходы на счѐте 26, 

условно-переменные расходы) сразу списываются на один из счетов учѐта 

выручки от реализации (счѐт 90.08). Распределение расходов основного и 

вспомогательного производства: 

- для продукции по плановой себестоимости выпуска. 

- для услуг сторонним заказчикам по плановым ценам и выручке. 

- для услуг собственным подразделениям по плановым ценам. 

Косвенные расходы распределяются по отношению к основной 

заработной плате. 

Резерв по сомнительным долгам не создаются. 
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Доходами организации признается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, 

за исключением вкладов участников (собственников имущества). 

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи 

продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием 

услуг. 

Признаются расходы в том отчетном периоде, в котором они имели 

место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств. 

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но 

относящиеся к следующим отчетным периодам, учитывать в соответствии с 

условиями признания активов, установленными нормативными правовыми 

актами по бухгалтерскому учету, и списывать в порядке, предусмотренном для 

списания стоимости активов данного вида. 

Просроченную дебиторскую задолженность, обязательство по которой не 

обеспечено залогом, поручительством, банковской гарантией и удержанием 

имущества должника, а также иными способами, предусмотренными законом 

или договором, признают сомнительной. 

Просроченную дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой 

давности (три года) переводится из разряда сомнительной в безнадежную и 

списывается на убытки. Списание производится за счет хозяйственных 

результатов. 

 

2.2  МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ С КОНТРАГЕНТАМИ 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  (далее ЖКХ) является одним из 

крупнейших секторов  экономики, обеспечивающим социальные условия 

жизни населения. Его стабильное функционирование невозможно без 
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финансовой устойчивости организаций, на которую немаловажное влияние 

оказывает эффективность управления дебиторской и кредиторской 

задолженностями. Данная тема особо актуальна в условиях экономического 

кризиса, когда обостряются проблемы неплатежей. В силу этого перед 

руководством предприятий ЖКХ стоит задача квалифицированного управления 

дебиторской и кредиторской задолженностями, основанного на анализе 

механизма их возникновения и методов погашения, которые позволяют сводить 

до минимума просроченные долги. 

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис заявил, что  долги населения 

перед ТСЖ и управляющими компаниями сегодня составляют 250 миллиардов 

рублей. "Это ровно половина того, что по всей стране нужно ежегодно 

вкладывать в ЖКХ", - констатировал Чибис, слова которого приводят РИА 

Новости.   

На сегодняшний день большинство российских предприятий, 

обслуживающих жилищный фонд, являются муниципальными унитарными 

предприятиями, то есть коммерческими организациями, единственным 

учредителем которых являются органы муниципального управления.  

Дебиторская задолженность у предприятий ЖКХ возникает из-за разницы 

во времени между начислением сумм за оказанные населению услуги (в 

текущем месяце) и установленными сроками уплаты (до определенной даты 

следующего месяца). 

В соответствии с рекомендациями Минфина РФ [21] плата за содержание 

и ремонт жилищного фонда, при еѐ начислении отражается по кредиту счета 90 

«Продажи» в корреспонденции с дебетом соответствующих счетов расчетов 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» или 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами». То есть дебиторская задолженность фиксируется 

по состоянию на 1 число каждого месяца. 

Если оплата услуг физическими и юридическими лицами производится в 

установленные договором сроки, то дебиторская задолженность своевременно 
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погашается и не создает предприятию проблем в учете. В случае просрочки  

платежей даже на 1 месяц у предприятия, соответственно, возникает 

кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, а также 

перед собственными работниками, выполняющими ремонтные услуги или 

производящими текущее обслуживание жилого фонда. Возникает дисбаланс, 

когда денежные поступления от дебиторов не в состоянии покрывать 

кредиторскую задолженность. 

Дебиторская задолженность для целей бухгалтерского учета в ЖКХ МУП 

АГО «Уют-сервис» разделяется на текущую и просроченную. Текущая 

задолженность оплачивается с момента получения квитанций об оплате до 25 

числа каждого месяца. Просроченная задолженность образуется в случае не 

поступления платежей в течение 3 месяцев. При просрочке платежа на 3 месяца 

предприятие начинает принимать меры по устранению задолженности 

(предписания, исковые заявления в суд). Но как показывает практика, среди 

таких просрочек все чаще встречается безнадежная задолженность.  

Дебиторская задолженность ведется предприятием на счете 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» по цене продажи.  Аналитический учет по счету 

62 ведется по каждому предъявленному заказчику счету, а при расчетах 

плановыми платежами – по каждому потребителю. В таблице 5 отражены 

бухгалтерские записи по данному счету.   

Таблица 5- Бухгалтерские записи по счету 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками»
10

 

Содержаение хозяйственной 

операции 

Основание хозяйственной 

операции 

Счет 

Дт Кт 

 Сумма оплаты за выполненные 

работы, оказанные услуги, 

предъъявленная потребителям 

Накладная, акт  62.1 90.1 

Погашена задолженность Выписка банка, платежное 

поручение 

 

51 62.1 

Поступили авансы  51 62.2 
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Окончание таблицы 5- Бухгалтерские записи по счету 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» 

Содержаение хозяйственной 

операции 

Основание хозяйственной 

операции 

Счет 

Дт Кт 

Зачет аванса в оплату 

выполненных работ, оказнных 

услуг 

Бухгалтерская справка 62.2 62.1 

Списание дебиторской 

задолженности,  с истекшим 

сроком исковой давности  

Инвентраизационная 

ведомость, письменное 

обоснование и приказ 

руководителя 

  91 62.1 

 

Так как в организации просроченная задолженность не возникает, то 

резерв на счете  63 не создается.  

Предприятие ведет учет расчетов с поставщиками и подрядчиками на 

счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». На нем учитываются 

расчеты за принятые к оплате работы и услуги. В таблицах 6 и 7 отражены 

бухгалтерские записи по данному счету.  

Таблица 6- Бухгалтерские записи по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками»
11

 

Содержаение хозяйственной операции 

Основание 

хозяйственной 

операции 

Счет 

Дт Кт 

Отражена стоимость приобретенных 

отдельных объектов основных средств и 

нематериальных активов, выполненные 

строительно-монтажные работы (без НДС)  

Документы 

поставщика 

(накладные, ф. 

КС-2) 

08 60 

Отражена стоимость принятых к оплате 

работ производственного характера, 

транспортных услуг (без НДС)  

Документы 

поставщика 

(акты приема-

передачи услуг) 

20,26 60 

Отражена стоимость полученных 

материалов  

Документы 

поставщика 

(накладная)  

10 60 
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Окончание таблицы 6- Бухгалтерские записи по кредиту счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» 

Содержаение хозяйственной операции 

Основание 

хозяйственной 

операции 

Счет 

Дт Кт 

Отражена сумма НДС, включенная в счет-

фактуру по полученным материалам, 

приянтым работ, услуг  

Счет-фактура 19 60 

Принят к вычету «входный» НДС по 

работам и услугам 

Налоговая 

декларация по 

НДС 

68 19 

 

Погашение задолженности перед поставщиками отражается по дебету 

счета 60.  

При организации работы МУП АГО «Уют-сервис» устанавливаются 

договорные отношения с населением и единым расчетно-кассовым центром. 

Таблица 7 - Бухгалтерские записи по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками»
12

 

Содержаение хозяйственной операции 

Основание 

хозяйственной 

операции 

Счет 

Дт Кт 

Погашение задолженности по 

безналичным расчетам через счета в 

банке 

Выписка банка, 

платежное 

поручение  

60 51 

Погашение задолженности по 

взаимооказываемым услугам 

Акт о проведении 

взаимозачета  

60 62.1 

Списана кредиторская задолженность по 

истечении срока исковой давности 

Инвентраизационная 

ведомость, 

письменное 

обоснование и 

приказ руководителя 

60 91.1 

 

В частности, предприятие  сотрудничает с единым расчетно-кассовым 

центром по агентскому договору. Схема взаимодействия предприятий ЖКХ в 

Артинском ГО с участием единого расчетно-кассового центра представлена на 
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рисунке 11. Управляющие компании прибегают к услугам единых рассчетно-

кассовых центров из-за, того что они производят расчеты с 

ресурсоснабжающими организациями без посредников. Так как оплата за 

коммунальные услуги осуществляется на расчетный счет единого расчетно-

кассового центра, производя расчеты с ресурсоснабжающими организациями в 

полном объеме (в случае частичного погашения задолженности – в равном 

пропорциональном объеме) без перечисления денежных средств на расчетные 

счета управляющих организаций, такой вариант является удобным для 

управляющих организаций. 

При варианте частичных расчетов потребителей единый расчетно-

кассовый центр производит распределение платежей. Платежи в равном 

пропорциональном объеме направляются ресурсоснабжающим предприятиям, а 

часть, на основании агентского договора отправляется управляющим 

организациям. 

Рисунок 11- взаимодействие предприятий ЖКХ в Артинском ГО с 

участием единого расчетно-кассового центра 

 

Согласно такому расщеплению платежей сохраняется целевое 

расходование денежных средств, поступивших от населения.  

МУП АГО 

«Теплотехника» 

МУП АГО 

«Водоресурс» 

ПАО 

«Энергосбыт 

Плюс» 

МУП АГО 

«Уют сервис» 

Потребитель 

Ресурсы и жилищные 

услуги 

Единый расчетно-кассовый 

центр 

Оплата услуг 
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Особенность учета на ресурсоснабжающих предприятиях является тот 

факт, что такие организации получают государственную компенсацию на 

покрытие убытков, так как коммунальные услуги реализуются по ценам, 

которые ниже себестоимости.  

В бухгалтерском учете ресурсоснабжающие предприятия формируют 

следующие бухгалтерские записи: 

Дт 62 Кт 90/1 по утвержденному тарифу; 

Дт 51 Кт 86 получено целевое финансирование на покрытие убытка; 

Дт 86 Кт 98 отражены доходы будущих периодов; 

Дт 98 Кт 91/1 признаны прочие доходы. 

При целевом финансирования ресуроснабжающих предприятий НДС с 

этой операции не платится, налог на прибыль начисляется только в случае 

превышения целевого финансирования над понесенными убытками. При этом у 

управляющей компании движения по 86 счету не происходит, так как 

непосредственно к ним государственные субсидии не поступают.    

 

2.3  ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

 

Предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, регулирующими бухгалтерский учет, ведут 

бухгалтерский учет и формируют бухгалтерскую отчетность. Однако, такие 

предприятия имеют ряд особенностей.    

Важными задачами бухгалтерского учета на предприятиях ЖКХ 

предстают расчет объема произведенных коммунальных услуг и расчет затрат 

на производство данных услуг.   

Методика планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг 

жилищно-коммунального хозяйства» используется предприятиями сферы ЖКХ 

для расчета себестоимости коммунальных услуг [10].  
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Методика планирования, учета и калькулирования выделяет  следующие 

объекты калькулирования и калькуляционные единицы (таблица 8).  

Таблица 8-  Объекты калькулирования и калькуляционные единицы
13

 

Объект калькулирования  Калькуляционная единица 

жилищное хозяйство  кв. м общей площади жилья 

водоснабжение  куб. м отпущенной воды 

водоотведение  куб. м отведенной сточной жидкости 

теплоснабжение  Гкал отпущенной тепловой энергии 

горячее водоснабжение  Гкал тепловой энергии на подогрев воды/ куб. м 

отпущенной горячей воды 

электроснабжение  кВт.ч отпущенной электроэнергии 

вывоз бытового мусора  куб. м бытовых отходов 

уличная уборка   кв. м убираемой площади 

гостиницы койко-место в сутки 

бани  посетитель 

прачечные кг. приведенного белья 

газоснабжение  природный газ - куб. м/сжиженный газ - кг. 

 

Предоставление коммунальных услуг производится на системе 

договорных отношений. Они включают в себя следующие группы: 

-договоры на обслуживание между органами местного самоуправления 

(службами заказчика, управляющими компаниями) и организациями ЖКХ 

различных форм собственности; 

-договоры между собственниками жилищного фонда; 

-договоры между лицами, имеющими в собственности жилищный фонд 

или объекты коммунального назначения, и организациями различных форм 

собственности; 
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-договоры между организациями ЖКХ различных форм собственности и 

организациями – потребителями услуг; 

-договоры между организациями различных видов деятельности ЖКХ.[2] 

После заключения договоров, предприятия ЖКХ реализуют 

коммунальные услуги по регулируемым государством ценам-тарифам.  

При установлении регулируемого тарифа оценивается организационно-

правовой статус,  структура управления и учетная политика хозяйствующего 

субъекта.  

Для калькулирования себестоимости содержания и обслуживания 

жилищного фонда организация определяет, с одной стороны, стоимостный 

показатель - себестоимость и, с другой, - натуральный –  

среднеэксплуатируемую площадь жилых (нежилых) помещений. Отношение 

данных показателей определяет себестоимость в расчете на 1 кв. м площади.  

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий включает прямые 

затраты по оплате труда рабочих, выполняющих ремонт, отчислениям на 

социальные нужды, приобретению материалов (Дебет 20 Кредит 70, 69, 10 и 

др.). 

Прочие расходы по ремонту конструктивных элементов жилых зданий, 

включаемые в себестоимость, могут распределяться на счет учета 

производственных расходов со счетов учета затрат вспомогательных 

подразделений и общецеховых затрат (Дебет 20, Кредит 23, 25). 

Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования 

имеет похожий перечень затрат. Методика планирования, учета и 

калькулирования к прочим расходам рекомендует относить только прямые 

расходы по ремонту и обслуживанию внутридомового оборудования. Если 

организация имеет косвенные затраты, связанные с проведением данных работ, 

то предприятие также вправе учесть их в себестоимости.  

Предприятие ЖКХ вправе как самостоятельно оказывать все услуги, так и 

заключать договоры со сторонними организациями. Например, услуга по 

благоустройству и обеспечению санитарного состояния зданий 
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предусматривают широкий список работ. Затраты по оплате услуг подрядчиков 

относят к прямым расходам предприятия (Дебет 20 Кредит 60). 

В общую стоимость услуги ремонта и содержания жилищного фонда 

включаются отчисления в резерв на ремонт основных средств, затраты на 

страхование имущества. Методика рассматривает данные расходы как 

накладные, включаемые в себестоимость данной услуги одной суммой. В 

фактическую себестоимость услуги осуществленные затраты включаются 

каждый месяц.  

В бухгалтерском учете все расходы признаются методом начисления. 

Данный метод отражает расходы в том отчетном периоде, в котором они были 

совершены, независимо от времени фактической уплаты денежных средств.  

Данные о произведенных расходах обосновываются первичными 

документами. Данные документы используются для контроля над 

распределением денежных средств и подтверждения данных учета и 

отчетности. При этом расход может быть признан только в том случае, если 

выполнены следующие условия, установленные п. 16 ПБУ 10/99 «Расходы 

организации» [5] (рисунок 12).  

Рисунок 12- Условия признания расхода организации 

 

 

Методика относит к прочим расходам, не связанным с обычными видами 

деятельности и не учитываемым в себестоимости,  затраты, изображенные в 

таблице 9. Для учета прочих расходов Планом счетов рекомендован счет 91 

«Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы».  

Расход производится в соответствии с договором, требованием 
законодательства, обычаями делового оборота

Сумма расхода может быть определена

Имеется уверенность в том, что уменьшатся экономические 
выгоды организации
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Таблица 9- Расходы, не учитываемые в себестоимости жилищных услуг
14

 

Расходы, связанные с основным 

видом деятельности 

Расходы, не связанные с основным 

видом деятельности  

Затраты на содержание 

законсервированных мощностей и 

объектов (кроме затрат, 

возмещаемых за счет других 

источников) 

Присужденные или признанные 

штрафы, пени, неустойки и другие виды 

санкций за нарушение условий 

хозяйственных договоров, а также 

расходы по возмещению причиненных 

убытков 

Затраты, не компенсируемые 

виновниками потерь от простоев по 

внешним причинам 

 

Суммы сомнительных долгов по 

расчетам с другими организациями, а 

также отдельными лицами, подлежащие 

резервированию  

Судебные издержки и арбитражные 

расходы 

 

Убытки от списания дебиторской 

задолженности, по которой срок 

исковой давности истек, и других 

долгов, нереальных ко взысканию 

Затраты на проведение мероприятий 

по охране здоровья и организации 

отдыха, не связанные 

непосредственно с участием 

работников в производственном 

процессе 

Убытки по операциям прошлых лет, 

выявленные в текущем году 

 

Затраты, связанные с проверкой 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации, 

проводимой по инициативе одного из 

ее учредителей (участников) 

Некомпенсируемые убытки, 

полученные в результате пожаров, 

аварий, других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями 

Расходы, связанные с содержанием 

учебных учреждений и оказанием им 

бесплатных услуг 

Убытки от хищений, виновники 

которых по решениям суда не 

установлены 

Затраты на выполнение работ по 

строительству и содержанию 

культурно-бытовых и других 

непроизводственных объектов, 

находящихся на балансе предприятия 

Затраты на выполнение организацией 

или оплату ею работ, услуг, не 

связанных с основной 

производственной деятельностью 

 

В результате такого подхода к калькулированию затрат возникает 

ситуация, что некоторые расходы, рекомендованные к учету в составе 
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накладных или прочих не участвуют в формировании тарифов на услуги ЖКХ, 

а должны покрываться государственными субсидиями. 

При этом, как указывалось выше, из-за задержки поступления денежных 

средств, у предприятий возникают финансовые трудности, а если субсидии 

относятся к разным отчетным периодам – то искажается и финансовый 

результат.  

При планировании различных видов расходов для целей расчета тарифов 

на услуги ЖКХ целесообразно использовать методы отражения 

соответствующих затрат по калькуляционным и собирательно-

распределительным счетам бухгалтерского учета, а также разработать 

унифицированную структуру субсчетов, соответствующую категориям, 

применяемым для тарификации услуг. Данная процедура будет способствовать 

достижению максимальной сопоставимости плановых и фактических 

показателей.  

В качестве рекомендации можно предложить отдельные из не 

учитываемых как прямые расходов, следуя нормам Положения по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99,  признать не в 

составе прочих, а как расходы по обычным видам деятельности.  Чтобы 

требования ПБУ не вступали в противоречие с требованиями Методики, 

руководству предприятия необходимо систематизировать все виды расходов по 

значимости, периодичности, взаимозависимости, необходимости 

государственного софинансирования  и обосновать их классификацию.  Это 

может способствовать тому, что расходы будут включены в себестоимость 

услуг и учтены при расчете тарифов на услуги ЖКХ, а соответственно в 

оптимизации процесса формирования прибыли (убытка) по основному виду 

деятельности.  

Проблема адекватности формирования тарифной политики касается 

экологии населенных пунктов.  

МУП АГО «Уют-сервис» осуществляет вывоз и утилизацию твердых 

бытовых отходов в трех поселках. Часть населения, проживающего в частном 
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секторе, отказывается заключать договоры, тем не менее, пользуется услугой, 

так как несвоевременный вывоз мусора вызывает загрязнение почвы и воды. В 

таблице 10 представлены данные по вывозу ТБО в частном секторе за 2015-

2016 гг. (расшифровка данных за 2014 год не была представлена 

предприятием).  

Таблица 10 – Данные по вывозу ТБО в частном секторе населенных пунктов в 

2015-2016 гг.  

Населенный 

пункт  

Количество 

лицевых счетов  

Заключено 

договоров 

Количество отказов от 

заключения договоров 

2015 г. 2016 г. 2015 г.  2016 г.  2015 г.  2016 г.  

Всего 4537 4538 3337 3338 911 289 

п.Арти 3981 3981 2926 2926 778 277 

п.Усть-Югуш 130 130 130 130 0 0 

С.Пристань 426 426 281 281 133 12 

д. 

Пантелейково 

0 1 0 1 0 0 

 

Предприятие не в силах повлиять на данную категорию населения и 

вынуждено либо работать в убыток, соблюдая требования экологической 

безопасности, либо повышать тарифы на услугу вывоза ТБО для 

добросовестных плательщиков.   

В 2014-2016 гг. МУП АГО «Уют-сервис» утилизировало порядка 29,9 

тыс. м3 ТБО в год (таблица 11).  

Анализ начислений и оплат  за сбор, вывоз, утилизацию ТБО с частного 

сектора за 2014-2016 гг. представлен в таблице 12.  

Предприятие на протяжении трех рассматриваемых лет получало убыток 

от услуги вывоза ТБО. В 2014 г. у предприятия образовался убыток 1 348,4 тыс. 

руб.  

За 2015 год по услуге «вывоз ТБО» образовался убыток в размере 1434,6 

тыс. руб. Причинами перерасхода стали: 
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- незапланированный вывоз крупно габаритного мусора с частного сектора, 

затраты на который составили 59,975 тыс. руб.; 

- затраты на ремонт автотранспорта. Отклонение от плановых затрат 

составило 337,197 тыс. руб.;  

- амортизационные отчисления, отклонение от плановых затрат  составило 

260,32 тыс. руб.; 

- накладные расходы, отклонение от плановых затрат  составило 627,769 

тыс. руб.; 

- произведено перерасчетов  жителям частного сектора за предыдущий 

период - на сумму 149,339 тыс. руб. 

Таблица 11- Вывоз ТБО в натуральном выражении 

Месяц 2014 год  (м3) 2015 год    (м3) 2016 год    (м3) 

январь 1328 2083,4 2194,6 

февраль 1812 1961 2174,6 

Март 1706,4 2122 2280,4 

Апрель 1986,2 2468 2924 

Май 2734,8 2832,8 3075 

Июнь  2879,4 2626,4 2878,2 

Июль 2718,4 2762,7 3000,4 

Август 3261 2773,8 2982,6 

Сентябрь 3305,4 2745,4 2759,4 

Октябрь  3122,4 2580 2702,6 

Ноябрь 2761,8 2163,6 2160,2 

Декабрь  2016,4 2200 2313 

Итого  29632,2 29319,1 31445 

 

За    2016 год по услуге «вывоз ТБО» образовался убыток в размере   1144,2 

тыс. руб., причины перерасхода: 

- в связи с техническими сбоями недополучен доход в размере 113,341 тыс. 

руб.; 

- перерасход по статье ремонт и запасные части составил 56,77 тыс. руб.; 

-по статье общепроизводственные и управленческие расходы перерасход 

составил 1051,8 тыс. руб. 
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МУП АГО «Уют-сервис» оказывает населению необходимую жилищную 

услугу, которая приносит убыток предприятию. Предприятие не в праве 

отказаться от оказания услуги, а так же увеличить тариф на нее.  

Помимо таких убытков, предприятие имеет значительную долю 

дебиторской задолженности в балансе, так как  часть населения, заключившая 

договоры, своевременно не оплачивает данный вид услуг. Процент 

собираемости платежей по частному сектору значительно ниже, чем по прочим 

категориям плательщиков. Основную часть должников, включая просроченные 

платежи, также составляет население частного сектора. 

Таблица 12 - Анализ начислений и оплат  за сбор, вывоз, утилизацию ТБО с 

частного сектора за 2014-2016 гг.  

Период Начислено 

населению 

(тыс. руб.) 

Оплачено 

населением  

(тыс. руб.) 

% 

собираемости 

Дебиторская 

задолженность (тыс. 

руб.) 

За 2014 г 3888,13 3324,30 85,50 2384,00 

За 2015 г. 4550,25 3906,42 85,80 1055,96 

За 2016 г.  4734,53 4764,43 100,60  1018,33 

  

Несмотря на образовавшийся убыток, МУП АГО «Уют-сервис» обязан 

содержать в надлежащем состоянии полигон ТБО. В 2015г. было получено 

санитарно - эпидемиологическое заключение, которое характеризовало 

состояние полигона как неудовлетворительное по ряду причин.  В таблице 13 

указан состав затрат и выполненных работ.   

Таблица 13 –Капитальный ремонт полигона ТБО 

Выполненные работы Сумма затрат 

Бурение скважин (2 скважины по 25м и 

30м) 

486,26 тыс. руб., в том числе 

субсидия 482,96 тыс. руб. и 3,29 тыс. 

руб. средства предприятия 

 

Окончание таблицы 13 –Капитальный ремонт полигона ТБО 
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Выполненные работы Сумма затрат 

Ремонт хозяйственной зоны Средства предприятия   20,16 тыс. 

руб. Устройство проезда хозяйственной  зоны  

и  ремонт дорожного покрытия 

подъездной дороги (50 м от трассы) 

Устройство забора (хозяйственной  зоны  

45 м, и частично территории полигона  - 

90 м) 

Изготовление внутренней отделки 

помещения охраны (вагончик) 

 

ООО «УралЭкология» по заказу 

разработал паспорта опасных отходов и  

проект нормативов предельно 

допустимых выбросов в атмосферу 

Сумма заказа составила для 

предприятия 131,123 тыс. руб. 

ООО «Лаборатория экологии  и 

материалов» провела экспертизу 

сметной документации на капитальный 

ремонт полигона ТБО 

Затрачены  средства предприятия  в 

сумме 11,25 тыс. руб. 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» провели анализ почвы 

Сумма затраченных средств 

предприятия составила 29,242тыс. 

руб. 

 

На проведение капитального ремонта полигона для устранения 

выявленных недостатков было израсходовано 486,256 тыс. руб. 

Перечень основных  выполненных  работ по содержанию и капитальному 

ремонту жилищного фонда в 2015-2016 гг. представлен в таблице 14. 
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Таблица 14- Перечень основных  выполненных  работ по содержанию и 

капитальному ремонту жилищного фонда в 2015-2016 гг. 

Наименование услуги Стоимость, 

руб.   

Установка датчиков движения (рп. Арти, ул. Кирова, д. 90; с. 

Манчаж, ул. Школьная, д. 9, д. 10).  

  60 912,39  

 

Ремонт системы отопления (рп. Арти, ул. Нефедова, д. 43; ул. 

Ленина, д. 274; ул. Грязнова, д. 2; ул. Рабочей Молодежи, д. 

79/83; с. Манчаж, ул. 8 марта, д. 42 А, Рабочей Молодежи д.62) 

372 173,99  

Устройство узла учета тепловой энергии (рп. Арти, ул. Ленина, 

д. 60/66)  

145 857, 69  

Ремонт кровли (рп. Арти, ул. Заводская, д. 16 А, д. 18, д. 20, д. 

22; ул. Грязнова, д. 4, д. 8; ул. Рабочей Молодежи, д. 62) 

669 816,32  

Установка насоса повышающего давление на систему 

водоснабжения (рп. Арти, ул. Кирова, д. 90) 

45 061, 92  

 

Ремонт системы  водоснабжения (рп. Арти, ул. Грязнова, д. 8; 

ул. Кирова, д. 90; ул. Заводская, д. 18; ул. Рабочей Молодежи, 

д. 85/89; ул. Нефедова, д. 43; с. Сажино, ул. Чухарева, д. 2).  

300 359,42  

 

Ремонт подъездов, козырька и водопровода (рп. Арти, ул. 

Ленина, д. 296) 

72 404, 74  

Ремонт канализации (рп. Арти, ул. Грязнова, д. 1, д. 4, д. 8, д. 

18А; ул. Ленина, д. 272, д. 296; ул. Рабочей Молодежи, д. 62; 

ул. Заводская, д. 20; с. Сажино, ул. Чухарева, д. 1) 

103 419,49  

 

Ремонт подъездов (рп. Арти, ул. Рабочей Молодежи, д. 56, д. 93 

А; ул. Нефедова, д. 22; ул. Первомайская, д. 21) 

240 141,42  

Ремонт фасада (рп. Арти, ул. Заводская, д. 16 А; с. Сажино, ул. 

Свободы, д. 22, Кирова д.90, Бажова д.91) 

145 430,55  

Замена электропроводки (рп. Арти, ул. Дерябина, д. 30) 54 057,40 

Замена эл/проводки (ул. Бажова, д. 90; ул. Козлова, д. 111 А; 

ул. Крала Маркса, д. 79; ул. Рабочей Молодежи, д. 62; ул. 

Молодежная, д. 2; ул. Ленина, д. 274)  

215 696, 02  

Установка датчиков движения (ул. Рабочей Молодежи, д. 109; 

ул. Рабочей Молодежи, д. 79-83; ул. Грязнова, д. 3)  

54 297, 78  

Ремонт подъездов (ул. Нефедова, д. 43; ул. Дерябина, д. 26)  188 143, 01 

Установка почтовых ящиков (ул. Ленина, д. 85/91)  24 636, 85  

Устройство узла учѐта тепла (ул. Грязнова, д. 8; ул. Грязнова, д. 

3)  

127 379, 11  

Ремонт кровли (ул. Заводская, д. 18; ул. Заводская, д. 20; ул. 

Грязнова, д. 8; ул. Кирова, д. 90)  

172 595, 22 

 

Ремонт системы отопления (ул. Рабочей Молодежи, д. 79/83; 

ул. Грязнова, д. 1; с. Манчаж, ул. Школьная, д. 10; с. Сажино, 

ул. Чухарева, д. 2; ул. Ленина, д. 274 А)  

216 004, 97 
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Окончание таблицы 14- Перечень основных  выполненных  работ по 

содержанию и капитальному ремонту жилищного фонда в 2015-2016 гг. 

Наименование услуги Стоимость, 

руб.   

Ремонт отмостки (с. Сажино, ул. Чухарева, д. 1; ул. Нефедова, 

д. 33/41; ул. Рабочей Молодежи, д. 85/89; ул. Нефедова, д. 43; 

ул. Нефедова, д. 38/40)  

514 126, 47  

Теплоизоляция трубопроводов системы отопления, замена 

конька и устройство зонтов над вентканалами (с. Манчаж, ул. 

Школьная, д. 9; ул. Школьная, д. 10)  

158 783, 51 

 

Замена оконных блоков (ул. Молодежная, д. 2; ул. Ленина, д. 

272)  

96 633, 73  

Замена конька (с. Сажино, ул. Чухарева, д. 2)  16 358, 40  

Ремонт канализации (ул. Ленина, д. 274)  43 007, 00  

Устройство тротуаров (ул. Дерябина, д. 26)  20 438, 62  

Устройство покрытия площадок из линолеума (ул. Нефедова, 

д. 28/32)  

44 435, 70  

Ремонт козырьков над входами в подъезды (ул. Кирова, д. 35)  84 306, 48  

Установка запорной арматуры в системе отопления (ул. 

Рабочей Молодежи, д. 79/83)  

12 785, 87  

 

Теплоизоляция трубопроводов отопления (ул. Рабочей 

Молодежи, д. 79/83; ул. Ленина, д. 294)  

12 699, 31  

 

Теплоизоляция трубопроводов отопления (ул. Рабочей 

Молодежи, д. 79/83; ул. Ленина, д. 294)  

12 699, 31  

 

Ремонт вентканалов (ул. Кирова, д. 33А)  32 234, 60  

Установка лавочек (ул. Нефедова, д. 22; ул. Нефедова, д. 

38/40)  

9 355, 65  

Обустройство детской площадки (горка) (р–н ПМК – 646)  12 395, 66  

Поверка узла учета тепла (ул. Нефедова, д. 22/26; ул. Рабочей 

Молодежи, д. 62; ул. Заводская, д. 17)  

35 160  

Обследование вен. каналов и дымоходов  256 472, 15  

 

По данным отчета основных показателей производственно-хозяйственной 

деятельности МУП АГО «Уют-сервис» за  2014-2016 гг., предприятие получило 

финансовый результат, представленный в таблице 15.  

Специфика управления жилищно-коммунальным хозяйством 

обусловлена наличием сложных взаимосвязей субъектов предпринимательства, 

ведущих деятельность в данной сфере, и потребителей услуг. Сложность таких 

взаимосвязей определяется технологическими аспектами сферы, а также 
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наличием противоречий между предпринимательской природой оказания услуг 

и социальным характером их потребления.  

Таблица 15- Финансовый результат МУП АГО «Уют-сервис» в 2014-2016 гг.  

Наименование 2014 г., 

тыс. 

руб.   

2015 г., 

тыс. 

руб.   

2016 г., 

тыс. 

руб.   

Абсолютное 

отклонение,  

тыс. руб. 

Относительное 

отклонение, % 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

Доходы 

(выручка)  от 

реализации 

13206 15 110 16508 1 904 1 398 114,42 109,25 

Себестоимость 

продаж 

-8201 -10350 -12504,0 -2 149 -2 154 126,20 120,81 

Валовая 

прибыль 

5005 4760 4004 -245 -756 95,10 84,12 

Управлен-

ческие расходы 

-4592 -3556 -3903 1 036 -347 77,44 109,76 

Прибыль  от 

продаж 

413 1204 101 791 -1 103 291,53 8,39 

Прочие доходы 111 828 144 717 -684 745,95 17,39 

Прочие 

расходы 

-503 -783 -762 -280 21 155,67 97,32 

Чистая 

прибыль 

21 1249 -517 1 228 -1 766 5947,62 -41,39 

 

Предприятием была проведена претензионно - исковая работа. Ее 

результаты представлены в таблице  16.  

Таблица 16- Претензионно-исковая работа МУП АГО «Уют-сервис» в 2014-

2016 гг. в отношении к потребителям  

Наименование  2014 г.  2015 г.  2016 г.  

Количество  исковых 

заявлений, предъявленных 

потребителям 

1 3 7 

Судебные приказы 1 10 4 

Кол-во предписаний (шт.) 133 112 105 

На сумму (тыс. руб.) 1520,97 1071,00 785,00 

Сумма взысканного (тыс. 

руб.) 

111,26 284,84 155,20 
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В 2016 г. заключено 10 соглашений о рассрочке долга на сумму 32,0 тыс. 

руб., а на 39,0 т. р. производство прекращено в связи с невозможностью 

взыскания.  

Исходя из анализа финансовых результатов МУП АГО «Уют-сервис», 

практически в каждом виде услуг присутствует убыток.  Причинами убытка 

становятся штрафы и санкции за ненадлежащее исполнение обязанностей по 

оказаниям услуг, а так же тарифы, установленные практически ниже 

себестоимости услуг. Управляющим организациям, учредителем которых 

является муниципалитет, не положено субсидирование государством. 

Финансовую помощь может осуществлять только лишь администрация ГО, в 

котором он учрежден.     

При планировании различных видов расходов для целей расчета тарифов 

на услуги ЖКХ целесообразно использовать методы отражения 

соответствующих затрат по калькуляционным и собирательно-

распределительным счетам бухгалтерского учета, а также разработать 

унифицированную структуру субсчетов, соответствующую категориям, 

применяемым для тарификации услуг. Данная процедура будет способствовать 

достижению максимальной сопоставимости плановых и фактических 

показателей.  

 

2.4  АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Анализ динамики состава и структуры имущества дает возможность 

установить размер абсолютного и относительного прироста (уменьшения) всего 

имущества предприятия и отдельных его видов. В Приложении А представлен 

баланс предприятия МУП АГО «Уют-сервис».   

Прирост валюты баланса 2013-2014 году составил 2,8%,  а прирост 2014-

2015 – 13,7%.  В 2015-2016 гг. прирост валюты составил 16%.  
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Основные статьи, за счет которых произошло изменение, - «Основные 

средства» и «Запасы». Их прирост составил 9,20% и 7,10% соответственно.  

В 2014 году статья «Дебиторская задолженность» составляла 30% от 

валюты баланса, в 2015 году данный показатель повысился до 36,5%, а в 2016 

году снизился до 29,19%.  

Статья «Денежные средства и денежные эквиваленты» снизилась на 1,4%.   

Целесообразно в ходе анализа сопоставить темпы роста оборотных и 

внеоборотных активов.  Динамика изменения оборотных и внеоборотных 

активов МУП АГО «Уют-сервис»  представлены на рисунке 13.   

На 2016 г. имеется тенденция роста оборотных активов и снижения 

внеоборотных активов.  

Рисунок 13- Изменение оборотных и внеоборотных активов за 2012-2016г.  

 
Структура оборотных активов предприятия на 2014-2016 гг. МУП АГО 

«Уют-сервис» представлена на рисунках 14,15,16.  

Структура оборотных активов не соответствует  нормативной, так как 

дебиторская задолженность составляет 67-69% от всей структуры баланса. 

Стоит заметить, что в 2016 г. этот показатель несколько снизился. На 

протяжении 2014-2016 гг.  
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Рисунок 14- Структура оборотных активов в 2014 г. 

 
  Наблюдается роста такого показателя, как «Денежные средства и 

денежные эквиваленты». Данный показатель возрос более чем на 14%. Доля 

запасов в оборотных активах колеблется в пределах 11-27%.     

Рисунок 15 – структура оборотных активов в 2015 г.  

 

Рисунок 16 – структура оборотных активов в 2016 г. 
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27%

69%

4%

Запасы

Дебиторская 

задолженность

Денежные средства и 

денежные эквиваленты

11%

69%

20%

Запасы

Дебиторская 

задолженность

Денежные средства и 

денежные эквиваленты

14,12%

67,58%

18,31%
Запасы

Дебиторская задолженность

Денежные средства и 

денежные эквиваленты



66 
 

Таблица 17- Структура дебиторской задолженности на 2014-2016 гг.  

Задолженность 
Всего, тыс. руб. 

Из них просроченная, тыс. 

руб. 

2014 г. 2015 г. 2016 г.  2014 г. 2015 г.  2016 г.  

покупатели 2417,67 2931,76 2709,70 1350,19 1655,20 1450,90 

В т. ч. население 1864,85 2629,03 2398,63 928,29 1537,23 1217,30 

поставщики 123,71 75,16 63,83 - - - 

Расчеты по 

социальному 

страхованию 

33,46 51,87 95,95 - - - 

Расчеты с разными 

дебиторами и 

кредиторами 

-292,83 -1,79 -10,48 - - - 

Всего 2282,00 3 057,00 2859,00 1350,19 1655,20 1450,90 

 

МУП АГО «Уют-сервис» проводил следующие мероприятия, 

направленные на снижение задолженности: 

-претензионно - исковая работа; взыскана сумма по исполнительному 

производству в размере 237,843 тыс. руб., 

- списание дебиторской задолженности на сумму 252,715 тыс. руб. 

Снижение дебиторской  задолженности на 31.12.2016 года по сравнению 

с задолженностью на 01.01.2016 года, составило 198,0 тыс. руб. Однако, доля 

дебиторской задолженности на 2016 г. в структуре оборотного капитала по-

прежнему велика.  

Вся финансово-экономическая деятельность нуждается в постоянном 

вложении капитала. Для поддержания и расширения производства, а также 

повышения его эффективности, внедрения инноваций и освоения новых ниш на 

рынке необходимы прямые инвестиции.  Важнейшая задача финансового 

управления является оптимизация затрат на привлечение финансов и 

оптимизация структуры капитала.  

Используемая организацией структура капитала раскрывает стороны 

финансовой, инвестиционной и операционной деятельности, а также 

воздействует на конечный результат этой деятельности.  Структура влияет на 
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показатели рентабельности активов и собственного капитала. Кроме этого, она 

влияет на коэффициенты финансовой устойчивости и ликвидности, формирует 

соотношение доходности и риска.  

Для определения зависимости предприятия от инвестирования 

необходимо рассмотреть данные, указанные в таблице 18.  

Таблица 18- Показатели баланса за 2014-2016 гг.  

Наименование 

показателя 

На 31 

декабря 

2014 г. 

(тыс. 

руб.) 

На 31 

декабря 

2015 г. 

(тыс. 

руб.) 

На 31 

декабря 

2016 г. 

(тыс. 

руб.) 

Изменение 

2014-2015 

(%) 

Изменение 

2015-2016 

(%) 

Оборотные активы 3292 4429 4 231 134 95 

Заемные средства 3217 3455 2725 107 79 

Собственный 

капитал 
3745 4999 7069 133 141 

 

Оборотные активы на предприятии возросли на 34% по отношению к 

2014 г. В 2016 г. они уменьшились на 198 тыс. руб. по отношению к 2015 г.   

Темп роста заемных средств  МУП АГО «Уют-сервис» в 2015 году 

составил 107%, что меньше темпа роста собственного капитала (133%) и 

меньше роста оборотных активов (134%).  В 2016 г. заемные средства 

уменьшились по отношению к 2015 г. и составили 79%. Собственный капитал 

предприятия в динамике 2014-2016 гг. увеличился на 3 324 тыс. руб. В целом, 

тенденция увеличения собственного капитала и уменьшение заемного 

расценивается  как положительная. Зависимость предприятия от 

инвестирования с каждым годом уменьшается.      

На основании таблиц в Приложении А составлен рисунок 17. На нем 

изображены основные статьи пассива в динамике 2013-2016 гг. - кредиторская 

задолженность (краткосрочная) и переоценка внеоборотных активов.  Также 

показан непокрытый убыток предприятия.  
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Рисунок 17-  Изменения основных статей пассива 2013-2016 гг.  

 
 

По данным таблицы А.2 (Приложение А) видно, что на предприятии 

происходит прирост капитала. В период с 2012 по 2013 гг. прирост составил 

51,01%, с 2013-2014 гг. 2,86%, с 2014-2015 -5,47%, с 2015-2016 – 15,46%.  

Пассивную часть баланса занимает порядка 1/3 от валюты баланса 

кредиторская задолженность, доля которой в 2014 году составляла 46,34%, в 

2015 она снизилась до 33,79%,а в 2016 г. она составила 25,41%.  

Положительным  является тот факт, что на предприятии сумма 

непокрытого убытка имела тенденцию снижения. В 2014 сума уменьшилась  на 

1,18%, в 2015- на 12,41%. Однако в 2016 г. она возросла до 18,20% по 

отношению к 2015 г.  

Структура пассива предприятия на 2014-2016 гг. МУП АГО «Уют-

сервис» представлена на рисунках 18,19,20.  

Рисунок 18- Структура пассива баланса в 2014 г.  
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Кредиторская задолженность на 31.12.2015 г. была в сумме 2 857  тыс. 

руб. а на 31.12.2016 г. она составила  2 029 тыс. руб.  

В таблице 19 представлена структура кредиторской задолженности на 

2014-2016 гг.  

Рисунок 19- Структура пассива баланса в 2015 г.  

 

 

Снижение кредиторской задолженности на 31.12.2016 года по сравнению 

с задолженностью на 01.01.2016 года, составило 827,92 тыс. руб. 

Задолженность поставщикам  снизилась на 294,065 тыс. руб. Снижение 

задолженности  по НДФЛ  составило  402,98 тыс. руб. За  2016 год  начислено 

НДФЛ 890,182 тыс. руб., а уплачено  - 1293,17 тыс. руб.  

Рисунок 20- Структура пассива баланса в 2015 г.  
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Таблица 19- Структура кредиторской задолженности на 2014-2016 гг.  

В том числе: Задолженность всего, тыс. руб. Из них просроченная, тыс. руб. 

2014 г.  2015 г.  2016 г.  2014 г.  2015 г.  2016 г.  

Поставщики  991,62 669,93 375,86 571,85 340,26 353,50 

В бюджет по 

налогам и 

сборам 

1592,10 

 

1874,45 1455,04 1406,26 1819,29 1397,13 

В т ч НДФЛ 1199,71 1858,02 1455,04 1133,17 1802,87 1397,13 

УСН 392,33 16,43  273,08 16,42  

Расчеты по 

социальному 

страхованию 

349,60 17,42 132,30 243,36   

З/плата 235,62 220,15 -11,82    

покупатели 17,80 61,19 69,31    

Прочие 

кредиторы 

30,31 13,86 8,38    

Всего: 3217,00 2 857,00 2029,08 2221,47 2159,55 1750,633 

 

Устойчивым финансовое состояние считается, когда предприятие 

располагает достаточным объемом капитала  для обеспечения непрерывности 

его деятельности, связанной с производством и оказанием услуг, а также для 

полного и своевременного погашения всех обязательств (выплата зарплаты 

персоналу, уплата налогов, выплаты поставщикам). 

Для оценки финансовой устойчивости предприятия нужно  рассчитать 

величину собственного оборотного капитала (СОК) и его долю в 

финансировании оборотных активов организации. Расчеты данного показателя 

представлены в таблице 20.  

Таблица 20 -  Расчет собственного оборотного капитала за 2014-2016 гг. (тыс. 

руб.)  

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Оборотные активы 3292 4429 4231 

Собственный оборотный капитал -397 975 -1332 

Собственный капитал 3745 4999 7069 

Заемный капитал 3217 3455 2725 

Внеоборотные активы 4142 4024 5563 
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По данным таблицы 20, отрицательное значение собственного 

оборотного капитала в 2013 означает, что часть краткосрочных заемных 

средств осталась в основных средствах или ушла на покрытие убытков. Это 

говорит о кризисном состоянии компании в данном году. На период 2014-2015 

гг. состояние предприятия значительно улучшилось. В 2016 г. собственный 

оборотный капитал уменьшился до значения -1332.  

Отрицательное значение собственного оборотного капитала может 

привести предприятие к несостоятельности, так как такое значение говорит о 

невозможности предприятия своевременно погасить краткосрочные 

обязательства. Данная ситуация может быть вызвана следующими причинами: 

-низкой эффективностью использования активов компании; 

-наличием и увеличением остатков незавершенного строительства; 

-ростом дебиторской задолженности; 

-убыточностью работы предприятия.  

Анализ СОК помогает принять своевременные меры по его оптимизации. 

К числу таких мер можно отнести уменьшение оборотных средств в запасах, 

что достигается путем снижения чрезмерного количества запасов на складах 

компании, организации работы по взысканию дебиторской задолженности и 

других мероприятий. 

Так же целесообразно рассмотреть ликвидность МУП АГО «Уют-

сервис». Для этого составлена таблица 21.  

Таблица 21- Анализ ликвидности МУП АГО «Уют-сервис» за 2014-2016 гг.   

2014 год 2015 год 2016 год 

А1 114 П1 3217 А1 869 П1 2857 А1 775 П1 2 029 

А2 2282 П2 0 А2 3057 П2 0 А2 2 859 П2 0 

А3 896 П3 0 А3 503 П3 0 А3 597 П3 0 

А4 4142 П4 3745 А4 4024 П4 4999 А4 5563 П4 7069 

А5 0 П5 471 А5 0 П5 598 А5 0 П5 696 

 

По данным таблицы 21 составлены следующие неравенства: 

-2014 год: А1‹П1; А2›П2; А3›П3; А4›П4; А5‹П5; 
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-2015 год: А1‹П1; А2›П2; А3›П3; А4‹П4; А5‹П5; 

-2016 год: А1‹П1; А2›П2; А3›П3; А4‹П4; А5‹П5. 

По проведенному анализу можно сделать вывод о том, что баланс МУП 

АГО «Уют-сервис» является ликвидным на 25% , поскольку 2-3 неравенства не 

выполняются.  

Так как не выполнено неравенство А1›П1, можно сказать, что 

организация является неплатежеспособной на момент составления баланса и в 

2014, 2015 и в 2016 гг. У предприятия недостаточно средств для покрытия 

наиболее срочных обязательств. 

Неравенство А2›П2 выполнено. Это говорит о том, что 

быстрореализуемые активы превышают краткосрочные пассивы и предприятие 

может быть платежеспособной в будущем с учетом своевременных расчетов с 

кредиторами. 

Выполнено также и неравенство А3 > П3. Это означает, что в будущем 

при своевременном поступлении денежных средств от продаж и платежей 

организация может быть платежеспособной на период, равный средней 

продолжительности одного оборота оборотных средств после даты составления 

баланса. 

Нераенство А4‹П4 выполнено. Это свидетельствует о финансовой 

устойчивости организации, наличия у нее собственных оборотных средств, т.е. 

у предприятия достаточно собственных средств на пополнение оборотных 

средств.  

Неравенство А5‹П5 выполнено. 

На основании этих данных можно сделать вывод о том, что предприятие  

платежеспособно в течение двух лет, а, значит, обладает ликвидностью.  

Для оценки текущей платежеспособности рассчитываются также 

следующие обобщающие коэффициенты в таблице 22.  

Коэффициент абсолютной ликвидности. Значения этого коэффициента 

выше нормативного (0,2) на 0,10 и 0,18 в 2015-2016 гг.  Сохранение такой 
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тенденции в будущем повлияет на наличие достаточной суммы денежных 

средств, необходимых для поддержания непрерывности платежей.  

Таблица 22- Коэффициенты платежеспособности предприятия в 2013-2016 гг.   

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Нормати

вное 

значение 

Итог Отклонение 

от 

норматив-

ного 

значения 

2013 2014 2015 2016 2015 2016 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

А1/(П1+

П2) 

0,2 0,01 0,03 0,30 0,38 0,10 0,18 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

(А1+А2)/ 

(П1+П2) 

0,7 0,68 0,74 1,37 1,79 0,67 1,09 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(А1+А2+

А3)/(П1+

П2) 

2 0,78 1,02 1,55 2,09 -0,45 0,09 

Коэффициент 

общей 

ликвидности 

(А1+0,5А

2+0,3А3)/

(П1+0,5П

2+0,3П3) 

1 0,37 0,47 0,89 1,17 -0,11 0,17 

 

Коэффициент быстрой ликвидности. Этот показатель говорит о том, в 

какой доле текущие обязательства могут быть погашены не только за счет 

остатков денежных средств на счетах, но и ожидаемых поступлений от 

дебиторов. Значение этого коэффициента попадают под допустимые.  

Коэффициент текущей ликвидности. Данный коэффициент 

рассчитывается для самого предприятия и характеризует способность компании 

погашать текущие обязательства за счет оборотных активов. Считается 

нормальным, если после покрытия текущих долгов у предприятия останется 

достаточно средств для продолжения текущей деятельности в прежних 

объемах. Коэффициент текущей ликвидности организации до 2016 г. был 

низкий, следовательно, компания не могла погашать текущие обязательства за 

счет оборотных активов. В 2016 г. данный коэффициент достиг нормативного 

значения.  
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Коэффициент общей ликвидности. Этот показатель рассчитывается для 

партнеров предприятия. Данный коэффициент в 2013-2015 гг. был меньше 

единицы, это означает, что организации МУП АГО «Уют-сервис» не хватало 

средств для погашения обязательств. В 2016 г. Данный показатель достиг 

нормативного значения.  

Исходя из полученных значений, становится видна тенденция выхода 

предприятия из кризисного состояния в период с 2013-2016 гг.    

Несмотря на положительные изменения, дебиторская и кредиторская 

задолженность в структуре баланса занимают весомую часть.  

Таблицы 23 и 24 были построены по данным бухгалтерского баланса 

(Приложение Б) МУП АГО «Уют-сервис» за 2015-2016 гг. Данные таблицы 

позволяют отслеживать изменения в дебиторской и кредиторской 

задолженности в течение отчетного периода (в данном случае - в течение года).  

В 2015 г. прослеживается увеличение дебиторской задолженности на 819 

тыс. руб. на конец года. На увеличение общей суммы повлияло увеличение 

статьи «Расчеты с покупателями и заказчиками» на 513 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность уменьшилась на 316 тыс. руб. Уменьшение 

общей суммы задолженности произошло из-за уменьшения статьи «расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» на 278 тыс. руб. В теории бухгалтерского 

учета говорится, что кредиторская задолженность должна быть менее либо 

равной дебиторской задолженности.   

Коэффициент оптимального соотношения между дебиторской и 

кредиторской задолженностью рассчитывается по формуле:  

Ксдк =
𝑅𝑎

𝑅𝑝
,                   (1) 

 где    𝑅𝑎 - дебиторская задолженность; 

𝑅𝑎 - кредиторская задолженность. 

Нормативное значение данного коэффициента: 0,9-1.  
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Таблица 23 – Баланс дебиторской и кредиторской задолженности на 2015 год, 

тыс. руб.   

Статьи 

дебиторской 

задолжен-

ности 

На 

начало 

2015 г. 

На 

конец 

2015 

г. 

Изме-

нение 

Статьи 

кредиторской 

задолженности 

На 

начало 

2015 г. 

На 

конец  

2015 

г. 

Изме-

нение 

ДЗ 

краткосрочная, 

в т.ч. 

2303 3122 819 КЗ 

краткосрочная, 

в т. ч. 

3238 2922 -316 

Расчеты с 

покупателями 

и заказчиками 

2407 2920 513 Расчеты с 

поставщиками 

и 

подрядчиками 

948 670 -278 

Авансы 

выданные 

80 75 -5 Авансы 

полученные 

7 50 43 

Расчеты по 

налогам и 

взносам 

1942 1892 -50 

Прочая 184 126 -58 Кредиты 0 0 0 

Займы 0 0 0 

Прочая 342 310 -32 

ДЗ 

долгосрочная 

0 0 0 КЗ 

долгосрочная 

0 0 0 

Итого 2303 3122 819 Итого 3239 2922 -316 

Пассивное 

сальдо 

936 199 -737 Активное 

сальдо 

-936 -199 737 

Баланс 3239 3122  Баланс 3239 3122  

 

В 2015 г. коэффициент оптимального соотношения составил на начало 

года 0,7, а на конец года - 1,06. Показатели не соответствуют нормативным 

значениям. Это означает, что в данном году предприятие нерационально 

управляло обеими задолженностями. В данном случае рекомендовано каждый 

квартал проводить аудит, отслеживать баланс и проводить мероприятия по 

снижению кредиторской задолженности по сравнению с дебиторской. 

В 2016 г. дебиторская задолженность снизилась в конце года на 187 тыс. 

руб. На увеличение общей суммы повлияло уменьшение статьи «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» на 212 тыс. руб. 



76 
 

Кредиторская задолженность уменьшилась на 508 тыс. руб. Уменьшение 

общей суммы задолженности произошло из-за уменьшения статьи «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» на 278 тыс. руб.  

Таблица 24- Баланс дебиторской и кредиторской задолженности на 2016 год, 

тыс. руб. 

 

В 2016 г. коэффициент оптимального соотношения составил на начало 

года 1,2, а на конец года - 1,3. Показатели также не соответствуют 

нормативным значениям.  

Таким образом, предприятие проводит мероприятия, связанные с 

уменьшением задолженностей, прослеживается тенденция снижения двух 

Статьи 

дебиторской 

задолжен-

ности 

На 

начало 

2016 г. 

На 

конец 

2016 

г. 

Изме-

нение 

Статьи 

кредитор-

ской 

задолжен-

ности 

На 

начало 

2016 г. 

На 

конец  

2016 

г. 

Изме-

нение 

ДЗ 

краткосрочн

ая, в т.ч. 

3 122 2 935 -187 КЗ 

краткосрочна

я, в т. ч. 

2612 2104 -508 

Расчеты с 

покупателям

и и 

заказчиками 

2 920 2 709 -211 Расчеты с 

поставщикам

и и 

подрядчикам

и 

670 376 -294 

Авансы 

выданные 

75 64 -11 Авансы 

полученные 

50 69 19 

Расчеты по 

налогам и 

взносам 

1 892 1587 -305 

Прочая 126 162 36 Кредиты 0 0 0 

Займы 0 0 0 

Прочая 310 72 0 

ДЗ 

долгосрочна

я 

0 0 0 КЗ 

долгосрочная 

0 0 0 

Итого 3122 2935 -187 Итого 2 612 2104 -508 

Пассивное 

сальдо 

510 2932 2 422 Активное 

сальдо 

-510 -2932 -2422 

Баланс 3122 3122  Баланс 2 612 2612  
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видов задолженностей, но результаты еще не соответствуют нормативным 

значениям. Требуется непрерывно отслеживать изменения и своевременно 

реагировать на них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА 

РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

3.1   ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА РАСЧЕТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ 

ЗА УСЛУГИ ЖКХ 

 

В работе была рассмотрена проблема нарастающей дебиторской и 

кредиторской задолженностей управляющих копаний. Одной из главных 

причин роста задолженностей становится несвоевременность оплаты 

потребителями за жилищно-коммунальные услуги, которая влечет за собой 

неспособность управляющей компании своевременно оплачивать услуги 

ресурсоснабжающих и подрядных организаций.  

Помимо этого, предприятия жилищно-коммунального комплекса 

вынуждают прибегать к услугам расчетно-кассовых центров. Несомненно, 

положительной стороной услуг РКЦ является обработка данных всех 

предприятий жилищно-коммунального комплекса и  составление единой 

квитанции по оплате для потребителя. Отрицательной стороной для 

предприятий ЖКХ является высокая стоимость услуг РЦ, а также достаточно 

сложный механизм общения с РЦ. Для перерасчета квитанций необходимо 

направлять запрос и  после его обработки РЦ осуществит перерасчѐт.  Однако, 

из-за больших объемов работы, РЦ не всегда вовремя обрабатывает запросы. За 

то время, когда запрос не был обработан, снова появляются новые основания 

для перерасчета. Таким образом, получается круговорот перерасчетов.  

Сумма вознаграждения за услуги расчетно-кассового центра составляет 

порядка 3% от суммы уплаченных платежей, что является значимой частью для 

предприятий, имеющих большой объем кредиторской и дебиторской 

задолженностей.  
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 Использование РКЦ в качестве посредника в расчетах, приносит 

несомненные удобства для населения, но создает определенные проблемы для 

управляющих компаний.  

Для оптимизации работы с потребителями и сокращения затрат 

предлагается отказаться от услуг расчетно-кассового центра и создавать на базе 

управляющей копании расчетно-кассовый отдел по обслуживанию не только 

самой управляющей компании, но и ресурсоснабжающих организаций.  

Рекомендуемая последовательность действий для создания рассчетно-

кассового отдела представлена ниже.  

Во-первых, одним из ключевых моментов станет переход с бумажных 

квитанций на электронные. Предприятие должно быть зарегистрировано в 

Государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства [64]. Данная система позволяет предприятиям выставлять 

потребителям квитанции по оплате услуг, не используя почтовые услуги, а 

также расходы на бумагу и картридж.   

 Во-вторых, необходимо заключить с банком договор на кассовое 

обслуживание для предоставления возможности осуществлять платежи 

потребителям.  

 В-третьих, одним из важных моментов становится заключение договоров 

с ресурсоснабжающими организациями, которые являются поставщиками 

ресурсов в те дома, которые обслуживает управляющая компания, на оказание 

расчетно-кассовых услуг.  

 В-четвертых, необходимо подобрать квалифицированный персонал.  

 После того, как необходимые действия будут совершены, управляющая 

организация может оказывать расчетно-кассовые услуги.  

На рисунках 21 и 22 изображены два варианта взаимодействия 

предприятий ЖКХ без участия единого расчетно-кассового центра.  

Первый вариант (рисунок 21) отражает представление жилищно-

коммунальных услуг потребителю управляющей компанией напрямую. Второй 

вариант (рисунок 22) означает, что ресурсоснабжающие организации 
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заключают договоры с потребителями на предоставление ресурса и с 

управляющей компанией на расчетно-кассовое обслуживание.    

Принципиальным отличием такой схемы действий управляющих 

компаний станет мобильность действий при работе с потребителями, а так же 

возможность отслеживать возникающую задолженность и проводить 

мероприятия по ее сокращению.  

Рисунок 21 - Взаимодействия предприятий ЖКХ без участия единого 

расчетно-кассового центра (вариант 1) 

 

Рисунок 22 - Взаимодействия предприятий ЖКХ без участия единого 

расчетно-кассового центра (вариант 2) 

 

Алгоритм действий рассмотрен ниже на предприятии МУП АГО «Уют-

сервис».  
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Проведя исследование по предприятиям сферы ЖКХ в Артинском 

городском округе, были собраны данные, представленные в таблице 25.  

Исходя из данных таблицы 25, средняя сумма вознаграждения по 

предприятию составит 38000 руб. в месяц. 

Таблица 25 – Сумма агентского вознаграждения расчетно-кассового центра 

Наименование предприятия Сумма за 2016 г. 

руб. 

Плановый 2017 

г. руб. 

МУП АГО "Уют-сервис " 432 000 449 280 

МУП АГО "Теплотехника" 614 400 638 976 

МУП АГО "Водоресурс" 468 000 486 720 

Итого 1 514 400 1 574 976 

 

 Проведя анализ населения в п. Арти, переход с бумажных носителей 

возможен примерно на 50% потребителей.  В 2016 г. обслуживается 6214 

лицевых счетов. Планируется 3107 лицевых счетов перевести на электронный 

документооборот.  

Предлагается расширить штат работников МУП АГО «Уют-сервис». Для 

выполнения расчета оплаты за жилищно-коммунальные услуги потребуется 2 

кассира. Расчет зарплаты представлен в таблице 26. 

Таблица 26-Расчет зарплаты кассиров 

  Численность, 

чел. 

Оклад,  

руб. 

Уральский 

коэффициент 

15% 

Отчисления во 

внебюджетные 

фонды  20,2 %  

Сумма в 

месяц, 

руб. 

кассир 2 15000,00 2250,00 3484,50 20734,50 

итого 2 30000,00 4500,00 6969,00 41469,00 

 

Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения, 

поэтому применяется пониженный тариф для уплаты страховых взносов 20 ,2 

% от ФОТ [33]. В указанную статью включаются взносы предприятия по 
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обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

В таблице 27 приведена калькуляция затрат, необходимых  для 

осуществления деятельности.  

Таблица 27 – Калькуляция затрат на составление квитанции 

Наименование Затраты на 1 квитанцию, руб. Затраты на 3107 

квитанций, руб. 

бумага 0,23 714,61 

картридж 0,49 1522,43 

почтовые расходы 17 52819 

Итого 17,72 55056,04 

 

В таблице 28 представлена калькуляция себестоимости услуг расчетно-

кассового отдела МУП АГО «Уют-сервис».  

Таблица 28- Калькуляция затрат  

Затраты Месяц Год 

Зарплата 41469,00 497628,00 

Банковское обслуживание 900,00 10800 

Квитанции 55056,04 660672,48 

Итого 97425,04 1169100,48 

 

Таким образом, экономический эффект составит 126 200 – 97425,04 

=28774,96 руб. в месяц или 345 299,52 руб. в год. Для каждой организации 

ЖКХ Артинского ГО в месяц услуги будут стоить 9 591,65 руб.  

Данное мероприятие позволит организации своевременно реагировать на 

все изменения, связанные с расчетом оплаты за услуги, а также оперативно 

произвести предупредительные действия по сокращению дебиторской 

задолженности.     

3.2   СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ КОНТРОЛЯ 

СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 
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Большой объем информационных потоков становится причиной 

возникновения проблем с использованием данных. Это приводит к трудностям 

в принятии управленческих решений. Таким образом, возникает необходимость 

выявления управленческих проблем путем применения таких инструментов, 

как планирование, прогнозирование и мониторинга.   

Учетно-контрольная система может быть признана как система, 

решающая вопросы формирования финансово-экономических показателей 

деятельности предприятий в пределах нормативных значений, а также 

разрабатывающая оперативные, тактические и стратегические управленческие 

решения.   

Недооценка роли и значения управленческой составляющей учетно-

контрольной системы приводит к нерациональному использованию ресурсного 

потенциала предприятий, росту затрат, себестоимости и сокращению 

конкурентных преимуществ. 

Аналитические исследования показателей деятельности предприятий 

отрасли ЖКХ показывают, что только немногие из них имеют реально 

функционирующую учетно-контрольную систему, основанную на требованиях 

и принципах МСФО и учитывающую национальное учетное законодательство 

и стандарты аудита, которая используется руководством для принятия 

различных управленческих решений. 

Организация учетного процесса на предприятии основывается на 

определении финансово-экономических показателей, их нормативных и 

фактических значений, отклонений от норматива, а также причин 

возникновения этих отклонений. 

В настоящее время главной проблемой предприятий ЖКХ является 

дисбаланс дебиторской и кредиторской задолженностей. Из-за хронических 

дебиторских задолженностей у предприятий  ЖКХ нет возможности нормально 

функционировать. Предприятия вынуждены находиться в кредиторской 

задолженности, а также быть под угрозой банкротства.  
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Для устойчивости финансового состояния предприятий ЖКХ 

применяются такие меры как  ужесточение методов сбора дебиторской 

задолженности с недобросовестных потребителей (например, использование 

радикальных методов, вплоть до услуг коллектора, введение гибкой системы 

платежей, включая предоплату, применение системы пеней и другие). Данные 

меры могут уравновесить соотношение кредиторской и дебиторской 

задолженности. Также предприятиям ЖКХ рекомендуется снижать степень 

риска неуплаты путем создания резерва по сомнительным долгам и единого 

реестра недобросовестных плательщиков.  

С позиций бухгалтерского учета данных видов задолженностей 

необходим постоянный контроль за их возникновением и погашением в разрезе 

аналитического учета по объектам. Дебиторская задолженность – по группам 

покупателей услуг, кредиторская – по группам поставщиков, по оплате труда, 

по задолженностям перед бюджетом и внебюджетными фондами. 

Для своевременного выявления и устранения проблем по уплате 

кредиторской и дебиторской задолженностей «Уют-сервису» предлагается 

ввести ежемесячный (ежеквартальный) учет изменений этих статей. 

Необходимость такой периодичности проведения анализа связана с сезонным 

характером оказания жилищно-коммунальных услуг, когда их стоимость 

существенно увеличивается в зимний период и, соответственно, резко 

возрастает дебиторская задолженность. 

Рекомендуется вести наблюдение по следующей форме, приведенной в 

таблице 29. 

Аналитический учет дебиторской задолженности рекомендуется 

осуществлять по следующей номенклатуре субсчетов: 

- задолженность юридических лиц по платежам за предоставляемые 

коммунальные услуги; 

- задолженность юридических лиц за эксплуатацию жилого фонда; 

- задолженность физических лиц за вывоз и утилизацию твердых и 

жидких бытовых отходов (ТБО и ЖБО) 
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- задолженность перед поставщиками энергоносителей; 

- задолженность за водоотведение;  

- задолженность за отопление жилого фонда.  

Аналитический учет кредиторской задолженности рекомендуется 

осуществлять по следующей номенклатуре субсчетов: 

- задолженность по плате труда работников, занятых эксплуатацией 

жилого фонда; 

- задолженность сторонним организациям; 

- задолженность перед поставщиками материалов; 

- задолженность перед бюджетом. 

Таблица 29- Пример формы для ежеквартального учета дебиторской и 

кредиторской задолженности 

№

  

Статьи 

дебиторской 

задолжен-

ности 

На 

нача-

ло 

квар-

тала 

На 

ко-

нец 

квар-

тала 

Изме-

нение 

№

  

Статьи 

кредиторской 

задолжен-

ности 

На 

нача-

ло 

квар-

тала 

На 

конец  

квар-

тала 

Измене-

ние 

1 ДЗ краткосроч-

ная, в том 

числе: 

   1 КЗ краткосроч-

ная, 

в том числе: 

   

 задолженность 

юридических 

лиц по 

платежам за 

предостав-

ляемые 

коммунальные 

услуги; 

    задолженность 

по плате труда 

работников, 

занятых 

эксплуатацией 

жилого фонда; 

   

 задолженность 

юридических 

лиц за 

эксплуатацию 

жилого фонда; 

    задолженность 

сторонним 

организациям; 

   

 

 

 

Окончание таблицы 29- Пример формы для ежеквартального учета дебиторской 

и кредиторской задолженности 
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№

  

Статьи 

дебиторской 

задолжен-

ности 

На 

нача-

ло 

квар-

тала 

На 

ко-

нец 

квар-

тала 

Изме-

нение 

№

  

Статьи 

кредиторской 

задолжен-

ности 

На 

нача-

ло 

квар-

тала 

На 

конец  

квар-

тала 

Измене-

ние 

 задолженность 

физических 

лиц за вывоз и 

утилизацию 

твердых и 

жидких 

бытовых 

отходов;   

    задолженность 

перед 

поставщиками 

материалов; 

   

 задолженность 

перед 

поставщиками 

энергоносител

ей; 

    задолженность 

перед 

бюджетом 

   

 задолженность 

за 

водоотведение; 

        

 задолженность 

за отопление 

жилого фонда 

        

2 ДЗ 

долгосрочная 

   2 КЗ 

долгосрочная 

   

3 Итого    3 Итого    

 Пассивное 

сальдо 

    Активное 

сальдо 

   

 Баланс     Баланс    

 

Данная аналитика будет способствовать выявлению связи между оплатой 

определенных видов оказываемых населению и организациям услуг и 

погашением задолженностей перед поставщиками данных услуг (по 

электроэнергии, водоснабжению и т.п.), являющимися сторонними 

организациями по отношению к предприятию ЖКХ, либо перед 

подразделениями самого предприятия ЖКХ (материальные затраты, оплата 

труда, социальные отчисления). 

Предложенный шаблон для проведения текущего анализа баланса 

дебиторской и кредиторской задолженности  позволит предприятию 

своевременно выявлять возможные проблемы возникновения просроченной 

дебиторской задолженности по объектам учета, что, в свою очередь, будет 
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способствовать планированию сроков и сумм платежей по погашению 

различных видов кредиторской задолженности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Специфика управления жилищно-коммунальным хозяйством 

обусловлена наличием сложных взаимосвязей субъектов предпринимательства, 

ведущих деятельность в данной сфере, и потребителей услуг. Сложность таких 

взаимосвязей определяется технологическими аспектами сферы, а также 

наличием противоречий между предпринимательской природой оказания услуг 

и социальным характером их потребления. 

Анализ деятельности управляющих организаций, проведенный в 

магистерской диссертации, позволил выделить  ряд особенностей, которые 

оказывают влияние на организационно-методические вопросы учета расчетных 

операций с контрагентами.  

В настоящее время наблюдается тенденция изменений в сфере системы 

тарифного регулирования услуг ЖКХ, которые направлены на экономию 

ресурсов. Вступившие в силу нормативно-правовые акты направлены на 

формирование инвестиционной среды в региональных топливно-

энергетических и коммунальных комплексах и системному решению 

социальных вопросов в сфере производства-потребления газа, электроэнергии, 

коммунальных услуг.  

Основанием для расчетов в деятельности управляющих организаций 

являются обязательства, вытекающие из условий договоров между 

потребителями услуг, с одной стороны, и с другой - ресурсоснабжающими и 

подрядными организациями. Помимо этого, в расчетах также участвуют 

государственные органы посредством предоставления субсидий по 

коммунальным услугам  на покрытие убытков, возникающих за счет разницы 

между фактической себестоимостью и тарифами, регулируемыми федеральным 

и муниципальным законодательством.  

Основная проблема, вытекающая из многовариантности хозяйственно-

договорных отношений управляющих компаний с контрагентами, связана с 

дисбалансом возникающих при этом дебиторских и кредиторских 

задолженностей, которые негативно влияют на финансовое состояние 
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организаций. Если оплата услуг физическими и юридическими лицами 

производится в установленные договором сроки, то дебиторская задолженность 

своевременно погашается. Но в случае просрочки  платежей возникает 

дисбаланс, когда денежные поступления от дебиторов не в состоянии 

покрывать кредиторскую задолженность управляющей компании перед 

поставщиками услуг и подрядчиками.  

В магистерской диссертации были исследованы причины возникновения 

вышеперечисленных проблем и разработаны возможные направления 

оптимизации существующих систем расчетов управляющих компаний с 

поставщиками и потребителями услуг, представляющие собой 

практикоориентированные положения научной новизны. 

В первой главе магистерской диссертации были рассмотрены 

особенности хозяйственной деятельности управляющих организаций с учетом 

нормативного регулирования сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

Выявлено влияние данной специфики на договорные отношения, а также на 

ведение бухгалтерского учета и формирование учетной политики. 

Во второй главе были представлены методические аспекты расчетов 

управляющих компаний с контрагентами на примере МУП АГО «Уют-сервис», 

в том числе при формировании и субсидировании тарифов услуг ЖКХ. Также 

был проведен анализ основных показателей деятельности предприятия с 

акцентированием на дебиторской и кредиторской задолженности. Выявлено 

несоответствие между отдельными положениями отраслевой методики, в 

соответствии с которой осуществляется тарификация услуг ЖКХ, и 

фактическими затратами организаций, оказывающее влияние на состояние 

дебиторской задолженности по поступающим субсидиям на покрытие убытков. 

Предложено сопоставление фактически возникающих расходов с 

регулируемыми, их классификация в соответствии с учетной политикой на 

расходы по обычным видам деятельности и прочим. 

В третьей главе рассмотрены пути оптимизации расчетных операций по 

услугам ЖКХ. В частности, выявлены недостатки расчетов через систему 
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посредников в лице расчетно-кассовых центров и предложено создать на базе 

управляющих копаний расчетно-кассовый отдел, обслуживающий не только 

население, но и ресурсоснабжающие и подрядные организации. 

Кроме того, для своевременного выявления и устранения проблем по 

погашению кредиторской и дебиторской задолженностей предлагается ввести 

ежемесячный (ежеквартальный) учет изменений этих статей. Данная аналитика 

будет способствовать выявлению связи между оплатой определенных видов 

оказываемых населению и организациям услуг и погашением задолженностей 

перед поставщиками данных услуг (по электроэнергии, водоснабжению и т.п.), 

являющимися сторонними организациями по отношению к предприятию ЖКХ, 

либо перед подразделениями самого предприятия ЖКХ.  

Предложенные методы совершенствования учета и контроля дебиторской 

и кредиторской задолженностей позволят предприятиям жилищно-

коммунального комплекса своевременно выявлять возможные проблемы 

возникновения просроченной дебиторской задолженности по объектам учета, 

что, в свою очередь, будет способствовать планированию сроков и сумм 

платежей по погашению различных видов кредиторской задолженности. 

Таким образом, значение полученных в магистерской диссертации 

результатов заключается разработке рекомендаций по оптимизации 

информационно-аналитического обеспечения расчетов по жилищно-

коммунальным услугам в управляющих организациях в теоретико-

методологическом и практическом аспектах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1- Актив баланса МУП АГО «Уют-сервис» на 2014-2016 гг.   
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Пояснени

я 
Наименование показателя Код 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 декабря 2015 

г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

    
АКТИВ 

  

 

                      

    
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ   

 

      

   

    

  

  

    Нематериальные активы 1110 - - - 

    
Результаты исследований и 

разработок 
1120 

- - - 

    
Нематериальные поисковые 

активы 
1130 

- - - 

    
Материальные поисковые 

активы 
1140 

- - - 

    Основные средства 1150 5 563 4 024 4 142 

    

Доходные вложения в 

материальные 

ценности 

1160 

- - - 

    Финансовые вложения 1170 - - - 

    
Отложенные налоговые 

активы 
1180 

- - - 

    
Прочие внеоборотные 

активы 
1190 

- - - 

    Итого по разделу I 1100 5 563 4 024 4 142 

    
II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
      

                    

    Запасы 1210 597 503 896 

    

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 

- - - 

    
Дебиторская 

задолженность 
1230 

2 859 3 057 2 282 

    

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 

- - - 

    
Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
1250 

775 869 114 

    Прочие оборотные активы 1260 - - - 

    Итого по разделу II 1200 4 231 4 430 3 292 

    БАЛАНС 1600 9 794 8 454 7 433 

 

 

 

Таблица А.2- Пассив баланса МУП АГО «Уют-сервис» на 2014-2016 гг.   

Пояснения Наименование показателя Код 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

  ПАССИВ                 
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  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ           

 

    

  

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 

- - - 

  
Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
1320 

- - - 

  
Переоценка внеоборотных 

активов 
1340 

7 599 5 023 5 023 

  
Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350 

- - - 

  Резервный капитал 1360 - - - 

  
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 

(530) (24) (1 278) 

  Итого по разделу III 1300 7 069 4 999 3 745 

  
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

            

  Заемные средства 1410 - - - 

  
Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 

- - - 

  Оценочные обязательства 1430 - - - 

  Прочие обязательства 1450 - - - 

  Итого по разделу IV 1400 - - - 

  
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

            

  Заемные средства 1510 - - - 

  Кредиторская задолженность 1520 2 029 2 857 3 217 

  Доходы будущих периодов 1530 696 598 471 

  Оценочные обязательства 1540 - - - 

  Прочие обязательства 1550 - - - 

  Итого по разделу V 1500 2 725 3 454 3 688 

  БАЛАНС 1700 9 794 8 454 7 433 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1- Отчет о финансовых результатах МУП АГО «Уют-сервис» в 2015-

2016 гг.   
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Пояснения Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2016 г. 

За 

Январь - 

Декабрь 

2015 г. 

    Выручка 2110 16 508 15 110 

    Себестоимость продаж 2120 (12 504) (10 350) 

    Валовая прибыль (убыток) 2100 4 004 4 760 

    Коммерческие расходы 2210 - - 

    Управленческие расходы 2220 (3 903) (3 555) 

    
  

Прибыль (убыток) от 

продаж 
2200 

101 1 205 

    

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 

- - 

    Проценты к получению 2320 - - 

    Проценты к уплате 2330 - - 

    Прочие доходы 2340 144 828 

    Прочие расходы 2350 (762) (783) 

    
  

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 

(517) 1 250 

    Текущий налог на прибыль 2410 - - 

    

  

в т.ч. постоянные 

налоговые обязательства 

(активы) 

2421 

- - 

    

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
2430 

- - 

    

Изменение отложенных 

налоговых активов 
2450 

- - 

    Прочее 2460 - - 

      Чистая прибыль (убыток) 2400 (517) 1 250 

 

 

 

 

 

 



Таблица Б.2- Наличие и движение дебиторской задолженности в 2015-2016 гг.  

      На начало года       Изменения за период   На конец периода 

          поступление   выбыло       

Наименование 

показателя 

Код Период 

учтенная 

по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнитель- 

ным 

долгам 

в результате 

хозяйственных 

операций 

(сумма долга 

по сделке, 

операции) 

причитающиеся 

проценты, 

штрафы и иные 

начисления 

погаше- 

ние 

списание на 

финансовый 

результат 

восста- 

новление 

резерва 

учтенная 

по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнитель- 

ным 

долгам 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 

- всего 

5501 за 2016г. - - - - - - - - - 

5521 за 2015г. - - - - - - - - - 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

- всего 

5510 за 2016г. 3 122 - 143 - (328) (2) - 2 935 - 

5530 за 2015г. 2 303 - 1 237 - (165) (253) - 3 122 - 

в том числе:                       

Расчеты с 

покупателями 

и заказчиками 

5511 за 2016г. 2 920 - 96 - (306) (2) - 2 709 - 

5531 за 2015г. 2 407 - 900 - (134) (253) - 2 920 - 

Авансы 

выданные 

5512 за 2016г. 75 - - - (11) - - 64 - 

5532 за 2015г. 80 - 15 - (20) - - 75 - 

Прочая 5513 за 2016г. 126 - 47 - (11) - - 162 - 

5533 за 2015г. (184) - 322 - (11) - - 126 - 

  5514 за 2016г. - - - - - - - - - 

5534 за 2015г. - - - - - - - - - 

Итого 5500 за 2016г. 3 122 - 143 - (328) (2) - 2 935 - 

5520 за 2015г. 2 303 - 1 237 - (165) (253) - 3 122 - 
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Таблица Б.3- Наличие и движение кредиторской задолженности в 2015-2016 гг.  

                      Изменения за период       

            поступление выбыло       

Наименование 

показателя 

Код Период Остаток 

на 

начало 

года 

в результате 

хозяйственных 

операций (сумма 

долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 

проценты, 

штрафы и иные 

начисления 

погашение 

списание на 

финансовый 

результат 

Остаток 

на конец 

периода 

Долгосрочная 

кредиторская 

задолженность - 

всего 

5551 за 2016г. - - - - - - 

5571 за 2015г. - - - - - - 

5574 за 2015г. - - - - - - 

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность - 

всего 

5560 за 2016г. 2 922 67 - (843) (41) 2 104 

5580 за 2015г. 3 238 791 - (1 092) (16) 2 922 

в том числе:                               

расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

5561 за 2016г. 670 (82) - (170) (41) 376 

5581 за 2015г. 948 81 - (343) (16) 670 

авансы полученные 5562 за 2016г. 50 30 - (10) - 69 

5582 за 2015г. 7 47 - (4) - 50 

расчеты по налогам 

и взносам 

5563 за 2016г. 1 892 115 - (419) - 1 587 

5583 за 2015г. 1 942 658 - (708) - 1 892 

кредиты 5564 за 2016г. - - - - - - 

5584 за 2015г. - - - - - - 

займы 5565 за 2016г. - - - - - - 

5585 за 2015г. - - - - - - 

прочая 5566 за 2016г. 310 4 - (243) - 72 

5586 за 2015г. 342 5 - (37) - 310 

Итого 5550 за 2016г. 2 922 67 - (843) (41) 2 104 

5570 за 2015г. 3 238 791 - (1 092) (16) 2 922 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 – Список опубликованных и приравненных к ним научных и 

учебно-методических работ Квитко И.А. за 2015-2017 гг. 

№

п/

п 

Наименова-

ние работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1 (статья) Печатн. Особенности учетно-аналитической 

и контрольной системы 

предприятий ЖКХ 

Весенние дни науки 

ВШЭМ: сборник докладов 

международной конференции 

студентов, аспирантов, молодых 

ученых. 20-22 апреля 2017 года; 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина». 

— Екатеринбург. —454 с. 

0,3 Синянская 

Е.Р. 

2 (статья) Печатн. Особенности учета дебиторской 

задолженности на предприятиях 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Российские регионы в фокусе 

перемен: сборник докладов 

Молодежного форума в рамках X 

Международной конференции. 12-

14 ноября 2015 года; ФГАОУ ВПО 

«УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина». — 

Екатеринбург. — 352 с. 

0,4 Синянская 

Е.Р. 

3 (статья) Печатн. Специфика баланса дебиторской и 

кредиторской задолженностей 

предприятий ЖКХ 

Весенние дни науки ВШЭМ: 

сборник докладов международной 

конференции студентов, 

аспирантов, молодых ученых. 21 – 

27 мая 2016 года; ФГАОУ ВО 

«УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина». — 

Екатеринбург. — 163 с. 

0,1 Синянская 

Е.Р. 



103 
 

Окончание таблицы В.1 – Список опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ Квитко И.А. за 2015-2017 гг. 

№

п/

п 

Наименование 

работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

4 (статья) Печатн. Особенности использования 

методов бухгалтерского учета в 

системе управления 

предприятиями ЖКХ 

Российские регионы в фокусе 

перемен: сборник докладов XI 

Международной конференции. 17-

19 ноября 2016 года; ФГАОУ ВО 

«УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина». – В 2 т. – Т. 

1. — Екатеринбург: Изд-во УМЦ 

УПИ, 2016. — 945 с. 

0,4 Синянская 

Е.Р. 

 

 

 

 

 


