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АННОТАЦИЯ 

Винк К.С Бухгалтерский учет посредни-

ческой деятельности на примере ООО 

«РКЦ». – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУиИ, 

2016, 87 c., 8 ил., 13 табл., библиогр. спи-

сок – 23 наим., 10 приложений, 13 л. раз-

даточного материала ф. А4. 

Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, большим ин-

тересом к теме в современной практике, с другой стороны, ее недостаточной раз-

работанностью, а поэтому определяют несомненную новизну данного исследова-

ния. 

Объектом дипломного проекта является посредническая деятельность ООО 

«РКЦ». 

Цель дипломного проекта – выявить особенности бухгалтерского учета по-

среднических операций и провести анализ финансовых результатов, на примере 

ООО «РКЦ». 

В дипломной работе выявлена сущность посреднической деятельности, прове-

ден анализ, разработаны рекомендации по устранению проблемных участков. 

Результаты дипломной работы имеют практическую значимость и могут при-

меняться ООО «РКЦ» при ведении бухгалтерского учета и формирования отчет-

ности.
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ВВЕДЕНИЕ 

С развитием рыночных отношений все большее значение стала приобретать 

посредническая деятельность. С целью приобретения и реализации товаров (ра-

бот, услуг) хозяйствующие субъекты довольно часто прибегают к услугам по-

средников, взаимоотношения с которыми строятся на основе договоров поруче-

ния, комиссии или агентского договора.  

Договоры посреднической деятельности имеют очень широкое применение в 

предпринимательской практике. Ведь такого рода отношения, устанавливаемые 

между субъектами гражданского оборота, оказывают большое влияние на рыноч-

ную экономику. На основании договора комиссии посредник может получить ис-

ключительное право продажи товаров комитента на той или иной территории, на 

определенный срок или бессрочно, с ограниченным ассортиментом товаров или 

без такового. Комитент может регулировать рынок сбыта, наложив запрет на ко-

миссионера выступать посредником такого же товара у других производителей 

или оптовиков. То есть договор комиссии предполагает достаточно большие воз-

можности для развития предпринимательства. 

Сфера применения посреднических договоров очень широка. С помощью 

фирмы-посредника можно реализовать какой-то товар или, наоборот, приобрести. 

Можно по договору поручения делегировать поверенному совершать те или иные 

действия от своего имени. А можно привлечь фирму-посредника с целью реали-

зации каких-либо услуг или дать указание посреднику по приобретению таковых 

для Вас. 

Посредническая деятельность достаточно сложна с точки зрения гражданско-

го, бухгалтерского и налогового законодательства. И на сегодняшний день многие 

вопросы, связанные с посреднической деятельностью, остаются нормативно не 

урегулированными, поэтому многие вопросы учета и анализа посреднической де-

ятельности предприятия вынуждены решать самостоятельно. Таким образом, тема 
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данной дипломной работы является актуальной для всех предприятий, осуществ-

ляющих посредническую деятельность.  

Дипломная работа посвящена решению некоторых сложных вопросов, связан-

ных с посреднической деятельностью, в рамках ООО «Расчетно-кассовый центр», 

которое и будет являться объектом исследования. 

Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, большим 

интересом к теме в современной практике, с другой стороны, ее недостаточной 

разработанностью. 

Предметом исследования будут являться посреднические операции данного 

предприятия, особенности их отражения в бухгалтерском учете и анализ финан-

совой деятельности. 

В дипломной работе использована теория и методология, изложенная в учеб-

ной литературе, в материалах периодической печати, нормативных актах, статьи 

из современных экономических журналов, книги, а также внутренняя информация 

предприятия. 

Цель данной дипломной работы – выявить особенности бухгалтерского уче-

та посреднических операций и проанализировать финансовые результаты, полу-

ченные вследствие осуществления посреднической деятельности, на примере 

ООО «Расчетно-кассовый центр».  

Для достижения данной цели в работе поставлены следующие задачи: 

1) Рассмотреть понятие и нормативно-правовое регулирование посредниче-

ской деятельности; 

2) Проанализировать бухгалтерский и налоговый учет посреднической дея-

тельности; 

3) Дать характеристику финансово-хозяйственной деятельности ООО «РКЦ»; 

4) Определить порядок ведения учета деятельности ООО «РКЦ»; 

5) Провести анализ финансового состояния посреднической деятельности 

ООО «РКЦ»; 
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6) Описать результаты анализа финансовых операций и дать рекомендации 

по выявленным нарушениям. 

Объект работы – бухгалтерский учёт посреднической деятельности в ООО 

«РКЦ» 

Диплом состоит из трёх глав, введения, заключения, списка используемой ли-

тературы и приложений. 

Первая глава посвящена теоретическому изучению нормативно-правового ре-

гулирования посреднической деятельности, а также особенностям бухгалтерского 

учета посреднических операций. 

Во второй главе – практической части дается характеристика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, определен порядок ведения бухгалтер-

ского учета, а также приведен анализ посреднической деятельности ООО «РКЦ». 

В третьей главе рассматриваются рекомендации по совершенствованию бух-

галтерского учёта в ООО «Расчётно-кассовый центр», совершенствование кон-

троля расчётов с контрагентами, а также оценка эффективности предложенных 

рекомендаций. 

Выводы и результаты данной работы могут быть использованы ООО «РКЦ» 

с целью устранения выявленных в ходе проведённой работы недостатков и улуч-

шения в будущем учета операций по посреднической деятельности. 
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1 УЧЁТ ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Посредник – лицо, фирма, организация, оказывающие содействие в установле-

нии контактов и заключении сделок, контрактов между производителями и по-

требителями, продавцами и покупателями товаров и услуг. В роли посредников 

выступают агенты, брокеры, дилеры, маклеры, комиссионеры, коммивояжеры. 

Посредничество – один из видов предпринимательства. 

Посредническая деятельность – отношения между производителем и потреби-

телем, продавцом и покупателем товара, способствующие торговому процессу, 

развитию торговли. 

Контрагенты – лица, учреждения, организации, связанные обязательствами по 

общему договору, сотрудничающие в процессе выполнения договора [23]. 

1.1  Понятие и нормативно-правовое регулирование посреднических                   

организаций 

В силу своего характера посредническая деятельность свойственна, прежде 

всего, предпринимательским отношениям. В настоящее время эффективная хо-

зяйственная деятельность субъекта предпринимательских отношений невозможна 

без обеспечения представления его интересов в разных местах одновременно. 

Естественная тенденция любого бизнеса к расширению приводит к необходимо-

сти предпринимателя максимально широко обеспечить возможность вступления в 

договорные отношения как с потребителями его продукции, работ, услуг, так и с 

иными субъектами предпринимательской деятельности и гражданского оборота в 

целом. При этом повсеместное создание собственных филиалов и представитель-

ств экономически не оправданно. Расширяя экономическую территорию своего 

присутствия на рынке, предприниматели ведут свою деятельность по реализации 

производимых ими товаров, работ, услуг не только лично, но и используя воз-

можности других субъектов оборота. В таких случаях указанные субъекты осу-



11 

 

ществляют на взаимовыгодной основе посреднические функции, замещая основ-

ного предпринимателя в отношениях с его контрагентами. 

Для регулирования отношений, возникающих при посредничестве, граждан-

ским правом предусмотрены специальные договорные конструкции, основанием 

которых служат такие виды договоров, как поручение и комиссия. Особым видом 

договора, обеспечивающим деятельность посредника, является агентский договор 

[1, 2]. 

Посредник всегда действует в интересах представляемого им лица. При пору-

чении посредник прямо представляет интересы своего доверителя перед третьими 

лицами. В случае заключения договора комиссии представление интересов явля-

ется косвенным. Поэтому в общем гражданско-правовом значении данные дого-

воры принято именовать договорами о представительстве [10,11]. Применительно 

к специфике предпринимательских отношений эти договоры можно рассматри-

вать как договоры, обеспечивающие посредническую деятельность. Кроме испол-

нения посреднических действий исключительно в интересах представляемого 

этим договорам присущи следующие отличительные особенности. 

Посредник всегда действует за счет того лица, интересы которого он пред-

ставляет. Об этом прямо указано в законодательных определениях договоров по-

ручения, комиссии и агентского договора. Из этого указания следует, что кроме 

полагающегося по договору вознаграждения посреднику должны быть компенси-

рованы фактические расходы, понесенные им в связи с действиями, осуществлен-

ными в интересах представляемого [1]. 

Посредник всегда действует в точном соответствии с указаниями представля-

емого им лица, за редкими исключениями, указанными в законе. Все имущество, 

полученное посредником в результате представления интересов представляемого, 

является собственностью последнего. Вместе с тем и риск неблагоприятных иму-

щественных последствий, возникших у представляемого в результате исполнения 

посредником этих указаний, несет сам представляемый. 
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Деятельность в чужих интересах предполагает особую форму контроля со сто-

роны представляемого за ее осуществлением и полученными результатами в виде 

отчетности посредника. Содержание отчетов, представляемых посредником, яв-

ляется основанием для проведения взаиморасчетов между ним и представляемым 

им лицом [20]. 

Внешне фактическую деятельность посредника можно расценивать как оказа-

ние им возмездных услуг представляемому предпринимателю. Однако отмечен-

ная специфика правоотношений по прямому или косвенному представлению од-

ним лицом интересов другого лица не позволяет применять к этим отношениям 

положения гл. 39 ГК, посвященной договорам возмездного оказания услуг, о чем 

прямо указано в п. 2 ст. 779 ГК. Исключение составляет агентский договор, к ко-

торому в отдельных случаях возможно субсидиарное применение правил гл. 39 

ГК. 

На практике с условиями заключаемого с посредником договора может быть 

предусмотрено участие посредника в расчетах между заказчиком и покупателем 

(продавцом) товаров (работ, услуг). Например, выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) может поступать на расчетный счет или в кассу посредника. 

Так как посредник осуществляет деятельность в интересах заказчика, то при 

получении им товаров (как от заказчиков для их дальнейшей реализации, так и от 

продавцов для передачи заказчику) право собственности на вышеуказанные това-

ры к нему не переходит [1 (п. 1 ст. 996 ГК РФ)]. 

1.1.1 Договор комиссии 

Договор комиссии – это договор, в котором одна сторона (комиссионер) обя-

зуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить 

одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента [1, (п. 1 ст. 990 

ГК РФ)]. 

Договор комиссии является одним из наиболее популярных видов посредни-

ческих договоров. Он используется преимущественно при осуществлении торго-
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вых операций. В настоящее время очевидно, что торговля является отдельным ви-

дом предпринимательской деятельности, требующим специальных знаний, навы-

ков, наличия определенной имущественной основы. Понятно, что далеко не все-

гда собственник вещей или лицо, желающее их приобрести, обладают перечис-

ленными признаками. Кроме того, такое лицо может не пожелать тратить на про-

дажу или покупку вещей собственное время. Участие профессионального торго-

вого посредника (комиссионера) избавляет как продавца (изготовителя), так и по-

купателя (потребителя) товара от многих забот: по подысканию контрагентов, 

оформлению и исполнению заключенных с ними сделок и т.п. 

Договор комиссии является консенсуальным, поскольку он считается заклю-

ченным с момента достижения соглашения. По договору комиссии права и обя-

занности возникают у обеих сторон, следовательно, он относится к взаимным до-

говорам. В силу прямого указания закона договор комиссии является также воз-

мездным, поскольку [1, (ст. 990 ГК РФ)] закрепляет, что комиссионер всегда со-

вершает сделки по поручению комитента за вознаграждение. 

Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без указа-

ния срока его действия, с указанием или без указания территории его исполнения , 

с обязательством комитента не предоставлять третьим лицам право совершать в 

его интересах и за его счет сделки, совершение которой поручено комиссионеру, 

или без такого обязательства, с условиями или без условий относительно ассор-

тимента товаров, являющихся предметом комиссии [16]. 

Законом и иными правовыми актами могут быть предусмотрены особенности 

отдельных видов договора комиссии. 

Таким образом, предметом договора комиссии является совершение, а именно 

заключение и/или исполнение, сделок, при этом комиссионер действует от своего 

имени, хотя в интересах и за счет комитента [9]. 

Договор комиссии является возмездным договором, порядок расчетов по кото-

рому регламентируется [1, (ст. 991 ГК РФ)]. Так, комитент обязан уплатить ко-

миссионеру вознаграждение, а в случае, когда комиссионер принял на себя руча-
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тельство за исполнение сделки третьим лицом (делькредере), также дополнитель-

ное вознаграждение в размере и в порядке, которые установлены в договоре ко-

миссии. 

Цена в договоре комиссии зависит от цены совершаемой комиссионером сдел-

ки. Сумма комиссионного вознаграждения, которая обычно определяется в про-

центах от цены сделки, не влияет на цену договора комиссии. Если договором 

размер вознаграждения или порядок его уплаты не предусмотрен и размер возна-

граждения не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение 

уплачивается после исполнения договора комиссии в размере, определяемом в 

соответствии с [1, (п. 3 ст. 424 ГК РФ)]. 

Если договор комиссии не был исполнен по причинам, зависящим от комитен-

та, комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а также на 

возмещение понесенных расходов. 

1.1.2 Договор поручения 

Договор поручения – договор при котором одна сторона (поверенный) обязу-

ется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные 

юридические действия, в результате совершения которых права и обязанности 

возникают непосредственно у доверителя [1, (п. 1 ст. 971 ГК РФ)]. 

Для осуществления гражданских прав и обязанностей граждане и юридиче-

ские лица нередко вынуждены прибегать к услугам лиц, которые совершают для 

них различные действия, влекущие возникновение, изменение или прекращение 

гражданских правоотношений. Такого рода отношения принято называть пред-

ставительством. Отношения представительства могут возникать в силу различных 

оснований, в том числе на основе договора. Наиболее распространенным догово-

ром, порождающим отношения представительства, является договор поручения. 

Для получения заработной платы, заключения сделок, приема и передачи имуще-

ства и в иных жизненных ситуациях, в которых субъект гражданского оборота не 
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может в силу различных обстоятельств непосредственно принимать участие,  за-

ключается договор поручения. 

В настоящее время сфера применения договора поручения все более расширя-

ется в связи с появлением фирм, оказывающих услуги по снабжению, поиску 

партнеров, маркетингу, юридическому обслуживанию и т.п. 

Отличительной особенностью договора поручения от иных видов посредниче-

ских договоров является то обстоятельство, что посредник действует не от своего 

имени, а от имени представляемого им лица и потому не становится стороной 

данной сделки. В других формах юридического посредничества посредники дей-

ствуют хотя и в чужих интересах, но от собственного имени (коммерческие пред-

ставители, доверительные управляющие, конкурсные управляющие при банкрот-

стве, душеприказчики при наследовании и т.д.). Поэтому договор поручения 

называют договором о представительстве, а правила о договоре поручения тесно 

связаны с нормами о представительстве и доверенности [1, (гл. 10 ГК РФ)]. С по-

мощью договора поручения одно и то же лицо может одновременно вступать в 

правоотношения с различными лицами [6]. 

Договор поручения по своей юридической природе является консенсуальным 

и двусторонним. Поручение по традиции признается безвозмездным договором, 

причем его безвозмездность предполагается, если только вознаграждение пове-

ренному прямо не предусмотрено законом или договором. Однако если данный 

договор связан с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы 

одним из его участников (например, заключается коммерческой организацией для 

достижения целей ее деятельности), он, напротив, предполагается возмездным, 

если только его безвозмездный характер прямо не предусмотрен в его содержании 

[(п. 1 ст. 972 ГК РФ)]. 

За исполнение договора поручения доверитель обязан уплатить поверенному 

вознаграждение, предусмотренное договором. В том случае, если размер возна-

граждения не был заранее оговорен сторонами и зафиксирован в договоре пору-

чения, услуги поверенного оплачиваются по цене, которая при сравнимых обстоя-
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тельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги [1 (п. 3 ст. 

424 ГК РФ)]. 

Кроме того, договор поручения относится к числу лично-доверительных (фи-

дуциарных) сделок, т.е. сделок, в которых отношения сторон имеют доверитель-

ный характер. При утрате доверия любая из сторон может прекратить договор, не 

ссылаясь на какие-либо другие обстоятельства. 

Стороны в договоре поручения именуются «доверитель» и «поверенный». 

Особенностью договора поручения является то, что в качестве и доверителя, и 

поверенного могут выступать только дееспособные лица. Если договор поручения 

оформляет отношения коммерческого представительства, то в качестве поверен-

ного может выступать только гражданин, являющийся индивидуальным предпри-

нимателем, либо коммерческая организация. Некоммерческие организации в ка-

честве коммерческого представителя, как правило, выступать не вправе. 

В гражданском кодексе РФ не предусмотрены специальные требования к фор-

ме договора поручения, следовательно, должны применяться общие правила, 

предусмотренные ст. 158-165 ГК РФ. Однако необходимо учитывать, что в соот-

ветствии с п. 1 ст. 975 ГК РФ доверитель обязан выдать поверенному доверен-

ность на совершение действий, предусмотренных договором поручения. При этом 

из указанного правила не содержится никаких изъятий, кроме случая, когда пол-

номочия представителя могут явствовать из обстановки, в которой действует 

представитель (поверенный). Доверенность необходима для урегулирования вза-

имоотношений поверенного с третьими лицами, собственно же договор поруче-

ния заключается для урегулирования отношений между доверителем и поверен-

ным. Таким образом, договор поручения и доверенность не являются взаимоис-

ключающими документами, и для надлежащего соблюдения формы отношений 

необходимы и договор поручения, и доверенность. 

Общие требования к доверенности закреплены в [1, (ст. 185-189 ГК РФ]. Меж-

ду требованиями к форме доверенности и форме договора поручения не суще-

ствует прямой зависимости. Например, если законом предусмотрена нотариаль-
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ная форма доверенности, то это не означает, что именно в нотариальную форму 

должен быть облечен и договор поручения. Как правило, договор поручения тре-

бует простой письменной формы, специальных последствий ее несоблюдения в 

виде недействительности договора поручения законом не предусмотрено [8]. 

Срок действия договора поручения взаимосвязан со сроком действия доверен-

ности, выдаваемой поверенному. Срок действия договора не может быть менее 

срока действия доверенности. Срок договора должен либо совпадать со сроком 

действия доверенности, либо превышать его. В последнем случае, если срок дей-

ствия договора более трех лет, доверитель должен будет после истечения срока 

действия первой доверенности выдать новую доверенность. 

1.1.3 Договор агентирования 

Из рассматриваемых в настоящей главе договоров о посредничестве агентский 

договор предоставляет сторонам наиболее широкий вариант выбора способа ре-

гулирования своих отношений, возникающих при представительстве. Поэтому 

агентский договор находит свое применение прежде всего в предприниматель-

ских отношениях. В зависимости от выбранного способа регулирования отноше-

ний по агентскому договору в ходе его исполнения для сторон возникают совер-

шенно разные правовые последствия. В этом смысле агентский договор является 

наиболее сложным, несмотря на всего лишь семь статей, посвященных агентиро-

ванию и содержащихся в [1, (гл. 52 ГК)]. 

По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение со-

вершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные дей-

ствия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципа-

ла. Если согласно условиям договора агент действует от своего имени и за счет 

принципала, то по сделке, совершенной агентом с третьим лицом, приобретает 

права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван  в сделке 

или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению 

сделки. Если же агент действует от имени принципала и за его счет, то по сделке, 
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совершенной агентом с третьим лицом, права и обязанности возникают непосред-

ственно у принципала.  

Того, в чьих интересах совершаются действия и сделки, называют принципа-

лом. Того, кто их совершает, называют агентом. Он вправе действовать как от 

своего имени, так и от имени принципала (стороны решают это сами), но всегда 

за его счет. 

Агентский договор может быть оформлен как договор комиссии, когда агент 

действует от своего имени, или как договор поручения, когда агент действует от 

имени принципала по доверенности [21]. 

Агентский договор является двусторонним, консенсуальным, возмездным. Так 

же как и договоры поручения и комиссии, агентский договор может быть заклю-

чен на определенный срок или без указания срока его действия. Для юридическо-

го лица и индивидуального предпринимателя как стороны агентского договора 

действует общее правило об обязательной письменной форме, в которой должен 

быть заключен этот договор. 

Агентский договор всегда возмездный уже потому, что наряду с совершением 

юридических действий агент осуществляет для принципала возмездное оказание 

услуг [5]. Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и поряд-

ке, которые установлены в агентском договоре. Как правило, размер агентского 

вознаграждения складывается из цены исполнения агентом возложенного на него 

поручения, а также из цены параллельно оказываемых им принципалу возмезд-

ных услуг. Если размер этого вознаграждения договором не предусмотрен и он не 

может быть определен исходя из условий договора, то исполнение агентом его 

обязанностей по договору должно быть оплачено принципалом по цене, которая 

при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за исполнение аналогичных 

действий, включая фактические услуги агента. При этом, если порядок уплаты 

агентского вознаграждения также не установлен договором, принципал обязан 

уплачивать вознаграждение в течение недели с момента представления ему аген-
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том отчета за прошедший период, если из существа договора или обычаев делово-

го оборота не вытекает иной порядок уплаты вознаграждения [17]. 

Исполнение агентом для принципала действий юридического характера обу-

словливает его обязанность представлять принципалу отчеты о ходе исполнения 

данного ему поручения. Вместе с тем, исходя из специфики предмета агентского 

договора, отчеты агента должны содержать также все необходимые сведения о 

соответствующих возмездных услугах, оказанных им принципалу. Агентский до-

говор заключается, как правило, на длительный срок, поэтому его стороны счи-

тают необходимым установить периодическую отчетность агента. Порядок и сро-

ки представления агентом отчетов определяются в агентском договоре. В против-

ном случае агент имеет право представлять отчеты либо по мере исполнения им 

агентского договора, либо по окончании срока действия договора. По общему 

правилу к каждому отчету агента должны прилагаться необходимые доказатель-

ства расходов, которые были произведены агентом за счет принципала в соответ-

ствующем периоде. Агент может быть освобожден от необходимости представле-

ния принципалу этих доказательств одновременно с текущим или окончательным 

отчетом. Однако это не означает бесспорность указанных агентом сумм таких 

расходов при наличии у принципала возражений по представленному отчету. 

Принципал, имеющий возражения по отчету агента, должен сообщить о них аген-

ту в установленный договором срок, а если такой срок договором не установлен - 

в течение 30 дней со дня получения отчета агента. Если в течение соответствую-

щего срока агент не будет уведомлен об имеющихся возражениях, то представ-

ленный отчет будет считаться принятым принципалом независимо от указанных в 

нем сумм. 

Для наглядности проведем сравнение выше перечисленных видов посредниче-

ских договоров в таблице 1. 
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Таблица 1 – Виды посреднических договоров 

Договор поручения Договор комиссии Договор агентирования 

Стороны договора 

Поверенный –              

доверитель 

(ст. 971 ГК РФ) 

Комиссионер – комитент 

(ст. 990 ГК РФ) 

Агент – принципал  

(ст. 1005 ГК РФ) 

Предмет договора 

Совершение от имени 

поручителя юридических 

действий за его счет  

(ст. 971 ГК РФ) 

Совершение сделки от 

своего имени, но за счет 

комитента  

(ст. 990 ГК РФ) 

Совершение действий от 

своего имени или от 

имени принципала и за 

его счет  

(ст. 1005 ГК РФ) 

Срок действий договора 

Без указания срока – 

бессрочный, но не более 

трех лет  

(ст. 971 ГК РФ) 

Бессрочный или срочный 

(ст. 990 ГК РФ) 

Бессрочный или срочный 

(ст. 1005 ГК РФ) 

Сроки выплаты вознаграждения 

Как указано в договоре 

(ст. 972 ГК РФ) 

Как указано в договоре 

(ст. 991 ГК РФ)  

В течение недели со дня 

исполнения поручения 

(ст. 1006 ГК РФ) 

Порядок утверждения отчёта посредника 

Немедленно  

(ст. 975 ГК РФ) 

Отклонение отчета в     

течение 30 дней или по 

договору  

(ст. 999 ГК РФ) 

Отклонение отчета в    

течение 30 дней или по 

договору  

(ст. 1008 ГК РФ) 

1.2  Бухгалтерский учет посреднической деятельности у посредника 

В бухгалтерском учете расчеты, осуществляемые организацией в рамках по-

среднической деятельности, отражаются в зависимости от того, какой договор за-

ключен сторонами (комиссии, поручения, агентирования), а также от того, участ-

вует посредник в расчетах между заказчиком (комитентом, принципалом, довери-

телем) и третьим лицом (покупателем или продавцом) или не участвует в таких 

расчетах. Кроме того, записи в бухгалтерском учете различаются в случае, если 
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согласно заключенному договору посреднику поручается реализация товаров (ра-

бот, услуг) заказчика или приобретение товаров (работ, услуг) для него [5, 19]. 

Участие в расчетах заключается в том, что денежные средства за реализуемые 

и (или) приобретаемые в интересах заказчика товары (работы, услуги) поступают 

на счета или в кассу посредника. 

Если посредник не участвует в расчетах, его обязательства по договору в ос-

новном заключаются в заключении соглашения и координации действий сторон 

по его исполнению. В данном случае денежные средства в оплату стоимости реа-

лизованных (приобретенных) товаров (работ, услуг) на счета посредника не по-

ступают. Только сумма причитающегося к получению посреднического или до-

полнительного вознаграждения, а также суммы в возмещение понесенных в связи 

с исполнением обязательств по договору расходов поступают на счета посредника 

от заказчика по итогам выполнения поручения или в ходе его исполнения. 

Соответственно, посредник имеет возможность в случае участия в расчетах 

удержать причитающиеся ему суммы вознаграждения из средств, причитающихся 

к перечислению в пользу заказчика, а также погасить из тех же средств произве-

денные в ходе исполнения обязательств по договору расходы. При этом иной по-

рядок (а именно ограничения на осуществление удержаний) может быть закреп-

лен в заключенном сторонами договоре. 

Если посредник не принимает участия в расчетах, то и удержать какие-либо 

средства заказчика в счет оплаты своего вознаграждения по договору он не мо-

жет. В данном случае вознаграждение оплачивается заказчиком посредством за-

числения его сумм на счет или в кассу организации-посредника. В аналогичном 

порядке возмещаются понесенные посредником расходы по договору. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организа-

ции» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. №32н, 

доходом организации в части посреднических операций должно признаваться ко-

миссионное вознаграждение в сумме, предусмотренной посредническим догово-
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ром. Именно суммы данного вознаграждения и являются доходом от обычных 

видов деятельности, отражаемым на счете 90 «Продажи». 

Наравне с суммами посреднического вознаграждения на счете 90 отражаются  

причитающиеся к получению (полученные) суммы дополнительной выгоды, 

предусмотренные ст. 992 ГК РФ, а также суммы дополнительного вознагражде-

ния комиссионера в случае принятия им на себя ручательства за исполнение сдел-

ки третьим лицом (делькредере). При этом суммы предоставленных комиссионе-

ром гарантий выполнения третьими лицами своих обязательств отражаются на 

его забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». 

Оценка доходов для целей их отражения в бухгалтерском учете должна произ-

водиться на дату принятия заказчиком отчета посредника [4]. 

Все иные поступления посреднику в рамках исполнения договора комиссии 

(поручения, агентирования) не признаются его доходами. На это особо указано в 

п. 3 ПБУ 9/99. Соответственно, и выбытие активов по договорам комиссии, агент-

ским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и т.д. не 

признается расходом (п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы органи-

зации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 

33н). 

Начисление вознаграждения отражается в бухгалтерском учете записью по де-

бету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Расчеты с коми-

тентом (принципалом, доверителем) по комиссионному вознаграждению». На 

практике также используется следующее правило: если посредник участвует в 

расчетах, то сумма причитающегося к получению вознаграждения может отра-

жаться им на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» для этого 

открывается отдельный субсчет «Расчеты с комитентом (принципалом, доверите-

лем) по комиссионному вознаграждению»; если же он не участвует в расчетах, то 

эта сумма отражается на счете 62, субсчет «Расчеты с комитентом (принципалом, 

доверителем)». 
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Связанные с оказанием посреднических услуг расходы, включая заработную 

плату работников, расходы на оплату коммунальных услуг и т.д., отражаются в 

общеустановленном порядке на счетах учета производственных затрат (издержек 

обращения) в качестве расходов по обычным видам деятельности, после чего спи-

сываются на счета учета продаж. 

Расходы, непосредственно связанные с оказанием посреднических услуг, рас-

ходы (рекламные, транспортные и т.д.), которые подлежат возмещению заказчи-

ком, отражаются в бухгалтерском учете посредника с отнесением на расчеты с за-

казчиком (а не на счета учета расходов). В случае необходимости для отражения 

вышеуказанных расходов могут открываться соответствующие субсчета учета 

расчетов [7,12]. 

Полученное от заказчика имущество, а также имущество, приобретенное у 

продавцов для заказчика, у посредника на основном балансе не отражаются. По-

лученное посредником от комитента (принципала, доверителя) имущество учиты-

вается на забалансовом счете 004 «Товары, принятые на комиссию». При приоб-

ретении товаров для заказчика поступившие от продавцов (поставщиков) матери-

альные ценности приходуются к учету на забалансовом счете 002 «Товарно-

материальные ценности, принятые на ответственное хранение». 

Расчеты по денежным средствам, полученным от покупателей за реализован-

ное им имущество (работы, услуги) заказчика, и (или) расчеты по денежным сред-

ствам, полученным от заказчика для приобретения в его пользу имущества (рабо-

ты, услуги), отражаются в бухгалтерском учете с использованием счета 76. 

Прибыль посредника по оказанию услуг складывается как разница между 

суммами полученного вознаграждения (включая дополнительное) без учета НДС 

с данного вознаграждения и расходами, связанными с выполнением поручения 

заказчика. При этом необходимо учитывать, что финансовый результат от оказа-

ния посреднических услуг по итогам соответствующего календарного месяца 

определяется суммарно с прочими доходами по обычным видам деятельности. 
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Отражение в бухгалтерском учете операций по реализации комиссионером 

имущества заказчика с участием в расчетах: 

1) Полученное от комитента имущество на комиссию учитывается посредни-

ком-комиссионером на забалансовом счете 004 по ценам, указанным в приемо-

сдаточных актах. Аналитический учет ведется организациями по видам матери-

альных ценностей и организациям (физическим лицам), выступающим в качестве 

комитентов. 

2) Стоимость полученных на комиссию товаров списывается по мере их про-

дажи (отпуска) покупателю. На это особо указано в п. 158 Методических указа-

ний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвер-

жденных Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н. 

3) Если посредник принимает участие в расчетах, то согласно сложившейся 

практике выручка от продажи товаров поступает от покупателя на расчетный счет 

и (или) в кассу посредника и из полученных средств посредник удерживает при-

читающиеся ему вознаграждение и средства для возмещения понесенных для вы-

полнения договора затрат. В связи с этим по итогам расчетов заказчику причита-

ются к перечислению вырученные от реализации товаров суммы за вычетом воз-

награждения посредника. Любой иной порядок расчетов сторон посреднического 

договора также возможен, что определяется условиями заключенного  соглаше-

ния [13,14]. 

Реализация полученных на комиссию материальных ценностей с участием по-

средника в расчетах оформляется в его бухгалтерском учете следующими запися-

ми: 

Д-т забалансового счета 004 – на стоимость полученных от комитента на реа-

лизацию товаров; 

Д-т 50 «Касса» К-т 76, субсчет «Расчеты с покупателями имущества, получен-

ного на комиссию», – получение наличных денежных средств от покупателя ма-

териальных ценностей; 
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Д-т 51 «Расчетные счета» К-т 76, субсчет «Расчеты с покупателями имуще-

ства, полученного на комиссию», – оплата покупателем стоимости приобретен-

ных материальных ценностей в безналичном порядке на расчетный счет комисси-

онера; 

Д-т 76, субсчет «Расчеты с покупателями имущества, полученного на комис-

сию», К-т 76, субсчет «Расчеты с комитентом по реализации имущества», – пере-

дача товаров комитента их покупателям; 

К-т забалансового счета 004 – одновременно передача материальных ценно-

стей покупателю, которая оформляется в рамках забалансового учета товаров; 

Д-т 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу» К-т 60 «Рас-

четы с поставщиками и подрядчиками», 76, 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и т.д. – на ве-

личину расходов комиссионера, связанных с оказанием посреднических услуг, но 

не возмещаемых комитентом; 

Д-т 76, субсчет «Расчеты с комитентом по возмещению расходов», К-т 60, 76 и 

т.д. – отражение расходов, непосредственно связанных с оказанием комиссионе-

ром посреднических услуг и подлежащих возмещению комитентом; 

Д-т 62, субсчет «Расчеты с комитентом по комиссионному вознаграждению», 

К-т 90, субсчет «Выручка», - отражение комиссионного вознаграждения, причи-

тающегося к получению посредником согласно договору (включая НДС); 

Д-т 90, субсчет «Налог на добавленную стоимость», К-т 68 «Расчеты по нало-

гам и сборам», субсчет «Расчеты по НДС», – на сумму НДС с причитающегося к 

получению комиссионного вознаграждения; 

Д-т 90, субсчет «Себестоимость продаж», К-т 26, 44 – списание расходов, свя-

занных с оказанием посреднических услуг; 

Д-т 76, субсчет «Расчеты с комитентом по реализации имущества», К-т 50, 51 

– перечисление средств, полученных от реализации имущества, на счет комитента 

(внесение средств наличными денежными средствами в кассу комитента); 
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Д-т 90, субсчет «Прибыль (убыток) от продаж», К-т 99 – на величину получен-

ного за отчетный месяц финансового результата (прибыли) по обычным видам 

деятельности (включая деятельность в рамках оказания посреднических услуг);  

Д-т 99 К-т 90, субсчет «Прибыль (убыток) от продаж», – на величину получен-

ного за отчетный месяц финансового результата (убытка) по обычным видам дея-

тельности (включая деятельность в рамках оказания посреднических услуг).  

Если по условиям договора комиссионер получает свое вознаграждение ис-

ключительно (или в определенной доле) от комитента, а не удерживает его суммы 

из причитающихся к перечислению комитенту сумм, полученные посредником 

суммы оформляются следующей проводкой: 

Д-т 51 К-т 62, субсчет «Расчеты с комитентом по комиссионному вознаграж-

дению», – на сумму денежных средств, полученную от комитента в оплату возна-

граждения комиссионера, предусмотренного договором; 

Д-т 51 К-т 76, субсчет «Расчеты с комитентом по возмещению расходов», – на 

сумму денежных средств, полученную комиссионером от комитента в возмеще-

ние расходов, непосредственно связанных с выполнением поручения по договору 

комиссии. 

Если суммы вознаграждения удерживаются из причитающихся к перечисле-

нию в пользу комитента сумм, в бухгалтерском учете оформляются следующие 

проводки: 

Д-т 76, субсчет «Расчеты с комитентом по реализации имущества», К-т 62, 

субсчет «Расчеты с комитентом по комиссионному вознаграждению», – зачет обя-

зательств по перечислению полученных от покупателей средств в счет причита-

ющегося к получению по договору посреднического вознаграждения; 

Д-т 76, субсчет «Расчеты с комитентом по реализации имущества», К-т 76, 

субсчет «Расчеты по возмещению расходов», – зачет обязательств по перечисле-

нию полученных от покупателей средств в счет возмещения комитентом расходов 

посредника, непосредственно связанных с выполнением поручения; 
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Д-т 76, субсчет «Расчеты с комитентом по реализации имущества», К-т 51 – 

перечисление денежных средств, полученных от покупателя, комитенту за выче-

том комиссионного вознаграждения. 

В то же время необходимо учитывать, что договор с покупателем заключает 

именно комиссионер, а не комитент. В целях контроля за исполнением покупате-

лем своих обязательств по такому договору в бухгалтерском учете комитента на 

основании представляемых покупателем и (или) комитентом документов могут 

оформляться следующие проводки: 

Д-т 76, субсчет «Расчеты с покупателями имущества, полученного на комис-

сию», К-т 76, субсчет «Расчеты с комитентом по реализации имущества», – при 

передаче товаров комитента их покупателям; 

Д-т 76, субсчет «Расчеты с комитентом по реализации имущества», К-т 76, 

субсчет «Расчеты с покупателями имущества, полученного на комиссию», – об-

ратная запись при подтверждении перечисления средств покупателями на счет 

комитента. 

Отражение в бухгалтерском учете операций по приобретению комиссионером 

имущества для заказчика: 

1) При получении товара в бухгалтерском учете комиссионера показывается 

задолженность по оплате товара продавцу за счет средств заказчика записью по 

кредиту счета 60 и дебету счета 76. 

Поэтому приобретение посредником имущества для заказчика оформляется в 

бухгалтерском учете следующими проводками: 

Д-т 51 К-т 76, субсчет «Расчеты с комитентом по приобретению имущества», 

на сумму денежных средств, полученную от комитента для приобретения в его 

интересах имущественных ценностей; 

Д-т 76, субсчет «Расчеты с комитентом по приобретению имущества», К-т 60 

отражение суммы задолженности перед продавцом (поставщиком) за приобретен-

ные у него имущественные ценности; 



28 

 

Д-т забалансового счета 002 – на стоимость приобретенных и принятых к уче-

ту материальных ценностей, подлежащих передаче заказчику; 

Д-т 60 К-т 51 – оплата стоимости приобретенных материальных ценностей; 

К-т забалансового счета 002 – передача приобретенных ценностей комитенту; 

Д-т 76, субсчет «Расчеты с комитентом по комиссионному вознаграждению», 

К-т 90, субсчет 2Выручка», – на сумму вознаграждения (включая НДС), причита-

ющуюся к получению посредником на основании заключенного договора; 

Д-т 90, субсчет «Налог на добавленную стоимость», К-т 68, субсчет «Расчеты 

по НДС», – на сумму НДС с комиссионного вознаграждения; 

Д-т 51 К-т 76, субсчет «Расчеты с комитентом по комиссионному вознаграж-

дению», – на сумму денежных средств, полученную от комитента в счет оплаты 

комиссионного вознаграждения. 

1.3  Бухгалтерский учет посреднической деятельности у заказчика 

Отражение в бухгалтерском учете комитента расчетов по договору комиссии: 

1) В бухгалтерском учете заказчика (комитента, принципала, доверителя) за-

писи по заключенному с исполнителем посредническому договору отражаются в 

зависимости от того, реализуются или приобретаются для нужд заказчика товары 

(работы, услуги). 

2) При реализации товаров (работ, услуг) через посредника заказчик вправе 

отразить в своем учете доходы от продажи только в случае получения от испол-

нителя отчета об исполнении последним своих обязательств по договору и (или) 

иного предусмотренного договором документа (акта о выполнении работ), под-

тверждающего выполнение обязательств по договору. При этом суммы выручки 

от реализации товаров (работ, услуг) признаются в составе доходов от обычных 

видов деятельности или в составе прочих доходов исходя из положений ПБУ 9/99. 

В частности, суммы выручки от реализации товаров отражаются в составе дохо-

дов от обычных видов деятельности, а суммы выручки от реализации учтенных в 
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составе объектов основных средств, нематериальных активов или материальных 

запасов активов – в составе прочих доходов. 

3) Если товары реализуются посредником от своего имени, то при переходе 

права собственности на товары по договору купли-продажи от посредника к по-

купателю выполняются в том числе условия для признания выручки от реализа-

ции товаров в бухгалтерском учете комитента. 

4) После признания в бухгалтерском учете доходов от реализации через по-

средника товаров (работ, услуг) себестоимость проданных товаров (работ, услуг), 

а также связанные с реализацией посреднического договора расходы (комиссион-

ное вознаграждение и т.д.) относятся в уменьшение полученной выручки. 

5) Отгруженные комиссионеру товары учитываются заказчиком на счете 45 

«Товары отгруженные» вплоть до момента перехода права собственности на то-

вары к покупателю или до момента возврата товаров, если договор комиссии бу-

дет расторгнут. При этом, если товары реализуются посредником по договору 

купли-продажи от своего имени, переход права собственности на товары к поку-

пателю определяется согласно этому договору между посредником и покупате-

лем. 

6) Причитающиеся к получению посредником суммы вознаграждения (вклю-

чая дополнительное вознаграждение в связи с более выгодным для заказчика вы-

полнением обязательств или в связи с ручательством за выполнение обязательств 

третьим лицом) отражаются в составе доходов заказчика в зависимости от усло-

вий заключенного посреднического договора. При этом суммы вознаграждения 

признаются в составе расходов по обычным видам деятельности или в составе 

прочих расходов исходя из норм ПБУ 10/99. Например, суммы комиссионного 

вознаграждения в связи с реализацией товаров учитываются в составе расходов 

по обычным видам деятельности, а суммы комиссионного вознаграждения в связи 

с реализацией объектов основных средств и (или) иных активов, отличных от то-

варов, – в составе прочих расходов. Расчеты в части сумм, причитающихся к по-

лучению за реализованные товары (работы, услуги), отражаются в бухгалтерском 
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учете заказчика с использованием счета 62, а расчеты с посредником в части при-

читающихся к получению вознаграждений по посредническому договору - с при-

менением счета 76. Для этих целей к счету 76 открывается субсчет «Расчеты с ко-

миссионером (агентом, поверенным)» [15, 22]. 

В общем случае при реализации товаров по договору комиссии с участием по-

средника в расчетах в бухгалтерском учете комитента оформляются следующие 

проводки: 

Д-т 45 К-т 41 «Товары» – передача товаров комиссионеру на реализацию; 

Д-т 62 К-т 90, субсчет «Выручка», – на сумму доходов от реализации товаров 

(с НДС) на дату перехода права собственности на них к покупателю согласно от-

чету посредника и приложенным к нему документам; 

Д-т 90, субсчет «Налог на добавленную стоимость», К-т 68, субсчет «Расчеты 

по НДС», – на сумму НДС с признанных в учете доходов от реализации товаров; 

Д-т 90, субсчет «Себестоимость продаж», К-т 45 – списание себестоимости ре-

ализованных товаров; 

Д-т 44 К-т 76, субсчет «Расчеты с комиссионером», – на суммы вознагражде-

ния, причитающиеся к уплате согласно договору, посреднику (без НДС); 

Д-т 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» К-т 

76, субсчет «Расчеты с комиссионером», – на сумму НДС с вознаграждения, при-

читающегося к уплате посреднику; 

Д-т 20, 44 К-т 60, 76, 10 «Материалы», 70, 69 и т.д. – отражение иных затрат, 

связанных с реализацией товаров через комиссионера; 

Д-т 90, субсчет «Себестоимость продаж», К-т 44 – отнесение сумм вознаграж-

дения посредника в уменьшение доходов от реализации товаров; 

Д-т 68, субсчет «Расчеты по НДС», К-т 19 – принятие к зачету на основании 

выставленного посредником счета-фактуры суммы НДС с вознаграждении по-

средника при расчетах с бюджетом по данному налогу; 

Д-т 51 К-т 62 – на суммы денежных средств, полученные от комиссионера; 
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Д-т 76, субсчет «Расчеты с комиссионером», К-т 51 – оплата сумм посредниче-

ских вознаграждений денежными средствами на расчетный счет (в кассу) посред-

ника; 

Д-т 76, субсчет «Расчеты с комиссионером», К-т 62 – зачет на основании отче-

та посредника причитающихся к получению им сумм вознаграждений в счет пе-

речислений посредником сумм за реализованные товары; 

Д-т 90, субсчет «Себестоимость продаж», К-т 20, 44 – списание затрат, прихо-

дящихся на реализованные через посредника товары; 

Д-т 90, субсчет «Прибыль (убыток) от продаж», К-т 99 – на величину прибыли, 

полученной за текущий календарный месяц комитентом по обычным видам дея-

тельности (включая доходы от реализации товаров через посредника); 

Д-т 99 К-т 90, субсчет «Прибыль (убыток) от продаж», – на величину убытка, 

полученного за текущий месяц комитентом по обычным видам деятельности 

(включая суммы от реализации товаров через посредника). 
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Таким образом, исследовав характеристику посреднических  договоров, мож-

но подвести краткие выводы. 

Посреднические отношения представляют собой основанные на нормах граж-

данского права общественные отношения, возникающие в сфере хозяйственной 

деятельности между агентом (посредником), производителем и потребителем то-

вара (работ, услуг), участники которых обладают соответствующими юридиче-

скими правами и обязанностями. 

Поскольку агент действует за счет принципала, то он обязан представлять фи-

нансовые отчеты с приложением доказательств, подтверждающих необходимость 

и обоснованность произведенных им расходов. Если принципал имеет какие-либо 

возражения по отчету агента, он должен уведомить об этом агента не позднее 30 

дней с момента получения отчета. Если принципал не заявил в указанный срок о 

несогласии с какими-либо расходами, то считается, что он принял отчет без воз-

ражений (п.3 ст.1008 ГК РФ). 

В бухгалтерском учете расчеты, осуществляемые организацией в рамках по-

среднической деятельности, отражаются в зависимости от того, какой договор за-

ключен сторонами (комиссии, поручения, агентирования), а также от того, участ-

вует посредник в расчетах между заказчиком (комитентом, принципалом, довери-

телем) и третьим лицом (покупателем или продавцом) или не участвует в таких 

расчетах. Кроме того, записи в бухгалтерском учете различаются в случае, если 

согласно заключенному договору посреднику поручается реализация товаров (ра-

бот, услуг) заказчика или приобретение товаров (работ, услуг) для него. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ОЦЕНКА            

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ                                                          

ООО «РАСЧЁТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР» 

2.1  Характеристика предприятия и её функции 

Общество с ограниченной ответственностью «Расчётно-кассовый центр», име-

нуемое в дальнейшем ООО «РКЦ», учреждено решением общего собрания учре-

дителей от 30 января 2009 года и действует на основании Устава, Гражданского 

кодекса Российской Федерации,  Федерального закона «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью», а также иного применимого законодательства. 

ООО «РКЦ» является юридическим лицом – коммерческой организацией, со-

зданной в форме общества с ограниченной ответственностью, и действует на ос-

новании Устава и законодательства Российской Федерации. 

Полное фирменное название организации: Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Расчетно-кассовый центр». Сокращенное наименование: ООО 

«РКЦ». Местонахождение ООО «РКЦ»: Российская Федерация, город Копейск, 

пр-т. Коммунистический, 31. 

ООО «РКЦ» является хозяйственным обществом, уставный капитал которого 

разделен на доли. Имущественная ответственность и участники определены в со-

ответствии с законодательством. 

Участниками ООО «РКЦ» являются 3 физических лиц. 

Уставный капитал ООО «РКЦ» составляет 10 000 (десять тысяч рублей). 

ООО «Расчетно-кассовый центр»  является коммерческой организацией, имеет 

три расчетных счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штамп, 

бланки, фирменное наименование. 

Предприятие самостоятельно распоряжается результатами производственной 

деятельности, выпускаемой продукцией, полученной чистой прибылью, остаю-

щейся в распоряжении предприятия после уплаты установленных законодатель-
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ством РФ налогов и других обязательных платежей и перечисления в федераль-

ный бюджет части прибыли от использования имущества предприятия. 

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 

учёта в ООО «РКЦ», своевременное предоставление ежегодного отчёта и другой 

финансовой отчётности в соответствующие государственные органы, а также све-

дений о деятельности ООО «РКЦ», предоставляемых акционерам, кредиторам и в 

средства массовой информации, несет директор ООО «РКЦ» в соответствии с за-

конодательством РФ и Уставом. 

Учетная политика ООО «РКЦ» сформирована в соответствии с Положением 

по ведению бухгалтерского учета «Учетная политика организации» 1/98. Она яв-

ляется основным документом, регламентирующим ведение бухгалтерского и 

налогового учета. 

С момента  образования ООО «РКЦ» применяет упрощенную систему налого-

обложения.  Объектом налогообложения признаются «Доходы». Налоговая от-

четность сдается в сроки установленные Законодательством РФ. 

Жилищно-коммунальное хозяйство города – это сложная социально-

экономическая система, обеспечивающая жизнь и работу населения, а также 

предприятия различных отраслей хозяйства необходимыми ресурсами воды, газа, 

тепла и др. 

Современная финансово-экономическая ситуация такова, что без изменения 

системы финансирования и управления жилищно-коммунальной сферой эффек-

тивное ее функционирование невозможно. В течение длительного времени госу-

дарство компенсировало значительную часть расходов этой сферы, контролиро-

вало строительство и размещение жилья и объектов коммунального хозяйства, 

ограничивало параметры проектирования, эксплуатации, объемы и уровень 

предоставляемых коммунальных услуг. Проводимая политика исключала рыноч-

ный спрос на услуги и жилье, снижала активность населения и хозяйствующих 

субъектов в формировании требований к качеству услуг. 
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Переход к реальным рыночным отношениям в ЖКХ осуществлялся медлен-

нее, чем в других сферах, что привело к кризисной ситуации. 

Основная нагрузка по практической реализации реформы жилищно-

коммунального хозяйства лежит на органах местного самоуправления. Но уже на 

первом этапе местные власти столкнулись с рядом весьма серьезных проблем. 

В городе Копейске система ЖКХ, доставшаяся в наследство от периода плано-

вой экономики, является крайне неэффективной и затратной. Ее содержание в 

нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, 

ни для бюджета. 

Важным направлением деятельности администрации города стал процесс пе-

рехода на новые формы управления. До 2001 года жилищно-коммунальное хозяй-

ство города являлось отраслью административных отношений, т.е. руководство 

города распределяло бюджетные средства между жилищно-коммунальными 

предприятиями. Низкая эффективность управления сочеталась с отсутствием 

должного контроля бюджетных средств. Управлением, содержанием и обслужи-

ванием жилищного фонда занимались 5 жилищно-коммунальных управлений. 

Развитие реформы требовало проведения ряда структурных преобразований в 

отрасли, т.е. создания новых организационно-правовых форм управления и внед-

рения новых экономических отношений. 

С января 2001 года заключаются  муниципальные договоры, согласно которым 

исполнителю заказа оплачивается только фактически выполненный объем работ, 

услуг с учетом показателей качества. При перебоях, нарушении сроков, качества 

обеспечения населения коммунальными услугами производится снижение разме-

ра платежей за ЖКУ. Убытки от снижения платежей населения возмещаются по-

ставщиками коммунальных услуг, т.е. поставщикам снижаются выполненные 

объемы. 

Для решения задач по расчету, сбору и переводу денежных средств за оплату 

жилищно-коммунальных услуг населением распоряжением главы города Копей-

ска было создано Общество с ограниченной ответственностью  «Расчетно-
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кассовый центр». Предприятие, пользуясь современными средствами вычисли-

тельной техники и телекоммуникации, в первую очередь, осуществляет оператив-

ный расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг в соответствии с действу-

ющим порядком оплаты жилищно-коммунальных услуг, доводит результаты рас-

четов до населения (доставка единого счет-извещения в соответствии с п.2 ст.155 

ЖК РФ) и производит сбор денежных средств с населения самостоятельно, через 

свои пункты сбора платежей и через сеть уполномоченных банков, рекламная де-

ятельность. Предприятие осуществляет сбор денежных средств на своем расчет-

ном счете и перевод собранных средств со своего расчетного счёта на расчетные 

счета поставщиков услуг на основании заключенных договоров и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.06.2009 г. № 103 – ФЗ «О деятельности по приему 

платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» [5]. Начисле-

ние и сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги осуществляется с помо-

щью программ «Квартплата» и система «Город», которые разработаны и сопро-

вождаются специалистами программного обеспечения ООО «РКЦ» и ОАО «Че-

лябинвестбанк». На рисунке 1 представлена  структура  услуг оказываемых ООО 

«РКЦ».  

 

Рисунок 1 – Структура услуг ООО «РКЦ» 

Сбор платежей с населения осуществляется через банки, имеющие соответ-

ствующие лицензии и разветвленную сеть филиалов. Также существует четыре 

Услуги РКЦ

Населению Платежи

Начисление

Сбор

Учет
Поставщикам 

ЖКУ
Расчеты

Реклама на 
квитанциях
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пункта приема платежей непосредственно в РКЦ. Расчетно-кассовый центр явля-

ется эффективной структурой, способной упорядочить расчеты с населением.  

Благодаря квитанциям на оплату ЖКУ население ежемесячно получает пол-

ную информацию о начислении снижении платы за некачественную поставку 

услуг. В результате значительно (до 97%) увеличился сбор платежей населения по 

оплате жилья и потребленных коммунальных услуг. 

Сложность взаимоотношений организаций жилищно-коммунального хозяй-

ства в настоящий период состоит в понимании того, что ООО «РКЦ» не вправе 

распоряжаться чужими средствами и должно по мере поступления средств насе-

ления производить зачет по оплате своих услуг (3% от сбора), а оставшуюся сум-

му своевременно направлять подрядчикам. По окончании календарного месяца в 

сроки, установленные договором, организация обязана доводить до жилищно-

коммунальных организаций информацию о начисленных суммах и поступлениях 

и образовавшейся задолженности. В этих учетных документах (справках, актах и 

т.д.), должны содержаться все реквизиты, отвечающие требованиям п.2 ст.9 Фе-

дерального закона от 06.12.11. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и дающие 

представление организации – поставщику жилищно-коммунальных услуг о 

начисленных суммах населению за предоставляемые  жилищно-коммунальные 

услуги, о суммах собранных и оплаченных РСО.  В противном случае нельзя бу-

дет подтвердить достоверность расчетов управляющей организации с подрядчи-

ками. 

В бухгалтерском учете должна быть обеспечена зеркальность отражения хо-

зяйственных операций по платежам и обязательствам, принятым между ними по 

договору подряда. 

Бухгалтерские записи в ООО «РКЦ» производятся в соответствии с рабочим 

планом счетов, составленным на основе Плана счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его примене-

нию, утвержденными приказом Минфина РФ от 31.10.2000. № 94н. 
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У организации  в банке открыты два расчетных счета, на которых отражаются 

операции для хозяйственной и посреднической деятельности: 

51.01 – Денежные средства, непосредственно связанные с финансово-

хозяйственной деятельностью.  

51.02 – Аккумулируются средства населения, которые должны быть поделены 

и списаны ресурсоснабжающим организациям. 

На таблице 2 представлен анализ финансового положения ООО «расчётно-

кассовый центр» 

Таблица 2 – Анализ финансового положения 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение за 

анализируе-

мый период 

+ – % 

в тыс. руб. в % к валюте баланса 

31.12.2013 31.12.2014 

на начало ана-

лизируемого 

периода 

(31.12.2013) 

на конец анали-

зируемого пе-

риода 

(31.12.2014) 

Актив  

 ВОА 17 450 16 743 61,4 44,4 (4,1) 

 ОА, всего 

 в том числе 
10 959 20 994 38,6 55,6 91,6 

   запасы 103 247 0,4 0,7 139,8 

   ДС  9 483 17 716 33,4 46,9 86,8 

Пассив  

 КиР 7 575 14 962 26,7 39,6 97,5 

 ДО 8 735 - 30,7 - (100) 

 КО 12 099 22 775 42,6 60,4 88,2 

   заёмные 

средства 
1 3 276 0,1 8,7 3 276,0 

Валюта балан-

са 
28 409 37 737 100 100 32,8 

 

Активы по состоянию на 31.12.2014 г. характеризуются таки соотношением: 

44,4% внеоборотных активов и 55,6 текущих. Активы организации в течении ана-
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лизируемого периода увеличились на 9 328 тыс. руб. (на 32,8%). Учитывая увели-

чение активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился ещё в 

большей степени – на 97,5%. Опережающее увеличение собственного капитала 

относительно общего изменения активов является положительным показателем. 

Структура активов организации в разделе основных групп представлена на ри-

сунке 2. 

 

Рисунок 2 – Структура активов организации на 31.12.2014 г. 

Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом сле-

дующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля измене-

ния статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей): 

 денежные средства и их эквиваленты – 8 233 тыс. руб. (82%); 

 финансовые и другие оборотные активы – 1 658 тыс. руб. (16,5). 

Одновременно, в пассиве баланса прирост наблюдается по следующим стро-

кам: 

 кредиторская задолженность – 7 401 тыс. руб. (41%); 

 капитал и резервы – 7 387 тыс. руб. (40,9%); 

 краткосрочные заёмные средства – 3 275 тыс. руб. (18,1%). 

Внеобороные 

активы; 44,40

Запасы; 0,70

Денежные средства; 

46,90

Прочие оборотные 

активы; 8,00
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Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить «матери-

альные внеоборотные активы» в активе и «долгосрочные заёмные средства» в 

пассиве (-707 тыс. руб. и – 8 735 тыс. руб. соответственно).  

Динамика чистых активов приведена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Динамика чистых активов 

В таблице 3 представлены основные показатели финансовой устойчивости ор-

ганизации. 

Таблица 3 – Анализ финансовой устойчивости организации 

Показатель 
Значение показателя Изменение 

показателя 
Описание показателя 

31.12.2013 31.12.2014 

Коэффициент 

автономии 0,27 0,4 0,13 

Отношение собственного капитала к 

общей сумме капитала. Нормативное 

значение: 0,6 и выше. 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотные 

средствами 

(0,9) (0,08) 0,82 

Отношение собственных оборотных 

средств к оборотным активам. Нор-

мативное значение: 0,1 и более. 

Коэффициент 

манёвренности 

собственного 

(1,3) (0,12) 1,18 

Отношение собственных оборотных 

средств к источникам собственных 

средств. Нормативное значение: 0,05 
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капитала  и более. 

 

 

Окончание таблицы 3  

Показатель 
Значение показателя Изменение 

показателя 
Описание показателя 

31.12.2013 31.12.2014 

Коэффициент 

мобильности 

имущества 
0,39 0,56 0,17 

Отношение оборотных средств к 

стоимости всего имущества. Харак-

теризует отраслевую специфику ор-

ганизации. 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

0,58 1 0,42 

Отношение краткосрочной задол-

женности. 

Коэффициент автономии организации на последний день анализируемого пе-

риода составил 0,4. Полученное значение свидетельствует о её значительной за-

висимости от кредиторов по причине недостатка собственного капитала. За весь 

рассматриваемый период коэффициент автономии вырос на 0,13. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами равнял-

ся -0,08. За весь анализируемый период наблюдается очень сильный рост коэф-

фициента обеспеченности собственными оборотными средствами – на 0,82. На 

31.12.2014 значение коэффициента можно охарактеризовать как несоответствую-

щее принятому нормативу. 

Коэффициент краткосрочной задолженности организации показывает на от-

сутствие долгосрочной задолженности при 100% краткосрочной. При этом за весь 

анализируемый период доля долгосрочной задолженности уменьшилась на 41,9%.  

На рисунке 4 наглядно представлено соотношение собственного и заёмного 

капитала организации. Необходимо отметить, что долгосрочные обязательства не 

отражены, поскольку полностью отсутствуют. 
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Рисунок 4 – Структура капитала организации на 31.12.2014 г. 

Ниже в таблице 4 приведены основные финансовые результаты деятельности 

ООО «Расчётно-кассовый центр». По данным отчёта о финансовых результатах за 

год организация получила прибыль от продаж в размере 8 939 ты. руб., что со-

ставляет 28,6% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого го-

да прибыль от продаж выросла на 3 382 тыс. руб., или на 60,9%. 

Таблица 4 – Анализ эффективности деятельности 

Показатель 

Значение показателя в 

тыс. руб. 
Изменение показателя Среднегодо-

вая величина, 

тыс. руб. 31.12.2013 31.12.2014 тыс. руб. + – % 

Выручка 28 054 31 247  3 193 11,4 29 651 

Расходы по обычным видам 

деятельности 
22 497 22 308 (189) (0,8) 22 403 

Прибыль (убыток) от продаж 5 557 8 939 3 382 60,9 7 248 

Прочие доходы и расходы, 

кроме процентов к уплате 
(477) (648) (171) (35,8) (563) 

Прибыль до уплаты процен-

тов и налогов 
5 080 8 291 3 211 63,2 6 686 

Проценты к уплате 1 1 - - 1 

Налоги на прибыль (доходы) 837 903 66 7,9 870 

Чистая прибыль (убыток) 4 242 7 387 3 145 74,1 5 815 

 

На рисунке 5 наглядно представлено изменение выручки и прибыли ООО 

«Расчётно-кассовый центр» в течении всего анализируемого периода. 

Собственный 

капитал; 60,40%

Краткосрочные 

обязательства; 

39,60%
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Рисунок 5 – Динамика выручки и чистой прибыли 

2.2  Порядок ведения бухгалтерского учёта в ООО «РКЦ» 

Учет расчетов с населением и поставщиками услуг.  

ООО «РКЦ» ежемесячно производит начисление собственникам, нанимателям 

жилых помещений платы за предоставление жилищно-коммунальных услуг по 

тарифам для населения утвержденным органом исполнительной власти местного 

самоуправления КГО, а также Единым тарифным органом по Челябинской обла-

сти.  

Сбор от населения учитывается на счете 76.09 «Расчеты населения за ЖКУ». 

По своей сути счет 76.09  для ООО «РКЦ» является собирательным, поэтому по 

окончанию месяца производится обнуление счета путем распределения получен-

ной от населения суммы по поставщикам услуг счет 76.06 или на невыясненные 

платежи счет 76.05. Общий контроль по расчетам населения формируется в обо-

ротно-сальдовой ведомости по счету 76.09 «Расчеты населения за ЖКУ», который 

представлен в приложении А. 

Расчеты квартиросъемщиков за ЖКУ осуществляются на активно-пассивном 

счете 76.09 «Расчеты населения за ЖКУ» 

Расчеты с поставщиками услуг ведется на счете 76.06. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Выручка от продаж Чистая прибыль Выручка от продаж Чистая прибыль

2013 2014



44 

 

Прием денежных средств от населения за жилищно-коммунальные услуги 

осуществляют все кредитные учреждения. За сбор платежей эти учреждения взи-

мают комиссионное вознаграждение в размере установленном в договоре (от 0,7 

до 1 %) путем удержания из поступивших сумм (приложение Б), при этом на ли-

цевые счета квартиросъемщиков зачисляется 100 % оплата, хотя на расчетный 

счет  поступает (от 99,3 – до 99 %). В таблице 5 поступление платежей населения 

за ЖКУ ежедневно ведется учет поступивших от населения и удержанных банком 

вознаграждений. 

Таблица 5 – Поступление платежей населения за ЖКУ 

Дата 
Поступило на 

р/сч 
Плательщик 

Зачислено на л/ сч 

квартиросъемщи-

ков 

Удержана комиссия 

банком 

17.08.14 

478,68 Судеб.прист. 478,68 - 

5 004,25 ОАО «КМЗ» 5 004,25 - 

841 663,66 Сбербанк 848 024,09 6 360,43 

663 942,43 Инвестбанк 670 648,92 6 706,49 

818 787,34 Челиндбанк 824 974,65 6 187,31 

ИТОГО: 2 329 876,36  2 349 130,59 19 254,59 

 

Д 51.02– К 76.09(Население) = 2 329 876,36 Отражено поступление квартплаты от 

населения на расчетный счет. 

Недостаток средств РКЦ вынуждено восстанавливать из своей выручки (3%) в 

состав которой входят услуги банков. 

Д 51.02 –  К 26 = (19 254,59) сторно 

Д 51.02 –  К 76.09(Население) = 19 254,59 

Аналогичная ситуация происходит ежемесячно и при восстановлении расчет-

ного счета для населения на суммы списанные банком по обслуживанию и веде-

нию расчетно-кассовых операций: 

Д 91.02 – К 51.02 – за услуги расчетно-кассового обслуживания; 

Д 51.02 – К 51.01 – восстановление банковских расходов. 

Восстановлена комиссия 

 по банковским сборам 
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Агентские договора с ООО «РКЦ» заключены на начисление и сбор платежей 

населения, поэтому оплата поставщикам услуг производится от полученной сум-

мы от населения, а значит недоперечисленные суммы поставщикам услуг являет-

ся задолженностью ООО «РКЦ». Задолженность ООО «РКЦ» отражается в обо-

ротно-сальдовой ведомости по счету 76.06 «Расчеты с поставщиками услуг» 

представленном в приложении В. При этом варианте учета в балансе организации 

отражается сальдо по счету 76.06 «Расчеты с поставщиками услуг» как разница 

между средствами, поступившими от населения, и перечисленными предприяти-

ям – поставщикам ЖКУ за вычетом вознаграждения, которое характеризует лишь 

состояние расчетов между заказчиками и подрядчиками. 

По окончанию месяца формируются проводки отражающие распределение 

сбора по поставщикам услуг, а также начисление агентского вознаграждения 

ООО «РКЦ»: 

Д 76.09(Население) – К 76.06(Поставщики) – Распределена сумма сбора подлежащая 

оплате поставщикам услуг; 

Д 76.06(Поставщики) – К 76.06(ООО «РКЦ») – Сумма задолженности поставщиков 

уменьшена на сумму агентского вознаграждения (приложение Г). 

Структура  агентских договоров заключенных с ООО «РКЦ» по которым 

начисляется агентское вознаграждение в размере 3 % от перечисленных средств  

представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Структура агентских договоров 

*поставщики услуг самостоятельно оплачивающие агентское вознаграждение 

Д 76.06(Поставщики) – К 51.02 – Перечислены поставщикам ресурсоснабжающим 

организациям платежи населения; 

Одновременно формируются бухгалтерские проводки по отражению выручки 

по агентскому вознаграждению. На счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчи-

ками» отражается задолженность по агентскому вознаграждению: 

Д 62.01– К 90.1 –  Отражена выручка на агентское вознаграждение 3 %; 

А так как предприятие находится на упрощенной системе налогообложения, 

налог на добавленную стоимость не начисляется [13, 18]. 

Д 76.06(ООО «РКЦ») – К 51.02 – Перечислено агентское вознаграждение на основ-

ной расчетный счет ООО «РКЦ»; 

Д 51.01– К 62.01 – Получено агентское вознаграждение на основной расчет-

ный счет от поставщиков услуг самостоятельно оплачивающих агентское возна-

граждение; 

Д 51.01 – К 51.02 – Перечислена на расчетный счет сумма вознаграждения; 

Д 62.02 – К 62.01 – Уменьшена задолженность поставщиков по агентскому 

вознаграждению. 

ООО «РКЦ»

ООО 
«Жилищная 
управляюща

я 
компания»*

ЖИЛИЩНЫ
Е УСЛУГИ

Теплоснабж
ающие 

организации

5 единиц

ТЕПЛО

ООО 
«Мост» 

АНТЕННА

Водосбыты

11 единиц

ВОДА

ПАО 
«Челябэнерг

осбыт»*

ЭЛЕКТРОЭ
НЕРГИЯ

МУ УК 
ЖКХ*   

НАЙМ
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Кассовые операции по приему платежей населения. 

ООО «РКЦ» является оператором по приему платежей граждан на основании 

Федеральный закон от 03.06.2009 N 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей 

физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (принят ГД ФС РФ 

22.05.2009). Под деятельностью по приему платежей физических лиц в целях 

настоящего Федерального закона признается прием платежным агентом от пла-

тельщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обяза-

тельств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесе-

ние платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищ-

ным кодексом Российской Федерации, а также осуществление платежным аген-

том последующих расчетов с поставщиком [5]. 

Рабочее место кассира-операциониста оборудовано и зарегистрировано в си-

стеме «Город». Предметом договора является сотрудничество в области органи-

зации приема и обработки платежей по системе «Город» в рамках которого банк 

присоединил ООО «РКЦ» к участию в работе системы, т.е. ООО «РКЦ» осу-

ществляет прием платежей в пользу поставщиков услуг и перечислением этих 

средств в пользу поставщиков услуг через банк.  

Обязанность ООО «РКЦ» заключается в полном перечислении денежных 

средств, принятых от абонентов в кассу организации в пользу поставщиков услуг 

в банк. 

Банк за денежные средства принятыми в ООО «РКЦ» от абонентов за услуги 

по сбору платежей перечисляет ООО «РКЦ» комиссию в рамках заключенного 

договора. 

При этом формируются следующие проводки: 

Д 76 – К 51.02 – Перечислены авансом в банк денежные средства для подклю-

чения к системе «Город». Данная операция производится, когда превышен допу-

стимый лимит установленный банком; 

Д 50 – К 76 – Приняты в кассу платежи населения; 

Д 57 – К 50 – Сдача наличных в банк через инкассаторскую организацию; 
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Д 51.02 – К 57 – Зачисление денежных средств на расчетный счет ООО 

«РКЦ»; 

Д 51.01 – К 62.02 Перечислено вознаграждение за сбор платежей населения; 

Д 62.01 – К 90.01 Отражена выручка за оказанные услуги; 

Д 62.02 – К 62.01 Зачет аванса. 

Учет невыясненных платежей населения. Практика показывает, что не все 

платежи населения, принятыми операторами по приему платежей оформлены 

надлежащим образом. И когда происходит зачисление платежей на лицевые счета 

абонентов, то несовпадения лицевых счетов с адресом или ФИО абонента учиты-

ваются на бухгалтерском счете 76.05 «Невыясненные платежи населения» до мо-

мента их выяснения по обращению граждан.  

Д 76.09 – К 76.05 – Отражена невыясненная сумма до обращения граждан; 

Д 76.05–К 76.09 – отнесена сумма оплаты на лицевой счет квартиросъемщика 

после предоставления соответствующих документов (квитанций об уплате). 

Бухгалтерский учет ведется по кредитным организациям, откуда поступили 

невыясненные суммы. 

Операции непосредственно связанные с хозяйственной деятельностью ООО 

«РКЦ». 

Кассовые операции. 

Д 50 – К 62 – оказание прочих услуг населению (ксерокопии, заполнение 

бланков по приписке/выписке, и т.д.); 

Д 71 – К 50 – Выдача на хозяйственные расходы подотчетным лицам; 

Д 70 – К 50 – Выплата заработной платы; 

Д 50 – К 51.01 – Получение наличных из банка. 

Банковские операции. 

Д 51.01 – К 62 – оказание услуг покупателям (печать рекламы на  квитанциях, 

оказание услуг ТСЖ по ведению регистрации и учету граждан и т.п.); 

Д 51.01 – К 69 – Поступление средств из ФСС; 

Д 60 – К 51.01 – Оплата поставщикам за товары, работы, услуги; 
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Д 68, 69, 70 – К 51.01 – Перечисление налогов, взносов, заработной платы; 

Д 76.41 – К 51.01 – Расчеты по исполнительным листам. 

За пользование чужими деньгами банк, в котором открыты расчетные счета, 

ежемесячно начисляет и перечисляет ООО «РКЦ» проценты за пользование чу-

жими деньгами. Данная операция отражается проводкой: 

Д 51.01 – К 91.01 – Проценты к получению. 

Операции по заработной плате. 

Д 26 – К 70 – Начислена заработная плата работникам; 

Д 26 – К 69 – Начислены взносы в ФСС НС, ПФ РФ; 

Д 70 – К 68 – Начислен и удержан  НДФЛ; 

Д 26 – К 76.41 – Удержаны суммы по исполнительным листам и заявлениям 

работников; 

Д 69 – К 70 – Начисления по больничным листам; 

Д 91.02 – К 70 – Начислена материальная помощь. 

Операции по аренде. Помещение, в котором расположено ООО «РКЦ» полу-

чено во временное пользование по договору аренды нежилого помещения, заклю-

ченному с собственником помещения «Управление имущества Копейского город-

ского округа». Так как арендодатель является органом власти, то по ст.24 НК РФ 

ч.1 арендатор признается налоговым агентом по НДС. Арендатор обязан в тече-

нии срока действия договора вносить арендную плату, которая полностью являет-

ся доходом местного бюджета без учета НДС. Аренда отражается следующими 

операциями: 

Д 26 – К 60 – Отражена на общехозяйственные расходы аренда государствен-

ного имущества с НДС; 

Д 60 – К 68.02 – Начислен НДС; 

Д 60 – К 51.01 – Перечислено арендодателю стоимость арендной платы. 
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2.3  Порядок расчёта услуг теплоснабжающих организаций 

Данный раздел посвящен порядку начисления населению за жилищно-

коммунальные услуги и распределению собранных средств по поставщикам ока-

зывающие услуги по выработке и транспортировке тепловой энергии. 

Средства, полученные от населения подлежат еженедельному перечислению 

ресурсоснабжающим организациям по условиям действующих  договоров. Так 

для поставщиков оказывающих жилищно-коммунальные услуги нет никакой 

сложности в распределении денежных средств т.к. имеются утвержденные тари-

фы, площадь или же количество человек проживающих на этой площади, а также 

за каждым домом закреплен жилищно-эксплутационный участок. Что касается 

распределения денежных средств между теплоснабжающими организациями, то 

имеются некоторые сложности, которые необходимо рассчитать в начале каждого 

года т. к. происходит ежегодное изменение тарифов. Помимо утвержденных та-

рифов, ООО «РКЦ» производит расчет  перекрестного субсидирования по тепло-

снабжающим организациям, ведь у каждой  теплоснабжающей организации име-

ются свои затраты по содержанию котельных, отсюда и тарифы для каждой орга-

низации разные. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения 

мероприятий, осуществляемых в рамках доведения цен (тарифов) установленных 

ниже экономически обоснованного уровня, до экономически обоснованного 

уровня за счет учета расходов, не включенных в состав указанных цен (тарифов), 

при установлении регулируемых государством цен (тарифов). Расчет перекрест-

ного субсидирования представлен в приложении Д. 

Тариф утвержденный для населения составляет 1 701,73 рублей за 1 Гкал. Но 

для расчета квартплаты Гкал не нужны, а нужны нормативы (для расчета тарифов 

нормативы будут применены ниже). 

В программе «Квартплата» каждой теплоснабжающей организации, с которой 

заключен договор на начисление и сбор коммунальных платежей присваивается 

код признака котельной: 
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 11 – КРМЗ; 

 12 – Тепло и сервис (п. Потанино); 

 14 – Кирпичный завод; 

 15 – Тепло и сервис; 

 16 – Исправительная колония 48/11; 

 18 – ИРМИ. 

Начисление отопления производится произведением общей площади и расчет-

ным тарифом для данного кода. Для расчета отопления 1 м2 требуется 0,02 Гкал. 

Тогда отопление на 1 м2 будет стоить 34,00 рублей (тариф 1 701,73 умножить на 

норматив 0,02 Гкал). 

Кроме признака котельной присваивается код признака горячего водоснабже-

ния. Так для ГВС без учета воды присвоен код – 11, начисление по данному коду 

производится произведением количества зарегистрированных граждан на данной 

площади и расчетным тарифом для данного признака. Для расчета горячего водо-

снабжения на одного человека без приборов учета воды требуется 0,159 Гкал. 

Значит стоимость ГВС на одного зарегистрированного человека будет 271,00 руб-

лей (1701,73*0,159). 

Для ГВС с приборами учета воды присвоен признак – 51, начисление по дан-

ному признаку производится произведением количества потребленной воды в м3 

и расчетным тарифом для данного признака. Для расчета горячего водоснабжения 

с приборами учета требуется 0,044 Гкал. Значит стоимость ГВС  с прибором учета 

будет 75,00 рублей (1 701,73*0,044). 

Итак, тарифы для расчета выведены, а имея дополнительные расчетные пока-

затели как общая площадь, количество зарегистрированных граждан и количество 

потребленной воды можно рассчитать стоимость  отопления и ГВС. 

Для наглядности распределения денежных средств, поступивших от населения 

поставщикам услуг приведем пример по начислению отопления и ГВС населе-

нию. Пример расчета начисления отопления и ГВС для разных категорий пла-

тельщиков услуг представлен в таблице 6: 
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Таблица 6 – Список счетов за август 2014 года 
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Всего 

собрано: 

тариф  

    

34,00 

 

271,00 

75,00 
  

Международная 

67 А 
 

7 31,7 2 2 11 1 077,8 51 150,0 1 227,8 1 227,8 

Международная 

67 А 
 8 50,8 4 0 11 1 727,2 11 1 084,0 2 811,2 0,00 

Всего по котель-

ной 
    11 2 805,0  1 234,0 4 039,0 1 227,8 

Электровозная 2 15 75,3 2 0 16 2 560,2 11 542,0 3 102,2 3 102,2 

Всего начисле-

но: 
     5 365,2  1 776,0 7 141,2 4 330,0 

 

Как видно из таблицы не все жители оплатили за предоставленные услуги, а 

значит и распределение будет произведено исходя из собранных средств следую-

щим образом: 

1) Обратимся к тарифам утвержденным для этих поставщиков таблица 7. 

Таблица 7 – Утвержденные тарифы на выработку и транспортировку тепловой 

энергии 

Поставщик 
Тариф на 

выработку 

Тариф на транс-

портировку 
Всего: 

КРМЗ 1 038,65 76,06 1 114,71 

ЯВ 48/11 999,05 76,06 1 075,11 

 

Но зная одни тарифы невозможно точно разделить полученную сумму поступ-

лений, т. к. нет количества оплаченных Гкал, и поэтому необходим расчет в про-

центном отношении. 

2) Рассчитаем в процентном отношении сумму распределения таблица 8. 
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Таблица 8 – Расчет процента распределения 

Поставщик % на выработку % на транспортировку Всего: 

КРМЗ 1 038,65/1 701,73 = 

61,03 % 
76,06/1 701,73 = 4,47 % 65,50 % 

ЯВ 48/11 999,05/1 701,73 = 58,71 % 76,06/1 701,73 = 4,47 % 63,18 % 

 

Как видно утвержденный тариф для этих организаций на порядок ниже чем 

установленный для населения, а поэтому остается нераспределенный остаток,  ко-

торый ООО «РКЦ» должны поделить между убыточными котельными т.е. где та-

риф выше чем установлен для населения. 

1) Таким образом, на расчетный счет  КРМЗ за выработку будет перечислено 

749,32 рублей (1 227,8*61,03%); 

На расчетный счет  ЯВ 48/11 за выработку  будет перечислено 1 821,30 рублей 

(3 102,2*58,71%); 

На расчетный счет  Тепло и сервис за транспортировку будет перечислено 

193,55 рублей (1227,8*4,47%)+(3102,2*4,47%). 

2) Остаток нераспределенных средств составляет 1 565,8 рублей (4 330,0-

749,32-1 821,3-193,55) будут распределены между убыточными организациями на 

погашение убытков следующим образом. 

Процент распределения на покрытие убытков приведен в таблице 9, которым 

мы воспользуемся в данном примере. 

Таблица 9 – Процент распределения на покрытие убытков 

Организация % распределения 
Сумма распределения на р/сч 

(руб.) 

Тепло и сервис 76,82% 1 565,8*76,82% = 1 202,8 

ИРМИ 23,18% 1 565,8*23,18% = 362,9 

Итого: 100% 1 565,8  
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Значит, на расчетный счет  ООО «Тепло и сервис» на погашение убытков бу-

дет перечислено 1 202,8 рублей, а на расчетный счет ИРМИ 362,9 рублей. 

Из приведенного примера видно, что ООО «РКЦ» выполняет условия догово-

ра в полном объеме. 

По результатам месяца ООО «РКЦ» предоставляет отчет поставщикам услуг о 

начислении, сборе и перечислении денежных средств поставщикам услуг, а также 

сведения о площади, количестве зарегистрированных граждан, количестве по-

требленной воды по показаниям переданных гражданами города (приложение Ж, 

приложение И). Отчеты предоставляются в виде актов сверок и сведений, разра-

ботанных в ООО «РКЦ», которые после проведенной сверки возвращаются в 

ООО «РКЦ» с подписями заверенными  печатями организаций. 

2.4  Анализ посреднической деятельности 

Главной задачей поставленной перед ООО «РКЦ» является работа с населени-

ем по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг на 01 ян-

варя 2014 г. составляет 113 106,3 тыс. руб. Анализируя показатели процента сбора 

населения за жилищно-коммунальные услуги за последние три года, 2013 год стал 

«лидером» по росту сбора населения, несмотря на ежегодный рост тарифов. Так 

рост тарифов в 2013 году в сравнении с 2012 годом вырос на 31,5 процента, при 

этом сбор населения составил 98 %, что в сравнении 2012 годом на 2,1 % выше. С 

2012 года задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги выросла 

на 3,4 млн. руб. Данные показатели были достигнуты за счет следующих меро-

приятий: 

1) В ООО «РКЦ» было увеличено количество подаваемых в суд исковых за-

явлений с 3043 шт. – в 2013 г. до 3585 шт. – в 2014 г.  

2) С 01.01.2013 г. исполнительные листы ООО «РКЦ» направлялись (помимо 

отдела судебных приставов) непосредственно в Пенсионный фонд, а также по ме-

сту работы должников. Была проведена большая работа с руководителями пред-
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приятий города по предоставлению информации о работниках предприятий, име-

ющих задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги. 

3) В целях усиления сбора платежей были привлечены коллекторские 

агентства, которые работают непосредственно с каждым должником, помимо ре-

шения вопроса по погашению задолженности  оказывают помощь по оформлению 

субсидий, приватизации жилья. 

4) Совместно со службой судебных приставов проводились рейды по долж-

никам, оказывали помощь по направлению запросов в ГИБДД, регистрационную 

палату  с целью выявления имущества должников.  

5) Функционирование межведомственной комиссии при Администрации го-

рода Копейска по вопросам устранения задолженности населения за ЖКУ с при-

влечением руководителей жилищных организаций. 

В результате проведенной работы сбор платежей увеличился. 

Вместе с тем, следует отметить причины, которые затрудняли сбор. В резуль-

тате монетизации льгот, денежные средства, предназначенные для  компенсации 

оплаты ЖКУ поступали непосредственно на личный счет гражданина. Граждане с 

низкой платежной дисциплиной, а также злостные должники полученные денеж-

ные средства расходовали в иных целях. В итоге РКЦ ежемесячно недополучало в 

среднем 1 200 тыс. рублей.  

В целях дальнейшего улучшения работы по сбору планируется через средства 

массовой информации проводить разъяснительную работу с населением о необ-

ходимости своевременной оплаты за полученные услуги. 

Итоги работы по сбору оплаты за жилищно-коммунальные услуги представле-

ны в приложении К. 

На рисунке 7 представлена задолженность населения с января 2011 по январь 

2014 г.г. 
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Рисунок 7 – Задолженность населения за ЖКУ 

С 2014 г. задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги вырос-

ла на 32,3 млн. руб. 

На рисунке 8 представлена задолженность по поселкам города на 01.01.2014 г.  

 

Рисунок 8 – Задолженность населения по поселкам города 

В таблице 10 представлена просроченная задолженность населения по перио-

дам на 01.01.2014 г. Как следует из жилищного кодека РФ граждане и организа-

ции обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и 
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коммунальные услуги [3, 14]. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги 

вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим меся-

цем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным до-

мом. Образец платежного извещения представлен в (приложении Л). Лица, не-

своевременно или не полностью внесшие плату за жилое помещение и комму-

нальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной 

трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока 

оплаты по день фактической выплаты включительно. Увеличение установленного 

в настоящей части размера пеней не допускается. 

Таблица 10 – Просроченная задолженность населения на 01.01.2014 г. 

Просроченная задолженность 
Количество лицевых 

счетов 

Сумма задолженности, 

тыс. руб. 

Всего задолженность 39 140 113 106,3 

в том числе:     

  до 3 месяцев 34 208 12 491,3 

  от 3 до 4 месяцев 584 2 768 

  от 5 до 6 месяцев 768 4 913 

  от 7 до 12месяцев 1 262 13 932 

  от 12 до 36 месяцев 1 563 42 514 

  свыше 36 месяцев 755 36 488 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Итак, исследовав характеристику и функции расчетно-кассового центра, мож-

но сказать, что это специализированная компания, оказывающая услуги по агент-

скому договору и выступающая посредником при проведении расчетных опера-

ций между управляющими организациями, потребителями и поставщиками жи-

лищно-коммунальных услуг. 

Благодаря широким организационным и финансовым ресурсам, ООО «РКЦ» 

может полностью взять на себя все вопросы по абонентскому обслуживанию кли-

ентов. На базе этого улучшается качество и скорость предоставления услуг, 

жильцам гарантируется получение самой оперативной информации по всем услу-

гам в пределах одного офиса. Таким образом, с поставщиков и управляющих ор-

ганизаций снимается бремя общения с «клиентами», а абоненты приобретают в 

лице РКЦ квалифицированное обслуживание. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА                     

И КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ                                               

В ООО «РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР» 

3.1 Рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учёта ООО «РКЦ»  

Особенности деятельности ЖКХ, характер договорных условий с клиентами, а 

также требования действующей законодательной базы обуславливает специфику 

расчетных отношений с поставщиками и потребителями, характерными чертами 

которых является значительное число контрагентов, включая население, которому 

действующим законодательством могут быть предусмотрены льготы и субсидии 

по оплате ЖКУ. Это в свою очередь ведет к значительной доле дебиторской за-

долженности в составе оборотных активов. Результаты анализа состояния расче-

тов на предприятии ООО «РКЦ» выявлен низкий контроль за своевременностью и 

полнотой внесения заказчиками оплаты за ЖКУ, несбалансированность дебитор-

ской и кредиторской задолжностей, а также отсутствие финансового анализа. В 

следствии этого, в качестве приоритетных направлений совершенствования си-

стемы управления капиталом в сфере ЖКХ рекомендуется: 

 повышение информационно – аналитических возможностей контроля рас-

четов с дебиторами с учетом отраслевых особенностей предприятия; 

 усиление контрольной функции бухгалтерского учета расчетов с дебитора-

ми; 

 внедрение в процесс управления капиталом процедур финансового анализа. 

С учетом отраслевых особенностей деятельности ООО «РКЦ» можно выде-

лить ряд признаков, определяющих специфику расчетных отношений предприя-

тия: 

 социальная значимость и непрерывность оказываемых услуг; 

 предоставление услуг потребителей с различным уровнем платежеспособ-

ности и различными договорными условиями расчетов за ЖКУ.  
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Оценка практики использования счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчи-

ками» для учета расчетов с дебиторами показала, что данный счет информацион-

но загружен, затрудняет получение аналитических данных по категориям пла-

тельщиков, включая льготников, усложняет ведение контроля. Это приводит к 

обособлению информации по расчетам с населением в учете, что можно реализо-

вать путем открытия дополнительного счета 64 «Расчеты с населением за ЖКУ» 

таблица 11. 

Таблица 11 – Обоснование открытия счета 64 «Расчеты с населением за ЖКУ» 

Проблемы, обуславливающие 

открытие счета 64 «Расчеты с 

населением за ЖКУ» 

Ожидаемый эффект 

 Необходимость ведения полного 

бухгалтерского учета с 01.01.2013 

(часть предприятий ЖКХ применяют 

УСН). 

УСН –  специальный налоговый 

режим, направленный на снижение 

налоговой нагрузки на субъекты 

малого бизнеса и среднего бизнеса, а 

также облегчение и упрощение 

ведения налогового учёта и 

бухгалтерского учёта. 

 Обособление в бухгалтерском 

учете и отчетности задолженности по 

расчетам с населением, которая  

занимает значительную часть в 

дебиторской задолженности и является 

наиболее сложной для взыскания. 

 Котловой характер учета всех 

категорий дебиторов ослабляет 

контроль над погашением дебиторской 

задолженности. 

 Информационная разгрузка счета 

62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками», обычно используемого 

для учета расчетов с данной 

категорией получателей. 

 

 Расчеты с населением не в 

полном объеме соответствуют 

экономическому содержанию 

хозяйственных операций, отражаемых 

на счете 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» 

 Организация полного контроля 

над правильностью и полнотой 

начисления оплаты ЖКУ, расчетом и 

своевременностью предоставления 

льгот и субсидий, расчетами с 

бюджетом по возмещению льгот и 

субсидий. 
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Окончание таблицы 11  

Проблемы, обуславливающие 

открытие счета 64 «Расчеты с 

населением за ЖКУ» 

Ожидаемый эффект 

 В связи с тем, что порядок 

расчетов с населением                                           

не предусматривает в течении месяца 

предоплату услуг, а характеризуется 

их последующей оплаты по истечении 

месяца, на практике предприятия ЖКХ 

вынуждены осуществлять оказание 

услуг в кредит 

 

 Трудоемкий процесс расчета 

фактической цены реализации услуг, 

который связан с предоставлением 

населению установленных 

законодательством льгот и субсидий и 

в дальнейшем их возмещение из 

бюджета 

 

 Имеется риск возникновения 

просроченной задолженности 

населения за ЖКУ 

 

 

Согласно вышеуказанному, на предприятии ООО «РКЦ» требуется дополни-

тельный контроль и обособление учета расчетов с населением на отдельном счете. 

При этом рекомендуется вести на счете 64 «Расчеты с населением за ЖКУ» ана-

литический учет по видам оказываемых услуг, а учет расчетов с юридическими 

лицами осуществлять на отдельных субсчетах, открываемых к счету 62 «Расчеты 

с покупателями и заказчиками». 

3.2 Выявление и обоснование возможных направлений совершенствовании 

контроля расчётов с контрагентами 

Бухгалтерский учет любой организации необходимо постоянно совершенство-

вать с учетом меняющейся экономической ситуацией. Принятые в последнее вре-

мя нормативные документы предусматривают внедрение в практику бухгалтер-



62 

 

ского учета предприятий современных принципов его организации на основе 

международных стандартов. 

Основные направления совершенствования информационного обеспечения 

контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

1) Создание единой базы электронной системы контроля за расходованием 

средств, собранных с населения в оплату жилищно-коммунальных услуг, инте-

грированной с Порталом государственных и муниципальных услуг г. Копейска. 

Данная электронная система должна обеспечивать: 

 постатейный учет сбора с населения и расходования средств в разрезе мно-

гоквартирных домов; 

 исключение возможности нецелевого использования средств, собранных  с 

собственников помещений в многоквартирных домах, обеспечение контроля за 

полнотой и своевременностью перечисления собранных денежных средств ресур-

соснабжающим организациям;  

 учет заключения и исполнения всех договоров управляющих организаций;   

 ведение личного кабинета собственника помещений в многоквартирном до-

ме, сдачу показаний индивидуальных приборов учета потребления энергоресур-

сов через сеть Интернет;  

 учет потребления и оплаты энергоресурсов (горячей и холодной воды, элек-

троэнергии, тепловой энергии и др.) по цепочке «потребители – управляющая ор-

ганизация – ресурсоснабжающая организация»;  

 выявление экономически необоснованных расходов, недобросовестных ор-

ганизаций, привлекаемых управляющими организациями;  

 использование управляющими организациями конкурентных способов при-

влечения обслуживающих организаций (предоставление управляющим организа-

циям закупочного модуля для проведения конкурентных закупочных процедур);  

 предоставление на сайте в сети Интернет всем заинтересованным лицам, в 

том числе населению, информации о закупках и финансовых расходах управляю-

щих организаций, в том числе обеспечение контроля за расходованием  средств, 
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собранных на текущий и капитальный ремонт с отслеживанием сумм, контраген-

тов и объемов выполненных работ.  

Проанализировав учет основных средств в ООО «РКЦ», можно отметить ряд 

недостатков и предложить следующие пути их совершенствования. Необходимо 

отметить, качество учета во многом зависит от правильной организации бухгал-

терского учета в целом. Несмотря на то, что в ООО «РКЦ» организация бухгал-

терского учета находиться на достаточно высоком уровне, все же необходимо 

внести ряд предложений, которые будут способствовать ее улучшению. 

В Уставе организации предусмотрено создание ревизионной комиссии для 

проверки и подтверждения правильности годовых отчетов  и бухгалтерских ба-

лансов ООО «РКЦ», а также для проверки состояния текущих дел организации 

ООО «РКЦ» вправе по решению участника общества привлекать профессиональ-

ного аудитора, не связанного имущественными интересами с организацией, ди-

ректором ООО «РКЦ». 

Для контроля за сохранностью основных средств можно рекомендовать про-

водить кроме плановых инвентаризацией (1 раз в год), внеплановые выборочные 

проверки – выборочные инвентаризации. В данном документе должно быть ука-

зано: дата проведения инвентаризации, состав комиссии, даты и способы оформ-

ления результатов инвентаризации. По окончании инвентаризации комиссия со-

ставляет протокол. 

При применении вышеперечисленных рекомендаций, возможно улучшение 

бухгалтерского учета в ООО «РКЦ» и будет способствовать более точной, досто-

верной и полной информации. 

3.3 Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

Эффективная система управления дебиторской и кредиторской задолженно-

стью организации невозможна без действенной системы контроля расчетов. В ка-

честве основных задач контроля расчетов с контрагентами, стоящими перед бух-

галтерским аппаратом, можно выделить следующие: 
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 контроль законности и правильности отражения в учете и отчетности сумм 

дебиторской и кредиторской задолженности; 

 контроль соблюдения платежной дисциплины и обеспечения сохранности 

средств в расчетах, соблюдения сроков выполнения обязательств, а также взыска-

ния в судебном порядке просроченных сумм задолженности; 

 контроль сбалансированности дебиторской и кредиторской задолженности; 

 контроль обоснованности списания задолженности по истечении срока ис-

ковой давности. 

С целью регулярного контроля расчетов с населением предложен следующий 

алгоритм контроля таблица 12. 

Таблица 12 – Алгоритм контроля расчетов с населением 

Этап Алгоритм контроля расчетов 

I этап – 

предварительный 

контроль 

 расчет норматива (лимита) по объему задолженности    

населения; 

 проверка правильности и своевременности выставления 

счета-квитанции согласно утвержденным тарифам,              

показаниям приборов учета или нормативам потребления; 

 проверка правильности предоставления населению льгот  

и субсидий, и предъявление выпадающих доходов к                         

возмещению из бюджета; 

 извещение потребителей об изменении платы за жилое          

помещение и коммунальные услуги, на основании которых              

будет вноситься плата за ЖКУ. 

II этап – текущий 

контроль 

 проверка полноты и точности отражения на счетах               

синтетического и аналитического бухгалтерского учета             

фактов реализации услуг населению с учетом                                

предоставленных льгот и субсидий; 

 сверка оплаченных населением сумм и числящейся                   

задолженности; 

 по истечении 10 (десятого) числа следующего за отчет-

ным периодом (отчетный период – месяц) рассылка уведом-

лений (напоминаний об оплате) и составление ежемесячного                

внутреннего отчета о состоянии расчетов с населением; 

 сопоставление общей суммы задолженности населения с 

рассчитанным нормативом.  
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Окончание таблицы 12 

Этап Алгоритм контроля расчетов 

III этап – 

последующий 

контроль 

 подписание акта сверки в рамках проводимой ежегодной 

инвентаризации расчетов; 

  анализ задолженности. Выявление просроченной              

задолженности и причин ее образования, группировка по     

срокам образования, составление платежного баланса и            

передача соответствующих материалов в юридическую      

службу для проведения претензионной работы и взыскание 

задолженности в судебном порядке; 

 признание задолженности безнадежной или сомнительной 

и списание ее по истечении 4 (четырех) месяцев со дня          

фактического предоставления услуг, либо по истечении сро-

ка исковой давности согласно Положению по бухгалтерско-

му учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 

4/96); 

 контроль списанной задолженности потребителей,              

отраженной в забалансовом учете в течение 5 лет с момента 

списания. 

 

Предложенный алгоритм расчетов с населением (а также разработанный в 

аналогичной форме алгоритм контроля расчетов с юридическими лицами) позво-

лит осуществлять последовательно контрольные мероприятия в отношении рас-

четов с контрагентами и дать им оценку. 

Исходя из требования осмотрительности и Приказа Минфина России №186н, 

предприятия обязаны формировать резервы сомнительных долгов в случае при-

знания дебиторской задолженности сомнительной. При этом резерв создается по 

результатам проведенной инвентаризации дебиторской задолженности. Так как 

величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в за-

висимости от платежеспособности должника и оценки вероятности погашения 

долга полностью или частично, то в акте инвентаризации расчетов по сомнитель-

ным долгам рекомендуется отражать мероприятия, проведенные в рамках претен-

зионной работы, например: 

 рассылка писем должникам с требованием погашения долга; 

 подписание актов взаиморасчетов с организацией-должником; 
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 обращение в налоговые органы по поводу получения выписки из ЕГРЮЛ 

или справки налогового органа о ликвидации должника; 

 обращение в суд по поводу взыскания долга с должника. 

Создание резерва (с указанием общего его размера, суммы по каждому сомни-

тельному долгу и вероятности погашения долга), а также положение о введении 

счета 64 «Расчеты с населением за ЖКУ», алгоритм внутрихозяйственного кон-

троля расчетов с населением, должны быть закреплены в учетной политике пред-

приятий ЖКХ. 

Существует широкий спектр программных продуктов, с помощью которых 

можно обеспечить учет, анализ и контроль основного и собственного капитала в 

системе управления капиталом, например, различные версии «1С: Бухгалтерия», 

наиболее востребованной на сегодняшний день является версия «1С: Бухгалте-

рия 8». Она позволит формировать собственные формы внутренней отчетности, 

разработанные с учетом информационных потребностей предприятий ЖКХ. 

В качестве процедур финансового анализа, рекомендуемых к внедрению в 

процесс управления, рекомендуется регулярное проведение анализа капитала. 

Процесс анализа капитала должен включать в себя два основных аспекта: оценка 

процесса формирования капитала и анализ функционирующего капитала. 

Особенно продуктивно в процессе анализа капитала использование балансо-

вых методов анализа, которые позволяют изучать соотношение статей бухгалтер-

ского баланса путем вычисления коэффициентов, характеризующих состояние 

капитала, его движение и результативность функционирования. 

Систему показателей капитала рекомендуется формировать в трех основных 

направлениях:  

 показатели рациональности структуры капитала; 

 показатели финансовой устойчивости организации; 

 показатели результатов функционирования капитала (уровня интенсивности 

и эффективности его использования). 
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Кроме того, с целью совершенствования управления капиталом при проведе-

нии финансового анализа рекомендуется постоянно оценивать контрольные ин-

дикаторы состояния бизнеса предприятий ЖКХ. 

Так арбитражные управляющие при проведении анализа финансового состоя-

ния хозяйствующего субъекта-должника используют коэффициенты, утвержден-

ные постановлением Правительства РФ от 25 июня 2003 г. №367 таблица 13. 

Таблица 13 – Финансовые показатели, утвержденные Правительством РФ 

Группы 

коэффициентов 
Название коэффициента Порядок расчета Норма коэффициента 

1 2 3 4 

Коэффициенты 

платежеспособности 

должника 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

Наиболее ликвидные 

оборотные активы / 

Текущие обязательства 

≥ 0,2-0,7 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

Ликвидные активы / 

Текущие обязательства 

≥ 2,0 

Показатель 

обеспеченности 

должника его активами 

Сумма ликвидных и 

скорректированных 

внеоборотных активов / 

Обязательства 

≥ 1,0 

Степень 

платежеспособности по 

текущим обязательствам 

Текущие обязательства / 

Среднемесячная выручка 

≥ 1,0 

Коэффициенты, 

характеризующие 

финансовую 

устойчивость 

должника 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

Собственные средства / 

Совокупные активы 

≥ 0,5 

Коэффициент 

обеспеченности собст-

венными оборотными 

средствами 

(Собственные средства - 

Скорректированные 

внеоборотные активы) / 

Оборотные средства 

≥ 0,1 

Доля просроченной 

кредиторской за-

долженности в пассивах 

Просроченная 

кредиторская 

задолженность / 

Совокупные пассивы 

≥ 0,1 

Показатель отношения 

дебиторской 

задолженности к 

совокупным активам 

(Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность + 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность + 

Потенциальные оборотные 

активы, подлежащие 

возврату) / Совокупные 

активы 

≥ 0,1 

Коэффициенты, 

деловой активности 

должника 

Рентабельность активов Чистая прибыль (убыток) / 

Совокупные активы 

Не 

устанавливается 

Норма чистой прибыли Чистая прибыль / Выручка 

(нетто) 

Не 

устанавливается 
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В третьей главе дипломной работы были даны рекомендации по 

совершенствованию бухгалтерского учёта, таких как введение дополнительного 

счёта 64, который разгрузит счёт 62.  

В заключение следует отметить, что предприятия ЖКХ на современном этапе 

нуждаются в разработке и реализации программ их финансового оздоровления и 

повышения инвестиционной привлекательности. 

Таким образом, можно сделать важный вывод: правильное и грамотное со-

ставление бухгалтерской отчетности и прилагающихся к ней форм обеспечит лю-

бому предприятию приток заинтересованных в его деятельности лиц и на основа-

нии этого предприятие получит дополнительные возможности инвестирования, 

кредитования и финансирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам первой главы можно подвести краткие выводы. Посреднические 

отношения представляют собой основанные на нормах гражданского права обще-

ственные отношения, возникающие в сфере хозяйственной деятельности между 

агентом (посредником), производителем и потребителем товара (работ, услуг), 

участники которых обладают соответствующими юридическими правами и обя-

занностями. 

Поскольку агент действует за счет принципала, то он обязан представлять фи-

нансовые отчеты с приложением доказательств, подтверждающих необходимость 

и обоснованность произведенных им расходов. Если принципал имеет какие-либо 

возражения по отчету агента, он должен уведомить об этом агента не позднее 30 

дней с момента получения отчета. Если принципал не заявил в указанный срок о 

несогласии с какими-либо расходами, то считается, что он принял отчет без воз-

ражений (п.3 ст.1008 ГК РФ). 

В бухгалтерском учете расчеты, осуществляемые организацией в рамках по-

среднической деятельности, отражаются в зависимости от того, какой договор за-

ключен сторонами (комиссии, поручения, агентирования), а также от того, участ-

вует посредник в расчетах между заказчиком (комитентом, принципалом, довери-

телем) и третьим лицом (покупателем или продавцом) или не участвует в таких 

расчетах. Кроме того, записи в бухгалтерском учете различаются в случае, если 

согласно заключенному договору посреднику поручается реализация товаров (ра-

бот, услуг) заказчика или приобретение товаров (работ, услуг) для него. 

Во второй главе представлена информация об организации ООО «Расчётно-

кассовый центр» и можно сказать, что это специализированная компания, оказы-

вающая услуги по агентскому договору и выступающая посредником при прове-

дении расчетных операций между управляющими организациями, потребителями 

и поставщиками жилищно-коммунальных услуг. 
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Благодаря широким организационным и финансовым ресурсам, ООО «РКЦ» 

может полностью взять на себя все вопросы по абонентскому обслуживанию кли-

ентов. На базе этого улучшается качество и скорость предоставления услуг, 

жильцам гарантируется получение самой оперативной информации по всем услу-

гам в пределах одного офиса. Таким образом, с поставщиков и управляющих ор-

ганизаций снимается бремя общения с «клиентами», а абоненты приобретают в 

лице РКЦ квалифицированное обслуживание. 

В третьей главе дипломной работы были даны рекомендации по 

совершенствованию бухгалтерского учёта, таких как введение дополнительного 

счёта 64, который разгрузит счёт 62.  

В заключение следует отметить, что предприятия ЖКХ на современном этапе 

нуждаются в разработке и реализации программ их финансового оздоровления и 

повышения инвестиционной привлекательности. 

Таким образом, можно сделать важный вывод: правильное и грамотное со-

ставление бухгалтерской отчетности и прилагающихся к ней форм обеспечит лю-

бому предприятию приток заинтересованных в его деятельности лиц и на основа-

нии этого предприятие получит дополнительные возможности инвестирования, 

кредитования и финансирования. 
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