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Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность управляющих 

компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Предмет исследования – бухгалтерский учет и анализ расчетов с дебиторами и 

кредиторами в ООО «УК «Система». 

Цель – повышение эффективности деятельности ООО «УК «Система» за счет 

развития методики учета и анализа расчетов с дебиторами и кредиторами. 

В работе исследован уникальный тип хозяйствующего субъекта – управляющие 

компании в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Особенности 

хозяйственной деятельности управляющих компаний заключаются в том, что они 

не могут выборочно работать с дебиторами (собственниками помещений в доме), 

обязаны по судебному решению платить поставщикам энергии за коммунальные 

ресурсы, в том числе, за злостных неплательщиков.  

Предложены рекомендации по результатам анализа задолженностей в ООО 

«УК «Система», которые ранее не формулировались в исследуемой литературе: 

отказ от заключения договоров с поставщиками энергии на невыгодных для 

управляющей компании условиях; перевод собственников помещений в 

многоквартирных домах на прямые расчеты с поставщиками энергии. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные 

способы управления расчетов с контрагентами помогут управляющим компаниям 

скорректировать денежные потоки, улучшить финансовое состояние 

хозяйствующих субъектов. 

Апробация результатов исследования отражена в публикации научной статьи 

«Методы управления дебиторской задолженностью для управляющих компаний» 

в сборнике, составленном по материалам XVIII Международного научно-

практического конкурса «Лучшая научная статья 2018».  

Предложения и выводы работы могут быть использованы специалистами 

управляющих компаний со схожей проблематикой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный этап развития экономики России характеризуется ростом 

конкуренции на различных отраслевых и территориальных рынках товаров и услуг. 

Участники рынка - поставщики и подрядчики проводят активную борьбу за своего 

покупателя, используя такие средства как: предложение скидок, дополнительных 

услуг, новых продуктов, предоставление отсрочки платежа за покупку. В 

результате вышеназванных манипуляций возникают ситуации, при которых дата 

оплаты ресурсов поставщикам наступает раньше даты внесения денежных средств 

потребителем за товар. На практике это воплощается два взаимосвязанных 

экономических явления: дебиторская и кредиторская задолженности. 

Актуальность темы исследования заключается в нижеследующем: 

- результаты работы с задолженностями влияют на размер прибыли и 

рентабельность бизнеса, а также на уровень экономической безопасности 

организации и ее финансовой устойчивости, неэффективное управление 

задолженностями может привести к банкротству фирмы; 

- тема исследования раскрывается через уникальный тип хозяйствующих 

субъектов на рынке предоставления услуг – управляющих компаний, у которых 

высока роль социальной ответственности, то есть ответственности перед 

обществом (населением), учитывая колоссальный уровень экономической и 

политической напряженности в стране, что проявляется в обязательном 

лицензировании деятельности управляющих компаний, невозможности 

приостановления оплаты перед ресурсоснабжающими организациями при 

отсутствии оплат со стороны абонентов, часто и кардинально меняющемся 

законодательстве, ограниченном тарифе, устанавливаемым законодательным 

органом муниципального образования, на обслуживание и содержание жилья, 

который не зависит от ситуативной калькуляции услуги в каждом хозяйствующем 

субъекте с учетом специфики местности и изношенности жилого фонда; 

- ввиду специфики работы управляющих компаний, невозможности 

выборочной работы с контрагентами-покупателями по оказанию услуг по 
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обслуживанию жилищного фонда, в управляющих компаниях всегда присутствует 

дебиторская задолженность, которая порождает возникновение кредиторской 

задолженности, соответственно выработка эффективных методов управления 

задолженностями актуальна для каждой управляющей компании. Соответственно, 

проблема возникновения дебиторской задолженности актуальна и для ООО «УК 

«Система», как для любой компании в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

- от качества работы управляющей компании зависят работа 

ресурсоснабжающих компаний и, как следствие, всего топливно-энергетического 

комплекса страны (эффект домино); 

- отсутствуют исследования, которые бы предлагали исчерпывающий перечень 

эффективных способов управления дебиторской и кредиторской задолженностями 

именно в управляющих компаниях. 

Вышесказанное подтверждает актуальность изучаемой темы исследования.  

Цель – повышение эффективности деятельности ООО «УК «Система» за счет 

развития методики учета и анализа расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных 

задач: 

1) исследовать общие принципы ведения бухгалтерского учета и анализа 

дебиторской и кредиторской задолженностей и выявить их особенности в 

управляющих компаниях жилищно-коммунальной сферы; 

2) изучить особенности ведения бухгалтерского учета и анализа дебиторской и 

кредиторской задолженностей в ООО «УК «Система» и выявить их слабые 

моменты; 

3) разработать рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета и 

анализа дебиторской и кредиторской задолженностей в ООО «УК «Система», 

способы повышения эффективности деятельности предприятия в целом. 

Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность управляющих 

компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
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Предмет исследования – бухгалтерский учет и анализ расчетов с дебиторами и 

кредиторами в ООО «УК «Система». 

Научная новизна исследования заключается в постановке, теоретическом 

осмыслении и выработке эффективного комплекса мероприятий, направленных на 

работу с дебиторской и кредиторской задолженностью именно в управляющих 

компаниях (в частности, не заключения договоров с ресурсоснабжающими 

организациями на невыгодных для компании условиях, перевод собственников 

помещений в многоквартирных домах на прямые расчеты с ресурсоснабжающими 

организациями). 

Применение на практике полученных результатов исследования по решению 

задач повышения эффективности системы управления кредиторской и дебиторской 

задолженностью компании позволит принимать обоснованные управленческие 

решения при работе с контрагентами общества, направленные на улучшение 

финансового состояния компании.  

Информационную базу исследования составили законодательные акты 

Российской Федерации, результаты исследований отечественных и зарубежных 

экономистов, публикации периодических изданий, посвященные финансовому 

анализу, бухгалтерская отчетность компании. 

Теоретической основой исследования послужили материалы, содержащиеся в 

работах отечественных экономистов, в частности, Шамкина Е.В.,              

Михайленко С.Д., Хворостяной К.А., Берлина С.Х., Степанова Ю.Н.,             

Нарыкина Д.А., Волчаренко В.А., Подгайнова К.С., Попов В.В., Астафьева Д.А., 

Смирнова Т.В., Фархутдинова Д.В., Ляшенко Т.В., Джумабоева Д.А. и других. 

Апробация результатов исследования отражена в публикации научной статьи 

«Методы управления дебиторской задолженностью для управляющих компаний» 

в сборнике, составленном по материалам XVIII Международного научно-

практического конкурса «Лучшая научная статья 2018». 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЯХ В УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ 

 

1.1 Понятие дебиторской и кредиторской задолженностей и их классификация 

 

Дебиторская и кредиторская задолженности являются неотъемлемыми 

элементами хозяйственной деятельности любого функционирующего 

предприятия. Прежде чем углубиться в учет и анализ задолженностей необходимо 

определиться с их дефинициями. Рассмотрим становление рассматриваемых 

понятий в историческом аспекте. 

Так, в 1625 году Якоб ван дер Шуер считал, что дебитор – это тот, кто имеет, 

кто получает, кому предоставляют, продают, либо от кого надеются получить 

платеж, либо тот, кто должен платить; кредитор – это тот, кто выдает, с кем 

рассчитываются, от кого получают, с кем имеют дело, кто продает, поставляет, у 

кого покупают, кому нужно платить. Соответственно, изначально дебиторы и 

кредиторы отождествлялись с людьми [66]. 

В дальнейшем, дебиторы и кредиторы стали ассоциироваться и с товаром, и с 

деньгами, и со счетами. Так, по мнению Дж. Луццато: «двойной аспект каждой 

операции стал возможен потому, что дебиторы и кредиторы стали фигурировать и 

как предметы» [67]. 

В начале XX века Корецкий С.И. утверждал, что «взаимоотношение двух людей 

именуется латинскими словами «дебит» (должен) и «кредит» (кому верить). Лицо, 

получающее заем, становится должником – это дебет, и тогда оно (лицо) именуется 

дебитором. Лицо, одалживающее кому-то деньги, верящее – это кредитор» [51]. 

Исходя из изложенного, следует, что понимание «дебитора» и «кредитора» 

расширялось, что было связано с развитием экономики, и к началу прошлого 

столетия стало ассоциироваться с взаимоотношениями людей, предприятий по 

поводу товаров, обязательств, расчетов и прочего.  
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Для выявления основных элементов понятия «дебиторская задолженность» в 

сфере исследования предлагается ознакомиться с воззрениями отечественных и 

зарубежных ученых на указанное понятие, представленными в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Обзор воззрений на сущность категории «дебиторская задолженность» 

Автор (Источник) Определение категории 

Лобанова Е.Н. сумма долгов, причитающихся предприятию от юридических и 

физических лиц в результате хозяйственных взаимоотношений с 

ними [44] 

Пятов М.Л.  сумма долгов за приобретенные товары, работы и услуги 

покупателями [44] 

Скамай Л.Г. право на получение дебиторской задолженности является 

имущественным правом, а дебиторская задолженность – частью 

имущества организации (как правовая категория) [44] 

Зайцева Е.Р. сумма долгов, подлежащих уплате предприятию юридическими и 

физическими лицами, являющихся должниками, то есть дебиторами [44] 

Дураева А.С. платежи покупателей товаров [42] 

Светличная А.С., 

Прищепа Л.В. 

одна из разновидностей активов экономического субъекта, который 

может быть реализован, передан, обменен на имущество и т. д. [61] 

Волчаренко В. А. сумма средств, которая должна поступить предприятию либо иному лицу 

от покупателей либо иных дебиторов [32] 

Гаврилишина Б.Г. сумма долгов, которые принадлежат предприятию от юридических и 

физических лиц, в результате хозяйственных взаимоотношений с 

ними [34] 

Кирейцев Г.Г. составляющая оборотного капитала, которая представляет собой 

комплекс требований к физическим или юридическим лицам по оплате 

товаров, продукции, услуг [48] 

Лищенко А.Г. финансовый актив, который является контрактным правом получать 

денежные средства или ценные бумаги от другого предприятия [54] 

Гуня В.А. составляющая кредитной деятельности предприятия, как один из 

элементов для расчета показателей ее результативности [39] 

Билык М.Д. материальные ресурсы, не оплаченные контрагентами или наличность, 

изъятая у предприятия [39] 

Гуменюк М.М. сумма задолженности дебиторов предприятия на определенную дату [39] 

Астафьева Д.А. задолженность корреспондирующих компаний, работников и физических 

лиц с данной организацией, возникшая в процессе экономических 

отношений, то есть задолженность со стороны покупателей за 

приобретенную продукцию, подотчетных лиц за полученные ими под 

отчет денежные средства [24] 

МСФО (IAS) 39 

«Финансовые 

инструменты: 

признание и 

оценка» 

производные финансовые активы с фиксированными платежами, которые 

подлежат определению и не имеют котировки на активном рынке [28] 
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Окончание таблицы 1 

Автор (Источник) Определение категории 

Фархутдинова 

Д.В. 

форма инвестирования, то есть элемент оборотного капитала, 

составляющего совокупность долговых обязательств контрагентов перед 

субъектом хозяйствования и возникающего в процессе финансово-

экономического взаимодействия (в экономике) [65] 

Михаленок Н.О., 

Шнайдер О.В. 

денежные средства организации, которые в процессе торговли были 

изъяты из обращения, то есть это денежные средства, но не в осязаемом 

плане, а в виде имущественных требований и обязательств физических и 

юридических лиц, которые являются должниками предприятия (в 

экономике) [58] 

Подгайнова К.С., 

Попов В.В. 

разновидность активов организации или, другими словами, ресурсы 

предприятия, временно извлеченные из оборота (в экономике) [60] 

Подгайнова К.С., 

Попов В.В. 

доля оборотного капитала, которая представляет собой еще не 

полученные средства, но которые принадлежат данной организации (в 

бухгалтерском учете) [60] 

Фархутдинова 

Д.В. 

имущественное право требования субъекта хозяйствования на 

приобретение финансовых и нефинансовых активов, базирующихся на 

обязательствах и имеющее юридическую силу на документально 

утвержденный срок (в бухгалтерском учете) [65] 

Ляшенко Т.В., 

Джумабоева Д.А. 

сумма средств, которые были предоставлены покупателям, но плата за 

них еще не получена [41] 

Безруких П.С. входящие в состав активов организации ее имущественные требования к 

другим юридическим и физическим лицам, являющимся ее 

должниками [27] 

Грязнова А.Г. счета, причитающиеся к получению в связи с поставками по 

коммерческому кредиту [38] 

Бланк И.А. сумма задолженности в пользу предприятия, представленная 

финансовыми обязательствами юридических и физических лиц [29] 

Филина Ф.Н. сумма долгов, причитающихся предприятию от юридических и 

физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними [26] 

Рощина Ю.В., 

Божок Ю.В. 

часть собственных средств [30] 

Бабаев Ю.А., 

Суглобое А.Е. 

задолженность другого предприятия, работников и физических лиц 

данного предприятия [26] 

 

Исходя из анализа представленных дефиниций рассматриваемого понятия, 

следует прийти к выводу, что каждый из авторов видит понятие «дебиторская 

задолженность» по-своему, в зависимости от того, в каком аспекте исследуется 

понятие (в экономическом, в бухгалтерском либо в правовом) и в зависимости от 

того, насколько детализировано оно представляется. Ряд авторов, считает 

возможным дебиторов обозначить в дефиниции обобщающе, а другие видят 

необходимость их конкретизировать; ряд ученых считает возможным обобщить 

все хозяйственные операции, складывающиеся между предприятием и дебиторами, 
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другие авторы, наоборот считают необходимым рассматриваемые взаимосвязи 

описывать. 

Предлагается возможным по результатам анализа и обобщения указанных 

дефиниций в ракурсе темы исследования представить составные элементы понятия 

«дебиторская задолженность», которые актуальны при понимании 

рассматриваемой дефиниции в управляющих компаниях: 

- актив управляющей компании (составляющая часть оборотного капитала); 

- возникает из обязательств с юридическими и физическими лицами в 

результате хозяйственных взаимоотношений; 

- может быть реализована, передана, обменена на имущество; 

- порождает право требования исполнения обязательств дебиторами; 

- ресурсы управляющей компании, извлеченные из оборота. 

Для выявления основных элементов понятия «кредиторская задолженность» в 

сфере исследования предлагается ознакомиться с воззрениями отечественных и 

зарубежных ученых на указанное понятие, представленными в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Обзор воззрений на сущность категории «кредиторская 

задолженность» 

Автор (Источник) Определение категории 

Подгайнова К.С., 

Попов В.В. 

задолженность организации перед третьими лицами: компаниями, 

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, своими 

работниками [60] 

Дураева А.С. стоимостная оценка обязательств организации перед третьими лицами, 

возникших в ходе хозяйственной деятельности и подлежащих уплате или 

взысканию в определенные сроки [42] 

Смирнова Т.В. сумма долгов предприятия юридическим или физическим лицам [63] 

Астафьева Д.А., 

Юрьева Л.В. 

задолженность компании перед другими предприятиями, работниками и 

лицами, которые являются кредиторами данной компании [24] 

Адамова Н.А. денежные средства, временно привлеченные фирмой и подлежащие 

возврату соответствующим физическим и юридическим лицам [44] 

Шохин Е.М. часть имущества организации (денежные средства, товарно-

материальные ценности) [44] 

Зайцева Е.Р. особая часть имущества организации, являющаяся предметом 

обязательственных правоотношений между организацией и ее 

кредиторами [44] 

Суглобое А.Е., 

Бабаев Ю.А. 

задолженность данной организации другим организациям, работникам и 

лицам, которые называются кредиторами [26] 
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Окончание таблицы 2 

Автор (Источник) Определение категории 

Фархутдинова 

Д.В. 

задолженность субъекта хозяйствования контрагентам, реализующим 

товары и услуги в кредит и располагающим правом на дальнейшее 

погашение долга [65] 

Безруких П.С. совокупность финансовых средств, которые наша организация должна 

другим юридическим и физическим лицам, то есть это наши долги перед 

поставщиками [27] 

Грязнова А.Г. сумма, которую различные компании, сотрудники и другие контрагенты 

должны организации [38] 

Бланк И.А. задолженность предприятия, фирмы перед поставщиками, подрядчиками, 

третьими лицами, банками или другими кредитными организациями за 

оказанные услуги, предоставленный в пользование товар или заем [29] 

МСФО (IAS) 37 

«Оценочные 

обязательства, 

условные 

обязательства, 

условные активы» 

обязательство оплатить товары или услуги, которые были получены или 

поставлены и на которые либо были выставлены счета-фактуры либо они 

были формально согласованы с поставщиком [28] 

Лягшенко Т.В., 

Джумабоева Д.А. 

средства, которые предприятие взяло в займы у других юридических или 

физических лиц, и которые предприятию необходимо погасить в 

определенный срок [41] 

Ваулина А.А., 

Томилина Е.П., 

Хваленская К.В. 

часть имущества, принадлежащая предприятию на праве владения или 

даже на праве собственности относительно полученных заимообразно 

денег или вещей (правовая категория) [31] 

Ваулина А.А., 

Томилина Е.П., 

Хваленская К.В. 

долги предприятия перед кредиторами, то есть лицами, 

уполномоченными на истребование или взыскание от организации 

указанной части имущества (экономическая категория) [31] 

Емелин В.Н., 

Пивкина Е.П. 

бесплатный источник заемных средств, обеспечивающий снижение 

стоимости заемного и совокупного капитала предприятия, 

обуславливающий длительность финансового цикла предприятия, 

зависящий от объема и реализации продукции [36] 

Денисова А.Д., 

Каращенко В.В. 

бесплатный кредит, который относится к числу привлеченных 

предприятием средств [40] 

Рощина Ю.В., 

Божок Ю.В. 

часть заемных средств [30] 

Филина Ф.Н. вид обязательств, характеризующих сумму долгов, причитающихся к 

уплате в пользу других лиц [26] 

 

Исходя из анализа представленных дефиниций рассматриваемого понятия, 

следует прийти к выводу, что каждый из авторов видит понятие «кредиторская 

задолженность» по-своему, в зависимости от того, в каком аспекте исследуется 

понятие (в экономическом либо в правовом) и в зависимости от того, насколько 

детализировано оно представляется. Ряд авторов, считает возможным кредиторов 

обозначить в дефиниции обобщающе, а другие видят необходимость их 
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конкретизировать; ряд ученых считает возможным обобщить все хозяйственные 

операции, складывающиеся между предприятием и кредиторами, другие авторы, 

наоборот считают необходимым рассматриваемые взаимосвязи описывать. 

Однако, видится весьма спорным утверждение о том, что кредиторская 

задолженность является бесплатным источником заемных средств. 

Предлагается возможным по результатам анализа и обобщения указанных 

дефиниций в ракурсе темы исследования представить составные элементы понятия 

«кредиторская задолженность», которые актуальны при понимании 

рассматриваемой дефиниции в управляющих компаниях: 

- обязательство управляющей компании (составляющая часть заемного 

капитала); 

- возникает из обязательств с юридическими и физическими лицами в 

результате хозяйственных взаимоотношений; 

- обязательство должно быть погашено в установленный законом или 

договором срок; 

- порождает право требования кредиторов в части исполнения обязательств 

управляющей компанией; 

- ресурсы управляющей компании, временно привлеченные в оборот. 

Анализируя дефиниции понятий «дебиторская задолженность» и 

«кредиторская задолженность», следует прийти к выводам, что рассматриваемые 

экономические категории взаимосвязаны и взаимозависимы в своем 

антагонистическом содержании, так, если под дебиторской задолженностью 

понимается актив хозяйствующего субъекта, то кредиторская задолженность есть 

обязательство хозяйствующего субъекта; дебиторская задолженность это ресурсы, 

отвлеченные из хозяйственной деятельности, а кредиторская задолженность, 

наоборот, представляет собой временно привлеченные в оборот активы и прочее. 

Учитывая вышеизложенное следует, что кредиторская и дебиторская 

задолженности являются категориями, имеющими прямую зависимость друг от 

друга: при увеличении дебиторской задолженности, растет кредиторская 
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задолженность, финансовое состояние предприятия ухудшается, и наоборот, более 

быстрый период погашения дебиторской задолженности благотворно влияет на 

хозяйственную деятельность предприятия через сокращение кредиторской 

задолженности. 

В дальнейшем для более осознанного анализа дебиторской задолженности в 

управляющих компаниях видится возможным рассмотреть классификацию 

дебиторской задолженности, представленную в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Классификация дебиторской задолженности 

Автор Критерий классификации Виды дебиторской задолженности 

Зайцева Е.Р., 

Фархутдинова Д.В. 

[44, 65] 

по срокам погашения 

по периоду действия 

- краткосрочная (погашение в течение года 

после отчетной даты); 

- долгосрочная (погашение не ранее чем 

через год после отчетной даты)  

Зайцева Е.Р. [44] в зависимости от отражения в 

бухгалтерском балансе 

- покупатели и заказчики; 

- векселя к получению; 

- задолженность дочерних и зависимых 

обществ; 

- задолженность участников (учредителей) 

по взносам в уставный капитал; 

- авансы выданные; 

- прочие дебиторы 

Фархутдинова Д.В.

 [65] 

по степени ликвидности - высоколиквидная (закрытие долга будет 

произведено в период до одного месяца); 

- ликвидная (закрытие долга будет 

произведено в период от одного до трех 

месяцев); 

- низколиквидная (закрытие долга будет 

произведено в период от трех до двенадцати 

месяцев); 

- неликвидная (закрытие долга будет 

произведено в период более года) 

Михаленок Н.О., 

Шнайдер О.В. [57] 

- - реальная (сумма, которая в будущем будет 

своевременно погашена); 

- спорная (сумма, которую можно погасить, 

только лишь обратившись в суд); 

- безнадежная (задолженность, по которой не 

наблюдаются перспективы погашения) 

Фархутдинова Д.В. 

[65] 

по периоду погашения - срочная (срок погашения задолженности 

еще не наступил); 

- просроченная (срок погашения 

задолженности уже истек); 

- отсроченная (срок погашения 

задолженности изменен на более позднюю 

дату) 
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Окончание таблицы 3 

Автор Критерий классификации Виды дебиторской задолженности 

Зайцева Е.Р. 

[44] 

по степени обеспечения - обеспеченные долговые обязательства; 

- долговые обязательства, необеспеченные залогом, 

поручительством, банковской гарантией и другими 

способами, предусмотренными законом или 

договором 

Ахметов И.Г., 

Фархутдинова 

Д.В. [25, 65] 

по видам задолженности 

по субъекту обязательств 

- задолженность, связанная с основной 

деятельностью (покупателей и заказчиков); 

- задолженность по другим операциям (авансовые 

платежи, платежи по претензиям, работников 

организации) 

Рощина Ю.В., 

Божок Ю.В. 

[30] 

по срокам образования - долгосрочная (нормальная и просроченная 

(сомнительная и безнадежная)); 

- краткосрочная (нормальная и просроченная 

(сомнительная)) 

Михаленок 

Н.О., Шнайдер 

О.В. 

[57] 

по характеру образования - нормальная (плановая для организации, 

обусловлена расчетами); 

- допустимая (авансы на погашение образовавшегося 

долга за электроэнергию, претензии за 

некачественную продукцию, привезенную 

поставщиком, также за недопоставки им материалов, 

выполнение работ не в те сроки, которые указаны в 

договоре, авансы на командировочные расходы при 

условии, что срок сдачи авансового отчета еще не 

истек); 

- неоправданная (возникшая из-за нарушения 

расчетной и финансовой дисциплины, из-за 

недостатков в ведении бухгалтерского учета) 

Фархутдинова 

Д.В. [65] 

по методу расчета - оплата в наличной форме; 

- оплата в безналичной форме; 

- оплата в отечественной валюте; 

- оплата в иностранной валюте 

 

Исследовав разновидность критериев для классификации дебиторской 

задолженности следует, прийти к выводу, что их существует достаточно много, 

причем, авторы в зависимости от собственного усмотрения в качестве признака 

классификации используют тот или иной критерий. При этом, часть критериев 

рекомендуется использовать при проведении анализа дебиторской задолженности 

в управляющих компаниях: количественный анализ задолженности следует 

производить по критерию классификации «период погашения», а качественный 

анализ задолженности следует производить по критерию классификации «вид 

задолженности (субъект обязательств)». 



 
20 

В дальнейшем для более детального и глубокого анализа кредиторской 

задолженности в управляющих компаниях видится возможным рассмотреть 

классификацию кредиторской задолженности, представленную в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Классификации кредиторской задолженности 

Автор Критерий классификации Виды кредиторской задолженности 

Фархутдинова 

Д.В., 

Михаленок 

Н.О., Шнайдер 

О.В., Гольченко 

Ю.В. [65, 58, 36] 

по периоду действия 

по продолжительности  

- краткосрочная или текущая (погашение в течение 

года после отчетной даты); 

- долгосрочная (погашение не ранее чем через год 

после отчетной даты) 

Ахметов И.Г., 

Гольченко Ю.В. 

[25, 36] 

по видам задолженности 

по содержанию 

обязательств 

- задолженность, связанная с основной 

деятельностью (поставщиками и заказчиками); 

- задолженность по другим операциям (платежи в 

бюджет, платежи в ФСС, ПФ, ФОМС, 

имущественное и личное страхование, выплата 

дивидендов, операции некоммерческого характера) 

Фархутдинова 

Д.В. [65] 

по периоду погашения - срочная (срок погашения задолженности еще не 

наступил); 

- просроченная (срок погашения задолженности 

уже истек); 

- отсроченная (срок погашения задолженности 

изменен на более позднюю дату) 

Фархутдинова 

Д.В. [65] 

по методу расчета - оплата в наличной форме; 

- оплата в безналичной форме; 

- оплата в отечественной валюте; 

- оплата в иностранной валюте 

Фархутдинова 

Д.В. [65] 

по субъекту обязательств - задолженность, связанная с основной 

деятельностью (покупателей и заказчиков); 

- задолженность по другим операциям (авансовые 

платежи, платежи по претензиям, работников 

организации) 

Рощина Ю.В., 

Божок Ю.В. [30] 

по срокам образования - долгосрочная (нормальная и просроченная 

(сомнительная и безнадежная)); 

- краткосрочная (нормальная и просроченная 

(сомнительная)) 

Михаленок 

Н.О., Шнайдер 

О.В. [58] 

по исполнению 

обязательств 

- нормальная задолженность, погашающаяся в 

установленный договором срок, не превышает его); 

- просроченная (задолженность, по которой еще не 

уплачены денежные средства, а также 

невостребованная задолженность, по которой истек 

срок исковой давности) 
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Окончание таблицы 4 

Автор Критерий классификации Виды кредиторской задолженности 

Гольченко 

Ю.В. [35] 

по возможности 

исполнения 

- нормальная; 

- просроченная (невостребованная, задолженность с 

не истекшим сроком исковой давности) 

Фархутдинов

а Д.В. [65] 

по степени ликвидности - высоколиквидная (закрытие долга будет 

произведено в период до одного месяца); 

- ликвидная (закрытие долга будет произведено в 

период от одного до трех месяцев); 

- низколиквидная (закрытие долга будет произведено 

в период от трех до двенадцати месяцев); 

- неликвидная (закрытие долга будет произведено в 

период более года) 

Михаленок 

Н.О., 

Шнайдер 

О.В. [58] 

по виду обязательств - покупка товарно-материальных ценностей; 

- услуги по ремонту зданий, сооружений; 

- долг по расчетам с бюджетом; 

- задолженность перед работниками; 

- задолженность перед учредителями организации; 

- прочая задолженность 

 

Исследовав разновидность критериев для классификации кредиторской 

задолженности следует, прийти к выводу, что их существует достаточно много, 

причем, авторы в зависимости от собственного усмотрения в качестве признака 

классификации используют тот или иной критерий. При этом, часть критериев 

рекомендуется использовать при проведении анализа кредиторской задолженности 

в управляющих компаниях: количественный анализ задолженности следует 

производить по критерию классификации «период погашения», а качественный 

анализ задолженности следует производить по критерию классификации «вид 

задолженности (содержание обязательств)». 

Большинство признаков для классификации кредиторской и дебиторской 

задолженностей одинаковы (по степени ликвидности, по методу расчета, по срокам 

образования, по субъекту обязательств и прочие), что говорит о необходимости 

исследования указанных явлений на предприятии во взаимосвязи ввиду их 

совместного влияния на конечный финансовый результат организации. 
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1.2 Учет дебиторской и кредиторской задолженностей в управляющих 

компаниях 

 

С целью получения информационной базы для анализа дебиторской и 

кредиторской задолженностей на предприятии, необходимо сначала грамотно 

организовать учет расчетов с дебиторами и кредиторами. Особое внимание 

качеству бухгалтерского учета дебиторской задолженности уделяет В.Д. Горбулин: 

«целью бухгалтерского учета дебиторской задолженности является обеспечение 

полной, достоверной и своевременной информацией о состоянии данных расчетов 

всех заинтересованных пользователей – внутренних и внешних» [37]. 

В рамках методики учета расчетов с дебиторами и кредиторами следует 

выделить следующие характерные черты: 

- своевременное и верное оформление документов по расчетам с дебиторами и 

кредиторами; 

- ведение аналитического учета по каждому дебитору и кредитору, а также по 

каждому договору; 

- достоверное и своевременное отражение дебиторской и кредиторской 

задолженностей на счетах учета и в отчетности [23]; 

- создание резерва по сомнительным долгам на предприятии. 

Указанная методика учета расчетов с контрагентами актуальна и для 

управляющих компаний. 

Для признания в учете дебиторской и кредиторской задолженностей 

используются общие принципы признания активов и обязательств. 

Соответственно, чтобы актив или обязательство были признаны в учете таковыми 

необходимо одновременное соблюдение следующих условий: стоимость актива 

или обязательства может быть надежно оценена и существует высокая вероятность 

притока или оттока экономических выгод, которые связаны с обязательством или 

активом (указанное обстоятельство оценивается руководством компании 

самостоятельно) [28]. 
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На каждом предприятии должна быть разработана учетная политика как для 

целей бухгалтерского, так и для целей налогового учета. В качестве приложения к 

учетной политики должен быть утвержден план счетов, используемых на данном 

предприятии с учетом его специфики, а также формы первичных документов 

предприятия. Указанные локальные акты на предприятии имеют существенное 

значения для учета, анализа, контроля и управления дебиторской и кредиторской 

задолженностями на предприятии. Так, в качестве обязательств (кредиторской 

задолженности) на предприятии при общении с надзорными органами, в том числе 

с налоговыми органами при учете налога на прибыль, могут быть приняты только 

те обязательства, которые имеют надлежащее первичное оформление документов: 

документы должны соответствовать формам первичных документов, 

утвержденных в учетной политике. 

В управляющих компаниях при разработке учетной политики в целях ведения 

бухгалтерского учета для эффективного учета расчетов с контрагентами особое 

внимание необходимо уделять приложениям к учетной политики. Во-первых, 

следует проработать рабочий план счетов управляющей компании, в рамках 

которого нужно открыть субсчета к счетам, на которых осуществляется расчет с 

контрагентами, для ведения аналитического учета в компании. Во-вторых, следует 

разработать график документооборота - это график или схема, которые описывают 

движение первичных документов в управляющей компании от момента их 

создания до момента передачи на хранение. Унифицированной формы графика 

документооборота нет. Поэтому каждая управляющая компания составляет график 

самостоятельно, исходя из особенностей деятельности. В-третьих, необходимо 

разработать и утвердить регистры бухгалтерского учета - составляющая часть 

учета управляющей компании, служащая для систематизации и сохранения данных 

первичных учетных документов, подтверждающих факт хозяйственных операций 

- расчетов с контрагентами.  

Предлагается рассмотреть возникновение дебиторской и кредиторской 

задолженностей предприятия, связанных с осуществлением основной 
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деятельности предприятия (критерий: по субъекту обязательств). Именно 

указанные виды задолженностей с дебиторами и кредиторами являются основными 

на предприятии по объему, требуют тщательного исследования порядка их 

формирования, проведение скрупулезного анализа их содержания и выработки 

действенных методик управления ими. 

На рисунке 1 рассмотрен документарный порядок осуществления расчетов с 

покупателями и заказчиками, и как следствие, порядок формирования дебиторской 

задолженности. 

 

 

 

Рисунок 1 – Документарный порядок осуществления расчетов с покупателя и 

заказчиками 

 

Так, изначально при возникновении нового покупателя или заказчика 

организация заводит в справочник нового контрагента. Расчеты с покупателями и 

заказчиками отражаются на одноименном активно-пассивном счете 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками», к которому как правило открываются следующие 

субсчета: 

- 62-1 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

- 62-2 «Расчеты по авансам полученным»; 

- 62-3 «Векселя полученные»; 

- 62-4 «Расчеты с покупателями по товарам комитента». 

В управляющей компании возможно выделение иных субсчетов, например: 

- 62-1 «Расчеты с собственниками помещений в многоквартирном доме»; 

- 62-2 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками»; 

- 62-3 «Расчеты по авансам полученным». 

В дальнейшем между покупателем и заказчиком возникают правоотношения 

купли-продажи, которые оформляются договором. В некоторых случаях при 

Банковская 

выписка 

Договор Расходная 

накладная 

Акт выполненных 

работ 
Контрагент 
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оформлении договоров купли-продажи, поставки, энергоснабжения, при заказе 

товара контрагенты вносят предоплату, что отражается следующей бухгалтерской 

записью: 

- дебет счетов 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет» кредит счета 62-2 

«Расчеты по авансам полученным». 

Внесение денежных средств собственниками помещений в многоквартирном 

доме в кассу управляющей компании происходит на основании квитанций на 

оплату и отражается следующей бухгалтерской записью: 

- дебет счетов 50 «Касса» кредит счета 62-1 «Расчеты с собственниками 

помещений в многоквартирном доме». 

Отпуск товара, основных средств, нематериальных активов и прочих ценностей 

отражается расходной накладной. Составление расходной накладной уменьшает 

количества материальных ценностей и увеличивает долг покупателя. Фактически 

указанные правоотношения характеризуются бухгалтерской проводкой:  

- дебет счета 62-1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» кредит счета 90 

«Продажи» - на сумму выручки от продажи товаров, основных средств, 

нематериальных активов и прочих ценностей; 

 - дебет счета 90 «Продажи» кредитов счетов 01 «Основные средства», 04 

«Нематериальные активы», 10 «Материалы», 41 «Товары» и прочие – отражается 

себестоимость проданных ценностей. 

Оказание услуг по управлению и обслуживанию общего имущества в 

многоквартирном доме отражается квитанцией на оплату (для собственников 

жилых помещений в многоквартирном доме) и счетом на оплату, актом 

выполненных работ (для собственников нежилых помещений в многоквартирном 

доме). Фактически указанные правоотношения характеризуются бухгалтерской 

проводкой:  

- дебет счета 62-1 «Расчеты с собственниками помещений в многоквартирном 

доме» кредит счета 90 «Продажи» - на сумму выручки от оказания услуг по 

управлению многоквартирным домом. 
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В случае если ранее заказчик вносил предоплату (аванс), то данное 

обстоятельство учитывается следующей бухгалтерской проводкой: 

- дебет счета 62-2 «Расчеты по авансам полученным» кредит счета 62-1 

«Расчеты с покупателями и заказчиками». 

В дальнейшем подписывается между контрагентами акт выполненных работ, 

подтверждающий фактическое надлежащее исполнение работ, отсутствие 

претензий к исполнителю. В документе «банковская выписка» будет видна оплата, 

поступившая от покупателя, которая отражается следующей бухгалтерской 

проводкой: 

- дебет счетов 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет» кредит счета 62-1 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» [28]. 

Регистрами аналитического учета выступают оборотная ведомость по каждому 

покупателю. Синтетический учет ведется в карточке и анализе счета. 

В управляющей компании вести аналитический учет по каждому покупателю 

невозможно, так как в основном в управляющих компаниях заведено несколько 

тысяч лицевых счетов на каждого собственника либо нанимателя помещений в 

многоквартирных домах, обслуживаемых компанией. Соответственно, регистрами 

аналитического учета в управляющих компаниях являются списки должников, 

отражающие определенный период задолженности контрагентов, интересуемый 

пользователя. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками отражаются на одноименном 

активно-пассивном счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». К 

указанному счету открываются следующие субсчета: 

60-1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

60-2 «Расчеты по авансам выданным». 

В управляющей компании возможно выделение иных субсчетов, например: 

60-1 «Расчеты с ресурсоснабжающими организациями»; 

60-2 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками»; 

60-3 «Расчеты по авансам выданным». 
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На рисунке 2 рассмотрен документарный порядок осуществления расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, и как следствие, порядок формирования 

кредиторской задолженности. 

 

 

 

Рисунок 2 – Документарный порядок осуществления расчетов с поставщиками 

и подрядчиками 

 

Оформление взаимоотношений между организацией и ее контрагентом-

кредитором также происходит через заключение договоров купли-продажи, 

поставки, энергоснабжения и прочих, которыми юридически фиксируются 

складывающиеся правоотношения. В дальнейшем при фактической поставке 

товара выписывается товарная накладная и выдается счет-фактура (если 

предприятие является плательщиком НДС). Доказательство оплаты обязательства 

по договору с контрагентом осуществляется через предъявление платежного 

поручения с отметкой банка об исполнении. 

Управляющие компании освобождены от уплаты НДС по оказанию услуг, 

связанных с управлением многоквартирными домами, однако, 

ресурсоснабжающие организации в рамках взаимоотношений по управлению 

жилым фондом выставляют счета-фактуры. 

В таблице 5 представлены типовые операции, отражающие учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, которые актуальны, в том числе, для управляющих 

компаний. 
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Таблица 5 – Порядок учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Содержание факта хозяйственной жизни Корреспонденция 

счетов 

Дт Кт 

перечисление аванса с расчетного, валютного счетов поставщику, 

подрядчику 

60-2 51,52 

выдача аванса поставщику, подрядчику наличными 60-2 50 

внесение поставщику, подрядчику аванса за счет подотчетных сумм 60-2 71 

перечисление поставщику, подрядчику аванса за счет краткосрочных 

кредитов банка 

60-2 66 

зачет ранее выданных авансов в погашение задолженности поставщикам, 

подрядчикам 

60 60-2 

акцептование счетов поставщиков и подрядчиков за счет поступившего и 

оприходованного оборудования к установке, машин, транспортных 

средств, материалов, выполнение работ, услуг для основного, 

вспомогательного цехов, общепроизводственных, общехозяйственных 

нужд, при продаже продукции и прочее 

07,08,10,

15,08,20,

23,25,26,

29,44 

91-1 

учет НДС при приобретении ценностей 19 60 

возвращение поставщиками и подрядчиками организации суммы 

переплаты 

50,51,52 60 

погашение задолженности поставщикам и подрядчикам наличными, 

безналичным расчетом, перечислением со счетов в кредитных 

учреждениях 

60 50,51, 

52,66, 

67 

погашение задолженности поставщикам и подрядчикам зачетом по 

договору мены 

60 62 

выявление недостачи материальных ценностей при их оприходовании по 

вине организации-покупателя 

94 60 

 

Учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ведется 

аналогично учету по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»: 

регистрами аналитического учета выступает оборотная ведомость по каждому 

поставщику, синтетический учет ведется в карточке и анализе счета [50]. 

Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

управляющие компании могут вести через регистр учета -  оборотную ведомость 

по каждому поставщику (это возможно в связи с тем, что объем контрагентов 

значительно меньше, чем по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»). 

Универсальным счетом для отражения хозяйственных операций с различными 

дебиторами и кредиторами является одноименный активно-пассивный счет 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». К указанному счету как правило 

открываются следующие субсчета: 
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- 76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» (в рамках 

данного субсчета учитываются взаимоотношения организации-страхователя с 

третьими лицами, в связи с которыми хозяйствующий субъект уплачивает взносы 

за страхование жизни, здоровья персонала, имущества организации; 

аналитический учет ведется по каждому договору страхования); 

- 76-2 «Расчеты по претензиям» (в рамках данного субсчета учитываются все 

претензии, в том числе просуженные, поступившие со стороны покупателей, 

заказчиков, транспортных компаний, коммунальных служб и прочих или 

направленные, контрагентам предприятия; аналитический учет ведется по каждому 

контрагенту и по каждой конкретной претензии); 

- 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам» (в рамках 

данного субсчета учитываются взаимоотношения, возникающие между 

организацией-учредителем и подшефными ей организациями по вопросам 

распределения дивидендов; аналитический учет ведется по каждому учреждению, 

которое обязано уплачивать дивиденды); 

-76-4 «Расчеты по депонированным суммам» (в рамках данного субсчета 

ведется учет взаимоотношений между учреждением и работниками, не 

получившими в установленный законом сроком заработную плату из кассы, ввиду 

их неявки; аналитический учет ведется по каждому работнику, не явившемуся для 

получения заработной платы в установленный срок); 

- 76-5 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (в рамках 

данного субсчета ведется учет с прочими дебиторами и кредиторами, по которым 

учет не осуществляется по вышеперечисленным субсчетам, в частности, расчеты с 

нотариусом, банком, уплата государственной пошлины и прочее; аналитический 

учет ведется по каждому возникшему в деятельности предприятия случаю) [60]. 

Указанный счет учета применим и в управляющих компаниях в изложенной 

интерпретации. 

Исходя из анализа рассмотренных счетов учета расчетов с контрагентами 

предприятия, стоит обратить особое внимание, что для каждого случая учета 
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возникновения обязательств между управляющей компанией и контрагентом 

имеются свои счета учета, которые должны быть закреплены в учетной политики 

компании. Рассмотренные счета учета являются активно-пассивными, а это значит, 

что сальдо на конец отчетного периода по каждому из рассмотренных счетов может 

быть, как по дебету, так и по кредиту. В каждом конкретном случае сальдо 

сигнализируют о разных экономических ситуациях в компании в рамках 

синтетического учета по рассматриваемым счетам.  

При ведении бухгалтерского учета в организациях следует не забывать о 

создании резервов. В рассматриваемом случае необходимо помнить о создании 

резерва по сомнительным долгам. Согласно пункту 70 Положения по 

бухгалтерскому учету от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации» все субъекты хозяйственной деятельности вне зависимости от форм 

собственности обязаны создавать резервы по сомнительным долгам, при наличии 

сомнительных долгов на предприятии. Ключевым моментом является верное 

определение тех обязательств дебиторов, которые можно отнести к категории 

«сомнительная задолженность». Сомнительной признается любая задолженность, 

отвечающая следующим условиям: не обеспечена гарантиями; не погашена или с 

высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные 

договором (вне зависимости от того, наступил срок погашения задолженности или 

нет). В бухгалтерском учете к сомнительной относится задолженность не только 

по расчетам за товары, работы, услуги, но и по иным обязательствам, например, 

задолженность по возврату займа или оплате арендной платы и прочее [13]. 

Сам резерв учитывается на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам». 

Согласно пункту 11 Положения по бухгалтерскому учету от 06.05.1999 № 33н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99» отчисления в резерв создаются за счет прочих расходов организации, что 

выражается бухгалтерской проводкой: дебет 91-2 «Прочие расходы» – кредит 63 

«Резервы по сомнительным долгам». Сумма отчислений в резерв определяется 
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бухгалтером в зависимости от риска неполучения денег. В учетной политике 

организации должен быть закреплен конкретный порядок определения сумм 

отчислений в резерв. Следует отметить, что сумма отчислений по каждому долгу 

ограничивается лишь суммой самого обязательства, иных ограничений не 

установлено [15]. Для сближения налогового и бухгалтерского учета ряд 

предприятий в учетной политики закрепляет такой же порядок создания резерва по 

сомнительным долгам, что закреплен в части 4 статьи 266 Налогового кодекса 

Российской Федерации: по сомнительной задолженности со сроком возникновения 

свыше 90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная 

сумма обязательства; по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 

45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 

процентов от суммы обязательства; по сомнительной задолженности со сроком 

возникновения до 45 дней – в резерв отчислений не производится [5]. 

Так, по мнению К.А. Хворостяного, деление контрагентов при создании резерва 

по сомнительным долгам должно осуществляться следующим образом: по 

сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных 

дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма обязательства; по 

сомнительной задолженности со сроком возникновения от 30 до 90 календарных 

дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы 

обязательства; по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 10 до 

30 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 25 процентов 

от суммы обязательства; по сомнительной задолженности со сроком 

возникновения до 10 дней – в резерв отчислений не производится [68]. 

При этом, рассматривая большой объем контрагентов-дебиторов на 

предприятиях, занимающихся управлением в сфере жилищного хозяйства, 

необходимо тщательно проработать вопрос порядка создания резерва по 

сомнительным долгам, учитывая специфику деятельности предприятий указанного 

сектора экономики. 
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Немаловажным является то обстоятельство, что в балансе резерв по 

сомнительным долгам отдельно не отражается. Однако на сумму созданного 

резерва корректируется сумма дебиторской задолженности, отражаемой в балансе.  

В результате хозяйственной деятельности предприятия возникает дебиторская 

задолженность, которая не может быть погашена и признается нереальной к 

взысканию. Условия, по которым дебиторская задолженность не может быть 

взыскана, определены Гражданским кодексом Российской Федерации. Такими 

условиями являются, в частности: истечение срока исковой давности (статьи 196, 

197 Гражданского кодекса Российской Федерации); ликвидация организации 

(статья 419 Гражданского кодекса Российской Федерации); смерть гражданина-

должника (статья 418 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

невозможность исполнения обязательства (когда это вызвано обстоятельством, за 

которое ни одна из сторон не отвечает) (статья 416 Гражданского кодекса 

Российской Федерации); принятие акта государственного органа о признании 

задолженности нереальной к взысканию (статья 417 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) [1]. Нереальная ко взысканию дебиторская задолженность 

подлежит списанию по каждому обязательству на основании данных проведенной 

инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) 

руководителя организации и относятся соответственно на счет средств резерва 

сомнительных долгов [13]. На конец года необходимо перепроверить сумму 

обязательства по каждому сомнительному долгу. Если резерва недостаточно, 

следует сделать дополнительные отчисления. Если сумма резерва выше, чем 

необходимо, следует размер превышения резерва учесть в прочих доходах. 

Указанные положения по формированию резерва по сомнительной 

задолженности актуальны и для управляющей компании. 

В таблице 6 представлены типовые факты хозяйственной жизни по списанию 

безнадежной дебиторской и кредиторской задолженностей.  
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Таблица 6 – Порядок списания нереальной ко взысканию (безнадежной) 

дебиторской и кредиторской задолженностей 

Содержание факта хозяйственной жизни Корреспонденция счетов 

Дт Кт 

списание безнадежной к получению дебиторской задолженности:   

создание резерва по сомнительным долгам 91-2 63 

списание за счет созданного резерва дебиторской задолженности, 

по которой истек срок исковой давности 

63 62 

списание дебиторской задолженности, по которой истек срок 

исковой давности, если резерв по сомнительным долгам не создан 

91-2 62 

учет суммы списанной задолженности на забалансовом счете 007 - 

поступление денежных средств по ранее списанной дебиторской 

задолженности 

50,51 91-1 

списание с забалансового счета суммы погашенной задолженности - 007 

отнесение неиспользованной части резерва по сомнительным 

долгам на финансовые результаты 

63 91-1 

списание кредиторской задолженности:   

списание суммы кредиторской задолженности, по которой истек 

срок исковой давности 

60 91-1 

 

Следует обратить внимание на зарубежный опыт списания сумм дебиторской и 

кредиторской задолженностей, по которым истек срок исковой давности. Так, на 

Украине до истечения срока исковой давности штрафные санкции, которые 

предприятие планирует получить от контрагентов отражаются на счете 041 

«Непредвиденные активы»; штрафные санкции, которые с предприятия будут 

взысканы отражаются на счете 042 «Непредвиденные обязательства». В случае 

истечения срока исковой давности, также, как и в России срок исковой давности 

составляет 3 года, невзысканная кредиторская задолженность отражается на счете 

948 «Признанные штрафы, пени, неустойки»; по истечению срока исковой 

давности невзысканная дебиторская задолженность отражается на счете 715 

«Полученные штрафы, пени, неустойки» [69]. 

Таким образом, следует, что отражение дебиторской и кредиторской 

задолженностей, по которым истек и не истек срок исковой давности происходит 

по разным счетам учета, как в отечественной практике, так и за рубежом. По 

результатам исследования видится прийти к выводу, что от качества отражения 

данных хозяйственной жизни организации в бухгалтерском учете, зависит в 
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последующем достоверность анализа указанных данных и эффективность действия 

выработанных методов управления задолженностью. Соответственно, 

грамотность, полнота и точность отражения данных в учете является составным 

ключевым элементом успешной деятельности любого предприятия, в том числе, 

управляющей компании. 

 

1.3 Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей в управляющих 

компаниях 

 

После получения информационной базы для исследования эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия, следует уделить особое внимание 

анализу расчетов с контрагентами, с целью генерирования обоснованных выводов 

и разработки рекомендаций по корректировки дебиторских и кредиторских 

денежных потоков. По мнению О.И. Артеменковой, А.В. Шукаевой целью анализа 

дебиторской и кредиторской задолженностей является выявление возможностей 

увеличения денежного притока экономического субъекта и повышение его 

мощности за счет улучшения финансового состояния [23]. Прикладная цель 

анализа расчетов с контрагентами К.С. Подгайновой, В.В. Поповым видится в 

следующем: определение путей оптимизации расчетов и предупреждения 

образования просроченной задолженности [60]. 

Для достижения поставленных целей учеными выделяется необходимость 

решения следующих задач: 

- определение величины задолженностей; 

- определение причин возникновения задолженностей; 

- разработка и осуществление мероприятий по укреплению платежной 

дисциплины [60]. 

Информационной базой для проведения анализа расчетов с контрагентами 

является, как правило, финансовая отчетность предприятия (бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
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финансовых результатах). Для выполнения более структурированного и 

детального анализа также используются: оборотные ведомости по счетам, карточки 

аналитического учета, данные инвентаризации, первичная документация, 

журналы-ордера и ведомости синтетического учета, расчетные ведомости по 

начислению заработной платы, действующие нормативные документы и прочие 

отчетные формы [60]. 

Рассмотренная информационная база анализа учета расчетов с дебиторами и 

кредиторами применима и в управляющих компаниях. 

Одним из краеугольных камней для качественного анализа дебиторской и 

кредиторской задолженностей является выработка методики проведения анализа, 

следование которой дало бы полноценные и объективные данные для разработки 

мероприятий по управлению задолженностями. 

В.Г. Когденко предлагает следующую методику проведения анализа 

задолженностей, которая включает в себя этапы: 

- расчет показателей динамики и структуры задолженностей; 

- расчет коэффициентов оборачиваемости задолженностей; 

- анализ соотношения между дебиторской и кредиторской 

задолженностью [49]. 

Позиция К.С. Подгайновой, В.В. Попова отлична от вышеизложенной по 

рассматриваемому вопросу. Так, ученые выделяют следующую методику 

проведения анализа задолженностей, которая включает в себя этапы: 

- анализ структуры и динамики дебиторской и кредиторской задолженностей 

(абсолютные и относительные показатели изменения задолженностей, изменение 

удельных весов); 

- расчет показателей для оценки количественных параметров дебиторской и 

кредиторской задолженностей (средняя задолженностей, их оборачиваемость и 

период погашения); 

- расчет показателей, характеризующий качество дебиторской и кредиторской 

и задолженностей (доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных 
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средств, доля сомнительной задолженности в общем объеме дебиторской 

задолженности, доля кредиторской задолженности в общем объеме текущих 

пассивов) [60]. 

Обе позиции в отношении методики анализа задолженностей для управляющих 

компаний видятся неполными ввиду следующего: недостаток мнения 

В.Г. Когденко заключается в отсутствии агрегированных элементов при выработке 

этапов анализа расчетов с контрагентами; недостаток мнения К.С. Подгайновой, 

В.В. Попова, видится в отсутствии такого обязательного этапа анализа 

задолженностей, как соотношение между дебиторской и кредиторской 

задолженностями.  

Видится любопытной методика анализа дебиторской и кредиторской 

задолженностей казенного учреждения, которая включает в себя следующие этапы: 

- анализ обязательств (динамика расчетов с дебиторами и кредиторами, 

изменение удельного веса расчетов в валюте баланса, темпы прироста 

(сокращения) расчетов с дебиторами, кредиторами учреждения); 

- анализ расчетов с дебиторами (анализ динамики дебиторской задолженности, 

расчет темпов роста (сокращения) расчетов с дебиторами, представление 

структуры дебиторов как в целом по видам финансирования (основное и 

дополнительно), так и по данным счетов бюджетного учета); 

- анализ расчетов с кредиторами (анализ динамики кредиторской 

задолженности, расчет темпов роста (сокращения) расчетов с кредиторами, 

представление структуры кредиторов как в целом по видам финансирования 

(основное и дополнительно), так и по данным счетов бюджетного учета); 

- анализ оборачиваемости расчетов с дебиторами и кредиторами для 

определения интенсивности расчетов учреждения; 

- оценка влияния состояния расчетов с дебиторами и кредиторами на 

ликвидность баланса [45]. 

Однако, использование в управляющих компаниях вышеназванной методики, 

предложенной Л.А. Ильиной, Л.Д. Орловой, не представляется возможным, так как 
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указанная методика хотя и имеет общие связующие звенья с вышерассмотренными 

методиками анализа задолженностей, но весьма специфична и успешно может 

использоваться исключительно в бюджетных учреждениях. 

На основании вышеизложенного предлагается обратиться к таблице 7, в рамках 

которой рассматриваются основные этапы методики анализа задолженностей в 

управляющих компаниях для формирования всесторонней картины состояния 

расчетов с дебиторами и кредиторами. 

 

Таблица 7 – Этапы анализа дебиторской и кредиторской задолженностей в 

управляющих компаниях 

Этап анализа Мероприятия 

Анализ структуры и 

динамики дебиторской 

и кредиторской 

задолженностей 

- определение абсолютных показателей изменения дебиторской и 

кредиторской задолженностей; 

- определение относительных показателей изменения дебиторской и 

кредиторской задолженностей; 

- выявление изменения удельных весов; 

- сопоставление темпов прироста дебиторской и кредиторской 

задолженностей с темпами прироста выручки и валюты баланса 

Расчет показателей для 

оценки количественных 

параметров 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженностей 

- определение средней величины дебиторской и кредиторской 

задолженностей; 

- определение оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженностей; 

- выявление периода погашения дебиторской и кредиторской 

задолженностей 

Расчет показателей, 

характеризующих 

качество дебиторской и 

кредиторской 

задолженностей 

- определение доли дебиторской задолженности в общем объеме 

оборотных средств; 

- определение доли сомнительной дебиторской задолженности в 

общем объеме дебиторской задолженности; 

- определение доли обеспеченной дебиторской задолженности в 

общем объеме дебиторской задолженности; 

- определение доли кредиторской задолженности в общем объеме 

текущих пассивов; 

- определение доли обеспеченной кредиторской задолженности в 

общем объеме текущих пассивов 

Анализ соотношения 

между дебиторской и 

кредиторской 

задолженностью 

- соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей 

 

На первоначальном этапе анализа проводится оценка движения дебиторской и 

кредиторской задолженностей путем составления таблицы (сведения из 
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бухгалтерского баланса), в которой анализируются данные по дебиторской и 

кредиторской задолженностям на начало и конец отчетного периода, оцениваются 

произошедшие абсолютные и относительные изменения дебиторской и 

кредиторской задолженностей (на сколько и во сколько раз уменьшилась или 

увеличилась задолженность), рассматривается изменения удельного веса 

дебиторской и кредиторской задолженностей на общую величину задолженностей.  

При анализе следует иметь ввиду, что рост кредиторской задолженности может 

являться положительным фактором в случае, если прибыль от использования 

кредита больше, чем затраты на его содержание [60]. 

Согласно «золотому правилу экономики» при сравнении темпов прироста 

дебиторской задолженности с темпами прироста выручки, темпы прироста 

выручки должны превышать темпы прироста дебиторской задолженности; при 

сравнении темпов прироста кредиторской задолженности с темпами прироста 

валюты баланса, темпы прироста валюты баланса должны превышать темпы 

прироста кредиторской задолженности. Данные обстоятельства будут говорить о 

не снижении устойчивости организации [60]. 

На втором этапе анализа производится расчет показателей для оценки 

количественных параметров задолженности. В таблице 8 представлены основные 

показатели, характеризующие количественные параметры дебиторской и 

кредиторской задолженностей, и методика их расчета (формулы (1-6)). 

 

Таблица 8 – Показатели расчета для количественных параметров оценки 

задолженности 

Показатель Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

Средняя 

величина 
Сдз =

ДЗнач.пер.+ДЗкон.пер

2
 (1) Скз =

КЗнач.пер.+КЗкон.пер

2
 (2) 

Оборачиваемость Одз =
Вр

Сдз
 (3) Окз =

Вр

Скз
 (4) 

Период 

погашения 
Ппдз =

360

Одз
 (5) Ппкз =

360

Окз
 (6) 
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В таблице 8 представлены следующие показатели: Сдз – средняя величина 

дебиторской задолженности, ДЗ нач. пер. – дебиторская задолженность на начало 

периода, ДЗ кон. пер. – дебиторская задолженность на конец периода, Скз – средняя 

величина кредиторской задолженности, КЗ нач. пер. – кредиторская задолженность 

на начало периода, КЗ кон. пер. – кредиторская задолженность на конец периода, 

Одз – оборачиваемость дебиторской задолженности, Вр – выручка, Окз – 

оборачиваемость кредиторской задолженности, Ппдз – период погашения 

дебиторской задолженности, Ппкз – период погашения кредиторской 

задолженности. 

Показатель оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей 

свидетельствует об увеличении или об уменьшении размера коммерческого 

кредитования, предоставляемого управляющей компании. Рост оборачиваемости 

дебиторской задолженности показывает повышение качества управления 

дебиторской задолженностью (важна максимизация данного показателя). В свою 

очередь, рост оборачиваемости кредиторской задолженности указывает на 

увеличение скорости погашения задолженности компанией, а снижение данного 

показателя говорит о расширении покупок в кредит [60]. 

Л.А. Мельникова, Ю.В. Рубцова предлагают в ходе анализа оценивать, как 

оборачиваемость всей дебиторской задолженности (долгосрочной и краткосрочной 

совместно), так и оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности со 

сроком погашения до 12 месяцев отдельно. В случае возможности и 

целесообразности адресно анализировать задолженность отдельных 

дебиторов [56].  В управляющей компании адресная оценка задолженности 

отдельных дебиторов также возможна, например, в отношении организаций-

рекламораспространителей, ресурсоснабжающих организаций, подрядных 

организаций и прочих. 

Относительно показателя периода погашения дебиторской задолженности 

стоит отметить, что риск непогашения задолженности увеличивается с ростом 

периода отсрочки погашения. Отсюда можно заключить, что уменьшение данного 
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показателя является положительной тенденцией для компании. Период погашения 

кредиторской задолженности показывает средний срок возврата коммерческого 

кредита организацией. Рост данного показателя свидетельствует об активном 

финансировании текущей производственной деятельности. На основе 

рассматриваемого показателя можно сделать вывод о том, сколько необходимо 

времени управляющей компании на то, чтобы погасить текущие счета 

кредиторов [60]. 

На третьем этапе анализа производится расчет показателей, характеризующих 

качество задолженностей. В таблице 9 представлены основные показатели, 

характеризующие качественные параметры дебиторской и кредиторской 

задолженностей, и методика их расчета (формулы (7-11)). 

 

Таблица 9 – Показатели расчета для качественных параметров оценки 

задолженности 

Показатель Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

Доля задолженности в 

текущих активах 

(пассивах) 

Ддз =
ДЗ

ТА
∗ 100% (7) Дкз =

КЗ

ТП
∗ 100%(8) 

Доля сомнительной 

дебиторской 

задолженности в 

текущих активах 

ДДЗсомн =
ДЗсомн

ДЗ
∗ 100% (9)  

- 

Доля обеспеченной 

задолженности в 

текущих активах 

(пассивах) 

ДДЗобесп =
ДЗобесп

ДЗ
∗ 100% (10) ДКЗобесп =

КЗобесп

КЗ
∗ 100% (11) 

 

В таблице 9 представлены следующие показатели: Ддз – долгосрочная 

дебиторская задолженность, ДЗ – дебиторская задолженность, ТА  – текущие 

активы, Дкз – долгосрочная кредиторская задолженность, КЗ – кредиторская 

задолженность, ТП  – текущие пассивы, ДДЗсомн – долгосрочная сомнительная 

дебиторская задолженность, ДЗсомн – дебиторская задолженность сомнительная, 

ДДЗобесп – долгосрочная обеспеченная дебиторская задолженность, ДЗобесп – 

обеспеченная дебиторская задолженность, ДКЗобесп – долгосрочная обеспеченная 
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кредиторская задолженность, КЗобесп – обеспеченная кредиторская 

задолженность. 

Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов отражает 

удельный вес дебиторской задолженности в оборотных активах компании. Рост 

данного показателя является отрицательным фактором, так как свидетельствует о 

тенденции в управляющей компании, которая характеризуется все большим 

временным отвлечением доли оборотных активов из оборота, которая не 

принимает участие в процессе текущей деятельности предприятия [60]. 

По мнению Г.В. Савицкой следует, что резкое увеличение дебиторской 

задолженности и ее доли в оборотных активах может свидетельствовать об 

опрометчивой политике управляющей компании в сфере предоставления отсрочки 

платежа покупателям или об увеличении объема продаж либо о 

неплатежеспособности и банкротстве части покупателей. Сокращение дебиторской 

задолженности оценивается положительно, если это происходит за счет 

сокращения периода ее погашения. Если дебиторская задолженность уменьшается 

в связи с уменьшением объема оказанных услуг, то это свидетельствует о снижении 

деловой активности компании [62]. 

Доля сомнительной дебиторской задолженности в общем объеме текущих 

активов характеризует «качество» дебиторской задолженности. Тенденция к росту 

рассматриваемого показателя свидетельствует о снижении ликвидности и 

наоборот. Рост рассматриваемого показателя говорит о снижении мобильности 

структуры имущества компании [60]. 

Доля обеспеченной дебиторской задолженности в общем объеме текущих 

активов характеризует «качество» дебиторской задолженности. Тенденция к росту 

рассматриваемого показателя свидетельствует об увеличении ликвидности и 

наоборот. Увеличение показателя говорит о том, что все больше задолженности 

дебиторов имеет под собой реальное имущественное обеспечение (залог 

материальных ценностей, банковские и государственные гарантии, поручительство 

и прочее). 
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Доля кредиторской задолженности в общем объеме текущих пассивов отражает 

удельный вес кредиторской задолженности в текущих пассивах компании. Рост 

данного показателя является отрицательным фактором, так как свидетельствует о 

тенденции в управляющей компании, которая характеризуется все большей 

зависимостью компании от кредиторов, что подрывает финансовую устойчивость 

хозяйствующего субъекта. 

Доля обеспеченной кредиторской задолженности в общем объеме текущих 

пассивов отражает какой объем обязательств перед кредиторами имеет реальное 

под собой обеспечение (залог материальных ценностей, банковские и 

государственные гарантии, поручительство и прочее). Наличие такой 

задолженности свидетельствует о повышении ответственности руководства 

компании и снижает риски невозврата. 

На четвертом этапе анализа необходимо сравнить задолженности. Согласно 

заключению К.С. Подгайновой, В.В. Попова следует, что оптимальным вариантом 

соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей является показатель 

равный единице. По мнению ученых, это обеспечивает стабильную прибыльность 

компании и свидетельствует о его устойчивом функционировании [60].  

Превышение дебиторской задолженности над кредиторской означает 

отвлечение средств из оборота компании на длительные сроки, что может привести 

к необходимости привлечения дорогостоящих кредитов банков и займов ля 

обеспечения текущей производственно-хозяйственной деятельности компании. 

Значительное превышение кредиторской задолженности над дебиторской создает 

угрозу финансовой устойчивости компании [43]. 

По результатам анализа дебиторской и кредиторской задолженностей в 

управляющих компаниях с учетом предложенной методики и ее составляющих из 

четырех этапов, которые следует воплощать, обращая внимание на специфику 

каждого конкретного предприятия: целесообразность анализа расчетов с каждым 

конкретным контрагентом и прочее, специалист приходит к выводу о 

необходимости управления расчетами. В рамках развития методики учета и 
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анализа расчетов с дебиторами и кредиторами необходимо разработать методику 

управления задолженностями в управляющей компании. 

Анализ расчетов с контрагентами в управляющих компаниях осуществляется в 

рамках мероприятий внутреннего контроля, которые должны быть отражены в 

локальном акте управляющей компании – положении о внутреннем контроле.  

 

Выводы по разделу один 

 

1. По результатам исследования видится возможным выделить составные 

элементы понятия «дебиторская задолженность», которые актуальны при 

понимании рассматриваемой дефиниции в управляющих компаниях: актив 

управляющей компании (составляющая часть оборотного капитала); возникает из 

обязательств с юридическими и физическими лицами в результате хозяйственных 

взаимоотношений; может быть реализована, передана, обменена на имущество; 

порождает право требования исполнения обязательств дебиторами; ресурсы 

управляющей компании, извлеченные из оборота. 

2. По результатам исследования видится возможным выделить составные 

элементы понятия «кредиторская задолженность», которые актуальны при 

понимании рассматриваемой дефиниции в управляющих компаниях: 

обязательство управляющей компании (составляющая часть заемного капитала); 

возникает из обязательств с юридическими и физическими лицами в результате 

хозяйственных взаимоотношений; обязательство должно быть погашено в 

установленный законом или договором срок; порождает право требования 

кредиторов в части исполнения обязательств управляющей компанией; ресурсы 

управляющей компании, временно привлеченные в оборот. 

3. Следует отметить, что понятия «дебиторская задолженность» и 

«кредиторская задолженность» имеют множество элементов противоположных по 

своему смысловому содержанию, что предопределяет их прямую взаимосвязь друг 

с другом: при росте одного из видов задолженностей увеличивается, как правило, 
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другой вид задолженности. Более того, большинство признаков для классификации 

кредиторской и дебиторской задолженностей одинаковы (по степени ликвидности, 

по методу расчета, по срокам образования, по субъекту обязательств и прочие), что 

говорит о необходимости исследования указанных явлений в управляющей 

компании во взаимосвязи, ввиду их совместного влияния на конечный финансовый 

результат компании и взаимовлияния друг на друга. 

4. Предлагается выделить в рамках методики учета дебиторской и 

кредиторской задолженностей в управляющих компаниях следующие 

составляющие: своевременное и верное оформление документов по расчетам с 

дебиторами и кредиторами; ведение аналитического учета по каждому кредитору 

и дебитору, не являющемуся собственником помещения в многоквартирном доме, 

по группам дебиторов, являющихся собственниками помещений в 

многоквартирном доме, в зависимости от периода просрочки исполнения 

обязательства  с помощью утвержденных регистров бухгалтерского учета (списки 

должников); достоверное и своевременное отражение дебиторской и кредиторской 

задолженностей на счетах учета и отчетности; создание резерва по сомнительным 

долгам в управляющей компании. 

5. Предлагается разбить методику анализа учета дебиторской и кредиторской 

задолженностей в управляющих компаниях на четыре этапа: анализ структуры и 

динамики дебиторской и кредиторской задолженностей; расчет показателей для 

оценки количественных параметров дебиторской и кредиторской задолженностей; 

расчет показателей, характеризующих качество дебиторской и кредиторской 

задолженностей; анализ соотношения между дебиторской и кредиторской 

задолженностью. 

По результатам рассмотрения общих положений, характеризующих 

дебиторскую и кредиторскую задолженности хозяйствующего субъекта, в 

частности, управляющей компании, следует перейти к практическому 

исследованию рассматриваемого вопроса и детально изучить порядок учета и 

анализа расчетов с контрагентами на примере конкретной управляющей компании 
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(ООО «УК «Система»), выявить пути развития указанных направлений 

деятельности. 

2 УЧЕТ И АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ В ООО «УК «СИСТЕМА» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «УК «Система» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Система», в дальнейшем именуемое ООО «УК «Система», является юридическим 

лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации. 

Оно создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» [1, 11] на основании действующего законодательства и 

зарегистрировано 11 марта 2014 года Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 17 по Челябинской области. 

Юридический и фактический адрес ООО «УК «Система» совпадают: 456780, 

Российская Федерация Челябинской области, город Озерск, бульвар Гайдара, дом 

8, кабинет 24. 

Единственным учредителем и генеральным директором ООО «УК «Система» 

является Грязнов Александр Викторович. Уставный капитал ООО «УК «Система» 

составляет 550 000 (пятьсот пятьдесят) тысяч рублей. 

Основной вид деятельности ООО «УК «Система» по ОКВЭД является: 68.32 

«Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 

основе». 

Дополнительными видами деятельности ООО «УК «Система» по ОКВЭД 

являются: 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий», 43.11 «Разборка и снос 

зданий», 43.12.3 «Производство земляных работ», 43.21 «Производство 

электромонтажных работ», 43.22 «Производство санитарно-технических работ, 

монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха», 43.29 
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«Производство прочих строительно-монтажных работ», 43.31 «Производство 

штукатурных работ», 43.32 «Работы столярные и плотничные», 43.33 «Работы по 

устройству покрытий полов и стен», 43.34 «Производство малярных и стекольных 

работ», 43.39 «Производство прочих отделочных и завершающих работ», 43.91 

«Производство кровельных работ», 43.99 «Работы строительные 

специализированные прочие, не включенные в другие группировки», 43.99.1 

«Работы гидроизоляционные», 68.32.1 «Управление эксплуатацией жилого фонда 

за вознаграждение или на договорной основе», 68.32.2 «Управление эксплуатацией 

нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». 

Фактически ООО «УК «Система» является управляющей компанией и 

предоставляет услуги управления в отношении жилого фонда. Жилой фонд, 

находящийся в управлении ООО «УК «Система» составляет 36 (тридцать шесть) 

жилых многоквартирных домов. ООО «УК «Система» имеет соответствующую 

лицензию на управление жилым фондом, имеет собственный сайт: http://uk-

sistema.ru. Схема бизнес-процессов, осуществляемых в ООО «УК «Система» 

представлена на рисунке 3.  

Исходя из анализа рассматриваемой схемы, стоит обратить внимание на то, что 

приоритетным направлением в работе ООО «УК «Система» является выстраивание 

отношений с собственниками многоквартирных домов (далее – МКД), потому что 

указанный бизнес-процесс помогает управляющей компании длительное время 

иметь устойчивый поток денежных средств, ввиду правовой сложности механизма 

смены управляющей компании и инертности граждан. Для эффективной 

реализации названного бизнес-процесса важным является предоставление 

качественных жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ), которое включает в 

себя процесс обслуживания жилищного фонда, санитарной очистки придомовой 

территории, управления жилищным фондом, предоставления коммунальных услуг. 

Реализация бизнес-процессов, качественно выстроенных в соответствии со 

стратегией управляющей компании, позволяет ООО «УК «Система» получать 

ощутимое конкурентное преимущество на рынке жилищных услуг.  
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Рисунок 3 – Основные бизнес-процессы ООО «УК «Система» 

 

Штатно-организационная схема работников ООО «УК «Система» представлена 

на рисунке 4. Согласно рассматриваемой схеме следует, что руководителю ООО 

«УК «Система» (генеральному директору) подчиняются два заместителя ООО «УК 

«Система» по общим вопросам и по хозяйственной части, юрист ООО «УК 

«Система», главный бухгалтер ООО «УК «Система». В ООО «УК «Система» 

находится бухгалтерская служба, в которую, в том числе, входят два паспортиста, 
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один бухгалтер, один кассир и один секретарь. Заместителю ООО «УК «Система» 

по общим вопросам подчиняются три мастера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Штатно-организационная структура работников ООО «УК «Система» 

 

ООО «УК «Система» заключены договоры со сторонними организациями, 

работники которых осуществляют ремонт и обслуживание помещений 

собственников многоквартирных домов, вывоз ТКО (твердых коммунальных 

отходов). Соответственно, аварийно-диспетчерской службы, штата работающего 

персонала в ООО «УК «Система» нет. 

В соответствие со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 

2016 года № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления 

предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства» ООО «УК «Система» относится к субъекту малого 

предпринимательства: численность работников до 100 человек, доход 

управляющей компании до 800 млн. руб. [12, 16]. 
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ООО «УК «Система» является субъектом малого предпринимательства, 

находится на общей системе налогообложения, является плательщиком налога на 

прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, страховых 

взносов на работников. ООО «УК «Система» имеет льготу по налогу на 

добавленную стоимость при осуществлении операций, связанных с 

обслуживанием жилого и нежилого фонда (подпункт 29 пункта 3 статьи 149 

Налогового кодекса Российской Федерации) [5]. Экономическое состояние ООО 

«УК «Система» характеризует реструктурированный баланс в таблицах 10, 11. 

 

Таблица 10 – Реструктурированный баланс ООО «УК «Система» 

Актив 
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А1 всего 511 1 830 1 389 П1 всего 11 200 20 919 30 124 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

Краткосрочные 

финансовые вложения 

511 

 

- 

1 830 

 

- 

1 389 

 

- 

Кредиторская 

задолженность 
11 200 20 919 30 124 

А2 всего 8 616 14 317 19 309 П2 всего 113 631 682 

Товары отгруженные  

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

- 

8 616 

- 

14 317 

- 

19 309 

Краткосрочные 

заемные средства 
113 631 682 

А3 всего 132 996 761 П3 всего - - - 

Запасы 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 

НДС по приобретенным 

ценностям 

Долгосрочные 

финансовые вложения 

Прочие оборотные 

активы 

131 

 

- 

- 

- 

1 

996 

 

- 

- 

- 

- 

761 

 

- 

- 

- 

- 

Долгосрочные 

обязательства 
- - - 

А4 всего 190 883 1 431 П4 всего (1863) (3524) (5397) 

Внеоборотные активы, 

кроме долгосрочных 

финансовых вложений 

190 883 1 431 

Собственный капитал, 

находящийся 

постоянно в 

распоряжении 

организации, и все 

краткосрочные 

(1863) (3524) (5 397) 
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обязательства, не 

вошедшие в группы 

П1 и П2 

Баланс 9450 18 026 25 409  9450 18 026 25 409 

Выручка предприятия в 2017 году составила – 99 998 тыс. руб., в 2016 году – 

87 923 тыс. руб. Убыток от продаж в 2017 году составил – 1 687 тыс. руб., в 2016 

году – 3 954 тыс. руб. Прочие доходы на предприятии в 2017 году составили –             

1 644 тыс. руб., в 2016 году – 2 457 тыс. руб. Прочие расходы на предприятии в 

2017 году составили – 634 тыс. руб., в 2016 году – 526 тыс. руб. Чистый убыток 

организации в 2017 году составил – 677 тыс. руб., в 2016 году – 2 023 тыс. руб. 

Всего на предприятии трудится – 13 человек. 

 

Таблица 11 – Сравнение показателей реструктурированного баланса ООО «УК 

«Система» 

Условия абсолютной 

ликвидности баланса 

На начало 

предыдущего года 

На начало отчетного 

(конец предыдущего) 

года 

На конец отчетного 

года 

А1 ≥ П1 511 ˂ 11 200 1 830 ˂ 20 919 1 389 ˂ 30 124 

А2 ≥ П2 8 616 > 113 14 317 > 631 19 309 > 682 

А3 ≥ П3 132 > 0 996 > 0 761 > 0 

А4 ≤ П4 190 > -1863 883 > - 3 524 1 431 > - 5 397 

 

Наглядно соотношение реструктурированного актива баланса ООО «УК 

«Система» к реструктурированному пассиву баланса ООО «УК «Система» на 

31 декабря 2017 года представлено на рисунке 5: 
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Рисунок 5 – Соотношение реструктурированного актива баланса к пассиву 

баланса ООО «УК «Система» на 31 декабря 2016 года 

Проанализировав данные, представленные в таблицах 10, 11 и на рисунке 5, 

следует прийти к следующим выводам:  

1) А1≥П1: 1 389 тыс. руб. (абсолютно ликвидные активы, для превращения в 

деньги не требуется время) ˂ 30 124 тыс. руб. (наиболее срочные обязательства со 

сроком погашения в течение текущего месяца). Признак не выполняется; 

2) А2≥П2: 19 309 тыс. руб. (быстро реализуемые активы, для превращения в 

деньги требуется до месяца) > 682 тыс. руб. (краткосрочные обязательства со 

сроком погашения до одного года). Признак выполняется; 

3) А3≥П3: 761 тыс. руб. (медленно реализуемые активы, для превращения в 

деньги требуется более месяца) > 0 тыс. руб. (долгосрочные обязательства). 

Признак выполняется; 

4) А4≤П4: 1 431 тыс. руб. (труднореализуемые активы (внеоборотные активы))> 

–5 397 тыс. руб. (собственный капитал организации). Признак не выполняется. 

Исходя из анализа ликвидности баланса следует, что стоимость абсолютно 

ликвидных активов меньше, чем сумма обязательств со сроком погашения в 

течение текущего месяца. Соответственно, у управляющей компании отсутствуют 

активы для погашения в полном объеме обязательств перед контрагентами, срок 

исполнения которых не превышает один месяц. Таким образом, баланс не является 

абсолютно ликвидным. ООО «УК «Система» является неликвидным 

предприятием, признаками текущей платежеспособности не обладает. Финансовое 

положение управляющей компании в краткосрочной перспективе рассматривается 

как неблагоприятное. Соответственно, учитывая тяжелое финансовое состояние 

компании, следует прийти к выводу о необходимости работы над финансовым 

оздоровлением ООО «УК «Система», через выявление причин возникновения 

сложившейся ситуации и способов их нивелирования. 
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2.2 Организация учета дебиторской и кредиторской задолженностей в 

ООО «УК «Система»  

 

Бухгалтерский учет в ООО «УК «Система» ведется с помощью 

специализированных компьютерных программ. Повышение производительности 

труда за счет сокращения бумажной работы и расчетов в ручном режиме – основная 

цель внедрения автоматизации бухгалтерского учета на предприятии. 

Компьютерные программы помогают снизить производственные расходы, снизить 

вероятность возникновения ошибок из-за ввода информации из разных 

источников.  

Бухгалтерский учет в ООО «УК «Система» ведется с применением 

компьютерной программы 1С:Предприятие версии 8.3. 1С:Предприятие – 

программный продукт компании 1С, предназначенный для автоматизации 

деятельности на предприятии в областях бухгалтерского учёта и управленческого 

учёта (включая начисление зарплаты и управление кадрами).  

«1С:Бухгалтерия 8» – программа для универсального учета на предприятии. Эта 

программа, в первую очередь, для бухгалтерского и налогового учета и подготовки 

регламентированной (обязательной) отчетности. Программный продукт 

«1С:Предприятие 8.3» позволяет выполнять целый ряд задач, а именно: 

автоматизировать и упорядочивать бумажный документооборот предприятия; 

составлять отчетность и прогнозы, производить расчеты с поставщиками ресурсов; 

вести строгий учет реализованной продукции и выстраивать отношения с 

контрагентами-населением; формировать зарплату для сотрудников и 

документацию отчетности для надзорных органов. 

Предприятие ООО «УК «Система» использует для вспомогательных целей при 

ведении бухгалтерского учета и анализа данных составление таблиц в MS Excel. 

MS Excel, являясь бесплатной, представляет собой универсальный вариант 

программного обеспечения для полноценного ведения учета и анализа.  Во многом 
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это связано с тем фактом, что Excel, по сути, относится к инструменту, который 

включает в себя огромный набор математических формул, алгоритмов, 

специальных механизмов учета и так далее, но при этом не требует каких-либо 

существенных затрат (к примеру, как это требует иное программное обеспечение 

учета). 

Исходя из специфики работы ООО «УК «Система», хозяйственное общество в 

своей деятельности использует «Систему «Город», обслуживаемую 

ПАО «Челябинвестбанк», через которую производится безналичная оплата 

жилищно-коммунальных платежей жителями и печать квитанций для жителей по 

оплате жилищно-коммунальных услуг. 

При рассмотрении порядка ведения бухгалтерского учета любого предприятия 

в первую очередь следует обратиться к учетной политике предприятия. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организаций» ПБУ 1/2008 от 06.10.2008 следует, что каждое предприятие обязано 

создавать учетную политику, которая регламентирует способы ведения 

бухгалтерского учета субъектом предпринимательства - первичное наблюдение, 

стоимостное измерение, текущая группировка и итоговое обобщение фактов 

хозяйственной деятельности. В данном документе должны закрепляться 

особенности ведение бухгалтерского учета расчетов с контрагентами, рабочий 

план счетов бухгалтерского учета, формы первичных документов и другие 

решения, необходимые для организации бухгалтерского учета [14]. 

В ООО «УК «Система» учетная политика в целях бухгалтерского и налогового 

учета, разработанный рабочий план счетов, формы регистров бухгалтерского учета 

и график документооборота отсутствуют, что является негативной ситуацией на 

предприятии, так как повышает риски компании, в частности, по возникновению 

конфликтных вопросов с налоговыми органами по определению размера налоговой 

базы по налогу на прибыль, ухудшает имидж предприятия перед контрагентами, 

снижает качество учета расчетов с контрагентами, что в свою очередь влияет на 

достоверность анализа учета расчетов с дебиторами и кредиторами, происходит 
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прямое нарушение действующего законодательства (например, не 

регламентирован порядок формирования обязательных резервов на предприятии) 

и прочее. 

Рассмотрим виды дебиторов и кредиторов в рамках бухгалтерского учета, с 

которыми сотрудничает управляющая компания. Дебиторами 

ООО «УК «Система» в своей основной массе являются население 

многоквартирных домов, обслуживаемых управляющей компанией, а также 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, в собственности которых 

находятся помещения в многоквартирных домах, обслуживаемых управляющей 

компанией. Также дебиторами ООО «УК «Система» могут быть работники 

компании, которые берут под отчет денежные средства для приобретения 

материальных ценностей для работодателя (подотчетные лица); 

ресурсоснабжающие и подрядные организации компании, которые некачественно 

оказали услуги или выполнили работы по обслуживанию жилого фонда, вывозу 

ТКО, поставке коммунальных ресурсов; подрядные организации, управление 

социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 

Челябинской области, которые выплачивают управляющей компании проценты за 

несение последней управленческих расходов, расходов связанных с выставлением 

квитанций и прочего; организации-рекламораспространители, которые 

используют общее имущество многоквартирных домов для монтажа рекламных и 

информационных щитов (денежные средства идут в пользу собственников 

помещений в многоквартирных домах). На рисунке 6 представлены основные 

группы дебиторов ООО «УК «Система», к которым относятся: работники 

(подотчетные лица), рекламораспростарнители в многоквартирных домах, 

собственники помещений в многоквартирных домах, поставщики некачественно 

оказанных услуг, подрядные организации, управление социальной защиты 

населения и прочие. 
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В управляющей компании для расчетов с дебиторами используются два 

активно-пассивных счета бухгалтерского учета: счет 62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками», счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Группы дебиторов ООО «УК «Система» 

 

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» используется в отношении 

тех контрагентов, которые непосредственно участвуют в осуществлении основного 

вида деятельности организации (управление многоквартирными домами). Счет 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» используется в отношении 

остальных дебиторов. 

Расчеты с дебиторами-собственниками жилых и нежилых помещений в 

многоквартирных домах отражаются по Дебиту счета 62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками» и Кредиту счета 90.1 «Продажи» на сумму выставленной оплаты 

по жилищным и коммунальным услугам. Расчеты с дебиторами-подотчетными 

лицами отражаются по Дебиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и 

Кредиту счетов 50 «Касса», 51 «Расчетный счет» на сумму, выданную под отчет. 

Расчеты с дебиторами-контрагентами (ресурсоснабжающими организациями, 

подрядными организациями) при оказании некачественных услуг, выполнении 

некачественных работ отражаются по Дебиту счета 20 «Основное производство» и 
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Кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» проводкой красное 

сторно на сумму некачественно оказанной услуги, некачественно выполненной 

работы. Расчеты с организациями-рекламораспространителями отражаются по 

Дебиту счета 76.4 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и Кредиту счета 

90.1 «Продажи» на сумму выставленных счетов по договорам об использовании 

общего имущества собственников многоквартирного дома. Расчеты с подрядными 

организациями, управлением социальной защиты населения Озерского городского 

округа Челябинской области отражаются по Дебиту счета 76.5 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» и Кредиту счета 90.1 «Продажи» на сумму 

предъявленных счетов по агентским договорам об оказании услуг по выставлению 

квитанций населению. 

В управляющей компании имеются следующие первичные документы 

бухгалтерского учета, подтверждающие легитимность расчетов с дебиторами: 

выписки банков, платежные поручения, договоры, счета-фактуры, товарные 

накладные, квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, кассовые чеки, 

бухгалтерские справки, расходные и приходные кассовые ордера, авансовые 

отчеты и оправдательные документы к ним, акты о недостатках выполненных 

работ, оказанных услуг, судебные акты, исполнительные листы, претензии, акты 

сверки взаимных расчетов. 

В управляющей компании аналитический учет по каждому дебитору не ведется, 

потому что в компании имеется несколько тысяч лицевых счетов дебиторов-

собственников помещений в многоквартирных домах. Соответственно, учет 

ведется по группам дебиторов в зависимости от просрочки исполнения 

обязательства по оплате жилищно-коммунальных услуг (с помощью списка 

должников, сформированных в системе 1С:Предприятия за месяц, два месяца, 

полгода и прочие варианты). Однако сам формат регистра бухгалтерского учета 

расчетов с дебиторами в учетной политике предприятия не закреплен. 

В рамках исследования порядка учета расчетов с дебиторами в управляющей 

компании, предлагается рассмотреть формирование резерва по сомнительным 
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долгам в ООО «УК «Система». В соответствие с пунктом 70 Приказа МинФина 

России № 34н от 29.07.1998 года «Об утверждении положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

экономические субъекты обязаны создавать резервы сомнительных долгов в случае 

признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов 

на финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская 

задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью 

вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 

соответствующими гарантиями [13]. 

ООО «УК «Система» не создает резервы по сомнительной дебиторской 

задолженности, несмотря на наличие таковой, что следует из списка задолжников 

(населения) ООО «УК «Система» (Приложение В). Согласно рассматриваемому 

списку сумма задолженности отдельных собственников по оплате жилищно-

коммунальных услуг перед ООО «УК «Система» составляет более 37 месяцев. В 

соответствие с частью 1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации 

плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 

десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем [3]. Таким образом, 

несмотря на наличие просроченной дебиторской задолженности в ООО «УК 

«Система» резерв по сомнительным долгам отсутствует, что также негативно 

характеризует организацию, так как последняя нарушает действующее 

законодательство, несет риск наступления неблагоприятных последствий, 

связанных с проверкой надзорных органов в отношении рассматриваемой 

ситуации, наступления событий таких как неоплата должниками сумм 

сомнительной дебиторской задолженности и отсутствие обособленных 

источников, которые должны концентрироваться в резервных фондах и которые 

предназначены для покрытия непредвиденных потребностей, расходов для 

подстраховки рисков. 

Теперь следует обратиться к рассмотрению учета кредиторской задолженности 

в управляющей компании. Кредиторами ООО «УК «Система» в своей основной 
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массе являются ресурсоснабжающие организации, в частности, компании, 

поставляющие тепловую энергию, горячее и холодное водоснабжение населению 

(Многоотраслевое Муниципальное Предприятие Коммунального Хозяйства, далее 

- ММПКХ), электрическую энергию (ПАО «Челябэнергосбыт»), осуществляющие 

сбор твердых коммунальных отходов (ООО «Чистый город»), оказывающие услуги 

по обслуживанию и ремонту общего имущества и лифтов в многоквартирных 

домах (ООО «Техностроймонтаж», ООО «Стройпромсервис», ООО «Альфа») и 

другие. Безусловно, в рамках своей деятельности управляющая компания 

сотрудничает и с иными контрагентами, в частности, с охранными организациями, 

которые осуществляют физическую охрану подвальных помещений и общего 

имущества многоквартирных домов; с юристами и адвокатами, которые 

осуществляют юридические услуги по представлению интересов управляющей 

компании в судах общей юрисдикции, в арбитражных судах и в надзорных органах; 

с организациями, осуществляющими дезинфекцию подвальных помещений 

многоквартирных домов, обслуживаемых управляющей компанией; с 

организациями, в которых производится закупка канцелярских принадлежностей, 

заправка картриджей, постановка на учет кассы предприятия, изготовление ключей 

для домофонов, страхование основных средств компании, с рекламными 

компаниями, в которых размещается информация об искомых собственниках 

квартир при возникновении аварийных ситуаций в многоквартирных домах, 

обслуживаемых управляющей компанией и прочее; с кредитными организациями, 

в которых заведены банковские счета управляющей компании, им непосредственно 

вносится плата за предоставление банковских услуг; с ИФНС, ФСС, ФФОМС, ПФР 

по уплате налогов и сборов (НДС, НДФЛ, налог на прибыль, страховые взносы) и 

с прочими компаниями.  

На рисунке 7 представлены основные группы кредиторов ООО «УК «Система», 

к которым относятся охранные предприятия, кредитные организации, 

ресурсоснабжающие организации, организации, обеспечивающие хозяйственную 

деятельность компании, юристы и прочие. 
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Рисунок 7 – Группы кредиторов ООО «УК «Система» 

 

 В управляющей компании для расчетов с кредиторами используются два 

активно-пассивных счета бухгалтерского учета: счет 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками», счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». К счету 

76 в зависимости от вида кредитора открываются субсчета. Так, отдельно субсчета 

открыты для расчетов с организациями-рекламораспространителями, подрядными 

организациями, управлением социальной защиты населения Озерского городского 

округа Челябинской области, организациями, обеспечивающими текущую 

хозяйственную деятельность предприятия. Счет 60 «Расчеты с поставщиками и 
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непосредственно участвуют в осуществлении основного вида деятельности 

организации (управление многоквартирными домами). Счет 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» используется в отношении остальных 

кредиторов. 

Расчеты с кредиторами-поставщиками ресурсов, организациями, 

выполняющими работы, оказывающими услуги поставляющими товары, ресурсы, 

материальные ценности отражаются по Дебиту счетов 20 «Основное 

производство», 26 «Общехозяйственные расходы» и по Кредиту счетов 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» на сумму приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг. В ООО «УК «Система» все расходы собираются на двух активных счетах: 

20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы». Счет 20 

«Основное производство» используется исключительно в тех случаях, когда 

расходы связаны с основным видом деятельности компании (управление 

многоквартирными домами) – прямые расходы. Счет 26 «Общехозяйственные 

расходы» используется в остальных случаях – косвенные расходы. Разделение 

счетов учета на предприятии документарно подтверждено бухгалтерскими 

справками. 

Отражение расчетов по налогам (налог на прибыль, НДС и НДФЛ) в 

управляющей компании осуществляется с помощью активно-пассивного счета 68 

«Расчеты по налогам и сборам». К указанному счету открываются следующие 

субсчета:  

- 68-1 «Расчеты по НДФЛ»;  

- 68-2 «Расчеты по НДС»;  

- 68-4 «Расчеты по налогу на прибыль».  

Отражение расчетов по сборам (страховые взносы на работников) в 

управляющей компании осуществляется с помощью активно-пассивного счета 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». К указанному счету 

открываются следующие субсчета:  
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- 69-1 «Расчеты по социальному страхованию»;  

- 69-2 «Расчеты по пенсионному обеспечению»;  

- 69-3 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию».  

Бухгалтерские проводки по осуществлению расчетов по налогам и сборам в 

ООО «УК «Система» представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Порядок учета расчетов по налогам и сборам в ООО «УК «Система» 

Содержание факта хозяйственной жизни Корреспонденци

я счетов 

Дт Кт 

начислен НДС при реализации товаров (работ, услуг) по основному виду 

деятельности 

90 68-1 

учтен НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) 19 60,76 

НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) принят к вычету 68-1 19 

перечисление НДС в бюджет 68-1 51 

начислен налог на прибыль 99 68-4 

перечислен налог на прибыль в бюджет 68-4 51 

удержан НДФЛ из сумм заработной платы, начисленных работникам  70 68-2 

перечислен НДФЛ в бюджет 68-2 51 

начислены обязательные страховые взносы: в ФСС, ПФР, ФФОМС 20, 26 69-1, 

69-2, 

69-3 

начислены пособия по временной нетрудоспособности за счет средств ФСС 69-1 70 

перечислены с расчетного счета ежемесячные обязательные платежи в 

части взносов: в ФСС, ПФР, ФФОМС 

69-1, 

69-2, 

69-3 

51 

 

В управляющей компании имеются следующие первичные документы 

бухгалтерского учета, подтверждающие легитимность расчетов с кредиторами: 

выписки банков, платежные поручения, договоры, счета-фактуры, товарные 

накладные, бухгалтерские справки, расходные и приходные кассовые ордера, 

авансовые отчеты и оправдательные документы к ним, акты-сверки взаимных 

расчетов, судебные акты, исполнительные листы, претензии. 

По результатам рассмотрения порядка ведения бухгалтерского учета в ООО 

«УК «Система» следует прийти к выводу, что на предприятии отсутствует учетная 

политика для целей налогового и бухгалтерского учета, не разработан рабочий 

план счетов, график документооборота, не утверждены регистры бухгалтерского 
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учета расчетов с контрагентами, не сформирован резерв по сомнительной 

дебиторской задолженности, несмотря на наличие просроченной и безнадежной 

дебиторской задолженностей. Указанные недочеты в рамках ведения 

бухгалтерского учета расчетов с контрагентами являются для предприятия 

колоссальными, несут для компании серьезные риски: прямое нарушение 

действующего законодательства, конфликтные ситуации с надзорными и 

налоговыми органами, и требуют немедленного устранения.  

 

2.3 Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей в ООО «УК «Система» 

 

После рассмотрения методики и фактического ведения учета расчетов с 

контрагентами в управляющей компании, дабы понять, каковы последствия 

организации ведения учета в том формате, который представлен на предприятии в 

рамках процедуры внутреннего контроля, необходимо провести тщательный 

анализ показателей дебиторской и кредиторской задолженностей в 

ООО «УК «Система». 

Для выше обозначенной работы следует использовать формы бухгалтерской 

отчетности предприятия (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах), оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60, 62, 68, 69, формы 

управленческого учета, в частности, список задолжников, по которым истек срок 

исковой давности (безнадежная дебиторская задолженность). Указанные 

документы представлены в Приложениях А-Ж. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей в ООО «УК «Система» 

предлагается произвести в соответствие с ранее предложенной методикой анализа 

учета расчетов с контрагентами в управляющих компаниях. 

Первый этап. Следует проанализировать структуру и динамику дебиторской и 

кредиторской задолженностей. В таблице, размещенной в Приложении З, 

представлены абсолютные и относительные показатели изменения задолженностей 

по расчетам с контрагентами в управляющей компании. На рисунке 8 наглядно 
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отображено соотношение изменения дебиторской и кредиторской задолженностей 

в управляющей компании по годам. 

Исходя из анализа представленной в Приложении З таблицы и рисунка 8 

следует прийти к ниже обозначенным выводам. Доля дебиторской и кредиторской 

задолженностей в валютах баланса за исследуемый период очень высока в 2015 

году – 91,17% и 118,52 % соответственно, в 2016 году – 79,42% и 116,04 % 

соответственно, в 2017 году – 75,99% и 118,56 % соответственно. Данное 

обстоятельство говорит о том, что на предприятии складывается неправильная 

кредитная политика управляющей компании со своими дебиторами (услуги и 

работы по управлению общим имуществом многоквартирных домов 

предоставляются в кредит), в результате чего у управляющей компании 

отсутствуют денежные средства для погашения обязательств перед своими 

контрагентами.  

 

 

Рисунок 8 – Изменение дебиторской и кредиторской задолженностей  

в ООО «УК «Система» в 2016-2017 гг. 

 

Исходя из анализа изменений абсолютных величин дебиторской 

задолженности, следует, что в 2016 году задолженность выросла на 5 701 тыс. руб., 
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а в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 4 992 тыс. руб. 

Рассматриваемая динамика роста дебиторской задолженности говорит о том, что с 

каждым годом все больший объем услуг и работ по управлению общим 

имуществом в многоквартирных домах предоставляется в кредит. Исходя из 

анализа изменений абсолютных величин кредиторской задолженности, следует, 

что в 2016 году задолженность выросла на 9 719 тыс. руб., а в 2017 году по 

сравнению с предыдущим годом увеличилась на 9 205 тыс. руб. Рассматриваемая 

динамика роста кредиторской задолженности говорит о том, что с каждым годом 

управляющая компания все в большом объеме занимает денежные средства у своих 

контрагентов, что нарушает финансовую устойчивость компании, ставит ее в 

зависимость от действий кредиторов. 

На рисунке 9 представлено соотношение дебиторской задолженности 

управляющей компании в зависимости от групп дебиторов. 

 

  

Рисунок 9 – Разбивка задолженности по основным видам дебиторов  

ООО «УК «Система» в 2015-2017 гг. 
 

Исходя из анализа рисунков 9 и 10 следует выделить две основные категории 

дебиторов управляющей компании в 2015-2017 гг., величины задолженностей 

которых являются сопоставимыми. Основная масса дебиторов – это собственники 
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обслуживании ООО «УК «Система» либо иными словами «задолженность, 

связанная с основным видом деятельности» в соответствие с классификацией 

И.Г. Ахметова, Ю.В. Гольченко: в 2015 году объем задолженности собственников 

помещений в МКД составил 8 187 тыс. руб., в 2016 году – 12 989 тыс. руб., в 

2017 году – 16 595 тыс. руб. Таким образом, следует, что объем дебиторской 

задолженности данной группы дебиторов ежегодно возрастает. В меньших 

объемах в компании фигурирует задолженность подрядных организаций перед 

управляющей компанией либо иными словами «задолженность по другим 

операциям» в соответствие с классификацией И.Г. Ахметова, Ю.В. Гольченко: в 

2015 году объем задолженности подрядных организаций составил 176,04 тыс. руб., 

в 2016 году – 1 277 тыс. руб., в 2017 году – 3 061,78 тыс. руб. Следует 

констатировать, что объем и данной категории дебиторов ежегодно увеличивается, 

указанные обстоятельства связываются с накопительным эффектом 

неплатежеспособности некоторых собственников помещений в МКД. 

На рисунке 10 представлено соотношение кредиторской задолженности 

управляющей компании в зависимости от групп кредиторов. 

 

 

Рисунок 10 – Разбивка задолженности по основным видам кредиторов  

в ООО «УК «Система» в 2015-2017 гг. 
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Анализируя основные группы кредиторов ООО «УК «Система» за период с 

2015 по 2017 гг. видится, что превалирующей по значениям задолженности 

группой кредиторов являются ресурсоснабжающие и подрядные организации. Так, 

в 2015 году задолженность управляющей компании перед ресурсоснабжающими и 

подрядными организациями составляла 10 633 тыс. руб., в 2016 году – 20 301 тыс. 

руб., в 2017 году – 29 013 тыс. руб. Незначительна задолженность 

ООО «УК «Система» перед ИФНС, ФСС, ПФР, ФФОМС по налогам и сборам. Так, 

в 2016 году она составляла 146,72 тыс. руб., в 2017 году – 15,44 тыс. руб. В 2015 

году была переплата по налогам и сборам 36,85 тыс. руб. Таким образом, можно 

сделать вывод, что причиной задолженности управляющей компании своим 

контрагентам является нарушение финансовой дисциплины со стороны дебиторов, 

а в некоторых случаях и их неплатежеспособность. Первоначальным этапов 

возникновения эффекта мультипликатора задолженности является просрочка 

платежа со стороны собственников помещений в многоквартирных домах. 

Согласно списку должников, представленному в Приложении В, на 2015-

2017 гг. отсутствовала безнадежная задолженность по расчетам с контрагентами, 

потому в рамках исследования она не рассматривается. 

Для анализа изменения темпов прироста дебиторской и кредиторской 

задолженностей следует обратиться к таблице 13. 

Согласно «золотому правилу экономики» при сравнении темпов прироста 

дебиторской задолженности с темпами прироста выручки, темпы прироста 

выручки должны превышать темпы прироста дебиторской задолженности. Однако, 

в 2017 году темп прироста выручки составил 13,73%, а темп прироста дебиторской 

задолженности – 34,86%. Соответственно, следует, что увеличение дебиторской 

задолженности управляющей компании происходит не полностью за счет 

расширение количества многоквартирных домов, обслуживаемых управляющей 

компанией или тарифов на жилищные услуги, а также за счет предоставления 

дополнительного кредитования дебиторам компании (21,13%). 
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Таблица 13 – Анализ изменения темпов прироста дебиторской и кредиторской 

задолженностей по данным ООО «УК «Система» за период с 2015 по 

2017 годы 

Показатель 

Абсол. вел., тыс. руб. Темпы прироста, % 
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Дебиторская задолженность 8 616 14 317 19 309 66 34,86 124,1 

Кредиторская задолженность 11 200 20 919 30 124 86,77 44,00 168,96 

Выручка - 87 923 99 998 - 13,73 - 

Валюта баланса 9 450 18 026 25 409 90,75 40,96 168,87 

  

Согласно «золотому правилу экономики» при сравнении темпов прироста 

кредиторской задолженности с темпами прироста валюты баланса, темпы прироста 

валюты баланса должны превышать темпы прироста кредиторской задолженности. 

При этом, в 2016 году темп прироста валюты баланса по сравнению с предыдущим 

годом составил 90,75%, а темп прироста кредиторской задолженности – 86,77%; в 

2017 году темп прироста валюты баланса по сравнению с предыдущим годом 

составил 40,96%, а темп прироста кредиторской задолженности – 44%. 

Соответственно, следует, что увеличение кредиторской задолженности 

управляющей компании происходит примерно в том же объеме, что и увеличение 

валюты баланса. Однако, исходя из выше приведенных данных приходим к выводу, 

что финансовая устойчивость управляющей компании напрочь подорвана (доля 

кредиторской задолженности в валюте баланса превышает 100%, значения 

третьего раздела баланса (капитал и резервы) отрицательны, они растут ежегодно 

нарастающим итогом). 

Второй этап. Следует рассчитать показатели для оценки количественных 

параметров задолженностей. Для рассмотрения указанных показателей обратимся 

к таблице 14. 
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Таблица 14 – Количественные параметры задолженностей по данным ООО «УК 

«Система» за период с 2015 по 2017 годы 

Показатель 
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Дебиторская задолженность 11 466,5 16 813 7,67 5,95 47 61 

Кредиторская задолженность 16 059,5 25 521,5 5,47 3,92 66 92 

 

Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности свидетельствует об 

увеличении или уменьшении размера коммерческого кредитования. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности в ООО «УК «Система» снизилась в 

2017 году до 5,95 оборотов по сравнению с аналогичным показателем за 2016 год 

(7,67 оборотов), следует прийти к выводу, что качество управления дебиторской 

задолженностью понизилось. Показатель оборачиваемости кредиторской 

задолженности свидетельствует об увеличении или уменьшении размера 

коммерческого кредитования. Оборачиваемость кредиторской задолженности 

снизилась в 2017 году до 3,92 оборотов по сравнению с аналогичным показателем 

за 2016 год (5,47 оборотов), следует прийти к выводу, что управляющая компания 

расширяет покупки ресурсов, выполняемых работ, оказываемых услуг в кредит. 

Рассматривая показатель периода погашения задолженностей, приходим к 

выводу, что риск непогашения задолженностей увеличивается с ростом периода 

отсрочки платежа. Увеличение периода погашения дебиторской задолженности 

является негативной экономической тенденцией для управляющей компании. Так, 

исходя из анализа данных следует, что в 2016 году в среднем дебиторская 

задолженность равносильна объему выручки предприятия за 47 дней, в 2017 году 

этот показатель вырос до 61 дня. Период погашения кредиторской задолженности 

показывает средний срок возврата коммерческого кредита организацией. 

Увеличение периода погашения кредиторской задолженности говорит об активном 
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финансировании текущей производственной деятельности. Так, исходя из анализа 

данных следует, что в 2016 году в среднем кредиторская задолженность могла быть 

погашена управляющей компанией за 66 дней, в 2017 году этот показатель вырос 

до 92 дней. 

Третий этап. Следует рассчитать показатели для оценки качества 

задолженностей. Для рассмотрения указанных показателей обратимся к таблицам 

15 и 16. 

 

Таблица 15 – Качественные параметры задолженностей по данным ООО «УК 

«Система» за период с 2015 по 2017 годы 
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Дебиторская 

задолженность 

79 76 97,64 97,24 - - 

Кредиторская 

задолженность 

97,07 97,79 - - - - 

 

Таблица 16 – Соотношение начислений и оплат собственников многоквартирных 

жилых домов   по данным ООО «УК «Система» за период с 2015 по 

2017 годы 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Начислено, тыс. руб. 72 772,97 87 542,86 96 322,74 

Оплачено, тыс. руб. 66 609,73 83 687,44 94 488,48 

Соотношение оплаты к 

начислению, % 

91,53 95,60 98,10 

 

Исходя из анализа представленных в таблицах 15, 16 показателей следует 

прийти к выводу, что процент неплательщиков из общей массы собственников 
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помещений в многоквартирных домах ежегодно сокращается и в 2017 году 

составил около 2%. Однако, доля дебиторской задолженности в общем объеме 

оборотных активов отражает удельный вес дебиторской задолженности в 

оборотных активах организации. В 2017 году рассматриваемый показатель 

снизился по сравнению с 2016 годом на 3% и составил 76%. Тем не менее 

указанный показатель имеет очень высокое значение в рамках исследуемого 

периода и подтверждает вышеизложенные выводы о финансовом состоянии 

организации: в управляющей компании происходит большое временное 

отвлечение доли оборотных активов из оборота, которая не принимает участие в 

процессе текущей деятельности предприятия. 

Доля кредиторской задолженности в общем объеме текущих пассивов отражает 

удельный вес кредиторской задолженности в текущих пассивах организации. В 

2017 году наблюдается рост рассматриваемого показателя по сравнению с 

2018 годом на 0,72% и составляет 97,79%. Рост данного показателя является 

отрицательным фактором, так как свидетельствует о тенденции на предприятии, 

которая характеризуется все большей зависимостью предприятия от кредиторов, 

что подрывает финансовую устойчивость предприятия (исходя из анализа 

рассмотренных показателей, финансовое состояние компании оценивается как 

крайне неблагоприятное). 

Также следует обратить внимание, что доля сомнительной дебиторской 

задолженности на предприятии в общем объеме дебиторской задолженности 

является очень высокой и составляет: в 2016 году – 97,64%, в 2017 году – 97,24%. 

Существенная величина рассматриваемого показателя свидетельствует о низкой 

ликвидности активов и слабой мобильности структуры имущества предприятия. 

Доля обеспеченной дебиторской задолженности в общем объеме текущих 

активов характеризует «качество» дебиторской задолженности. Однако, на 

предприятии отсутствует как обеспеченная дебиторская, так и обеспеченная 

кредиторская задолженности. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что 
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в рамках работы с дебиторской задолженностью в управляющей компании 

имеются тенденции развития. 

Четвертый этап. Необходимо определить соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженностей. 

Для выполнения указанного этапа анализа расчетов с контрагентами следует 

обратиться к рисунку 11, на котором отображено по годам соотношение всей 

дебиторской и кредиторской задолженностей в управляющей компании, а также 

соотношение дебиторской задолженности собственников помещений в 

многоквартирном доме к кредиторской задолженности перед 

ресурсоснабжающими и подрядными организациями по обслуживанию общего 

имущества многоквартирного дома и жилых помещений в нем. 

 

 

Рисунок 11 – Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей в 

ООО «УК «Система» за период с 2015 по 2017 гг. 

Оптимальным вариантом соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженностей является показатель равный единице. Это обеспечивает 
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стабильную прибыльность предприятия и свидетельствует о его устойчивом 

функционировании. В рассматриваемом случае соотношение дебиторской 

задолженности к кредиторской задолженности в 2015 году составляет: 0,76, в 

2016 году – 0,68, в 2017 году – 0,64; соотношение дебиторской задолженности 

собственников помещений в многоквартирном доме к кредиторской 

задолженности перед ресурсоснабжающими и подрядными организациями по 

обслуживанию общего имущества многоквартирного дома и жилых помещений в 

нем в 2015 году составило – 0,77; в 2016 году – 0,64; в 2017 году – 0,57. В 

рассматриваемом случае мы видим значительное превышение кредиторской 

задолженности над дебиторской, что создает угрозу финансовой устойчивости 

предприятия, ввиду того, что объем непогашенных обязательств управляющей 

компании перед ресурсоснабжающими организациями выше, чем объем 

невзысканных денежных средств за обслуживание жилья.  

Немаловажной особенностью всех управляющих компаний, в том числе, 

исследуемой является то, что компания имеет всегда определенный уровень 

дебиторской задолженности, который при стечении ряда неблагоприятных 

обстоятельств (болезнь собственника помещения в МКД, потеря им работы либо 

сложная жизненная ситуация и прочее) может только усугубляться 

(увеличиваться). 

Указанное явление возникает в результате того, что управляющая компания 

вынуждена предоставлять услуги по обслуживанию общего имущества 

многоквартирного дома всем собственникам помещений указанного 

многоквартирного дома, а не только платежеспособным из них. На основании 

вышеизложенного наличие дебиторов-собственников в компании является 

совершенно обыденным явлением, избежать которого не удастся. Однако дабы 

минимизировать долю дебиторской задолженности в общем объеме оборотных 

активов и предостеречь компанию от неплательщиков рекомендуется брать под 

управление многоквартирные дома, расположенные в «благополучных районах 
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города», новостройки (где общедомовое имущество, в том числе, все инженерные 

коммуникации находятся на гарантии у застройщика). 

Анализируя выборочно отдельные операции по учету расчетов с дебиторами 

собственниками помещений в многоквартирных домах было выявлено 

несвоевременное отражение обязательств, возникших у собственника помещения 

в многоквартирном доме на счетах бухгалтерского учета (серьезное нарушение 

осуществления методики учета расчетов с контрагентами). Данное обстоятельство 

имело место быть ввиду того, что предыдущей управляющей компанией, 

обслуживающий спорный многоквартирный дом, были предоставлены неполные 

сведения в отношении всех помещений в многоквартирном доме (не вся база 

лицевых счетов на дом). Соответственно, в ООО «УК «Система» отсутствует 

надлежащий внутренний контроль по ведению бухгалтерского учета на 

предприятии, вопреки статье 19 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 

402-ФЗ от 06.12.2011 [8]. 

Однако именно в рамках внутреннего контроля в управляющей компании 

должна осуществляться методика учета расчетов с контрагентами в 

ООО «УК «Система», предложенная в рамках исследования. Учитывая отсутствие 

разработанного положения о внутреннем контроле в управляющей компании, 

следует прийти к выводу, что работниками предприятия стабильный, планомерный 

анализ учета расчетов с контрагентами не осуществляется. Соответственно, при 

наличии в ООО «УК «Система», на протяжении исследуемого периода 

отрицательного финансового результата, принятие действенных мер реагирования 

на складывающуюся ситуацию невозможно без качественного анализа учета 

расчетов с контрагентами. Отсутствие внутреннего контроля в управляющей 

компании, возможно, является одной из причин ухудшения экономических 

показателей в ООО «УК «Система». 

По результатам проведенного анализа расчетов с контрагентами в 

управляющей компании, следует прийти к выводу, что ООО «УК «Система» 

нуждается в грамотной организации системы управления расчетами с дебиторами 
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и кредиторами, без которой компания в скором времени предположительно 

перейдет в процедуру банкротства. 

 

Выводы по разделу два 

 

1. Исходя из анализа ликвидности баланса ООО «УК «Система» следует, что 

стоимость абсолютно ликвидных активов меньше, чем сумма обязательств со 

сроком погашения в течение текущего месяца. Соответственно, у управляющей 

компании отсутствуют активы для погашения в полном объеме обязательств перед 

контрагентами, срок исполнения которых не превышает один месяц. Таким 

образом, баланс не является абсолютно ликвидным. ООО «УК «Система» является 

неликвидным предприятием, признаками текущей платежеспособности не 

обладает. Соответственно, учитывая тяжелое финансовое состояние компании, 

следует прийти к выводу о необходимости работы над финансовым оздоровлением 

ООО «УК «Система», через выявление причин возникновения сложившейся 

ситуации и разработки способов их нивелирования. 

2. По результатам рассмотрения порядка ведения бухгалтерского учета в 

ООО «УК «Система» следует прийти к выводу, что на предприятии отсутствует 

учетная политика для целей налогового и бухгалтерского учета, не разработан 

рабочий план счетов, график документооборота, не утверждены регистры 

бухгалтерского учета расчетов с контрагентами, не сформирован резерв по 

сомнительной дебиторской задолженности, несмотря на наличие просроченной и 

безнадежной дебиторской задолженностей. Указанные недочеты в рамках ведения 

бухгалтерского учета расчетов с контрагентами являются для предприятия 

колоссальными, несут для компании серьезные риски: прямое нарушение 

действующего законодательства, конфликтные ситуации с надзорными и 

налоговыми органами, и требуют немедленного устранения.  

3. Исходя из анализа финансового положения ООО «УК «Система» следует, что 

управляющая компания признаками текущей платежеспособности не обладает, 
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финансовое положение управляющей компании в краткосрочной перспективе 

рассматривается как неблагоприятное. Данные обстоятельства подтверждаются 

показателями финансового результата деятельности ООО «УК «Система»: убыток 

от продаж в 2017 году составил – 1 687 тыс. руб., в 2016 году – 3 954 тыс. руб.; 

чистый убыток организации в 2017 году составил – 677 тыс. руб., в 2016 году –         

2 023 тыс. руб. Несмотря на уменьшение количественного показателя, финансовым 

результатом деятельности компании за исследуемые периоды устойчиво является 

убыток. Основная масса дебиторов компании – собственники помещений в 

многоквартирных домах. Основная масса кредиторов компании – 

ресурсоснабжающие и подрядные организации. Ключевым показателем для 

понимания состояния расчетов в ООО «УК «Система» является соотношение 

дебиторской задолженности основной массы дебиторов компании к основной 

массе кредиторов компании: в 2015 году составило – 0,77; в 2016 году – 0,64; в 

2017 году – 0,57. В рассматриваемом случае происходит значительное превышение 

кредиторской задолженности над дебиторской, что создает угрозу финансовой 

устойчивости предприятия, ввиду того, что объем непогашенных обязательств 

управляющей компании перед ресурсоснабжающими организациями выше, чем 

объем невзысканных денежных средств за обслуживание жилья.  

4. В ООО «УК «Система» отсутствует надлежащий внутренний контроль по 

ведению бухгалтерского учета, который должен проявляться в стабильном, 

планомерном анализе учета расчетов с контрагентами, исходя из ранее 

предложенной методики учета расчетов с дебиторами и кредиторами в 

управляющих компаниях. Отсутствие внутреннего контроля в управляющей 

компании, возможно, является одной из причин ухудшения экономических 

показателей в ООО «УК «Система. 

Выявленные проблемы требуют конкретных решений, разработка которых 

будет представлена в следующей главе. 
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3     РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА И АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ В ООО «УК «СИСТЕМА» 

 

3.1 Совершенствование учета расчетов с дебиторами и кредиторами в ООО 

«УК «Система» 

 

Исходя из ранее рассмотренного учета расчетов с контрагентами в 

ООО «УК «Система», следует, что в управляющей компании имеется ряд 

недочетов, связанных с ведением бухгалтерского учета в рамках исследуемой 

тематики, которые предлагается исправить путем внедрения мероприятий в целях 

развития методики учета расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Во-первых, по результатам исследования учета, было выявлено, что в 

управляющей компании не создается резерв по сомнительным долгам, и 

отсутствует разработанная учетная политика для целей бухгалтерского учета 

ООО «УК «Система», в которой и должен быть закреплен механизм создания 

резерва. 

В рамках рекомендации по нивелированию складывающихся ситуаций следует 

отметить следующее. Обращая внимание на специфику деятельности предприятия 

следует прийти к выводу, что формировать резерв по сомнительным долгам 

анализируя задолженность каждого контрагента не представляется возможным 

ввиду их объема (более пяти тысяч лицевых счетов). Соответственно, следует 

выработать единую методику, используя которую возможно сформировать резерв 

по сомнительным долгам.  

Исходя из действующей практики, следует, что платежеспособные 

собственники помещений периодически копят долги по оплате жилищно-

коммунальных услуг в силу своей забывчивости; у части собственников 

помещений возникают критические неблагоприятные ситуации (тяжелые 

заболевания, смерть близких людей, потеря работы), когда также возникают долги 
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по оплате помещений, их погашение происходит до двух лет. Долги, накопленные 

свыше двух лет, говорят о перманентном отношении собственников жилых 

помещений к оплате жилищно-коммунальных услуг и, как правило, являются 

невозвратными, то есть скорее всего обязательство не будет погашено. 

Предлагается для формирования резерва в ООО «УК «Система» поделить всех 

должников предприятия по количеству месяцев просрочки исполнения 

обязательства на 6 месяцев, 12 месяцев и 24 месяца соответственно. Это реализуемо 

путем формирования сводной ведомости по каждому многоквартирному дому 

просроченной задолженности в заданном количестве месяцев. При этом к 

сомнительной задолженности предлагается относить лишь задолженность по тем 

лицевым счетам, по которым ранее собственники помещений в многоквартирных 

домах в течение предыдущего времени расчета допускали просрочку платежа три 

и более раза. Указанная аналогия проведена в соответствие со статьей 348 

Гражданского кодекса Российской Федерации (обращение взыскания на 

заложенное имущество). Согласно приведенной правовой норме неблагонадежным 

заемщиком является лицо, просрочившее исполнение обязательства три раза в 

течение двенадцати месяцев [1]. 

В случае если у контрагента имеется просрочка исполнения обязательства 6 

месяцев и более, то резерв от суммы задолженности следует начислять в размере 

20 % (так как просрочка незначительна, достаточно высока вероятность погашения 

задолженности), в случае если у контрагента имеется просрочка исполнения 

обязательства 12 месяцев и более, то резерв от суммы задолженности следует 

начислять в размере 50 % (просрочка обязательства носит систематический, 

устойчивый характер, однако имеется вероятность погашения обязательства в 

судебном или досудебном порядках), в случае если у контрагента имеется 

просрочка исполнения обязательства 24 месяца и более, то резерв от суммы 

задолженности следует начислять в размере 100 % (просрочка обязательства носит 

устойчивый характер, вероятность погашения обязательства в судебном или 

досудебном порядках минимальна).  
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Механизм создания резерва по сомнительным долгам для ООО «УК «Система» 

разработан в рамках исследования и представлен в Приложении И, закреплен в 

рамках учетной политики компании. Затраты от внедрения рассматриваемого 

мероприятия будут отсутствовать (поручить формирование резерва следует 

главному бухгалтеру ООО «УК «Система»), эффект от предложенного способа 

управления задолженностью будет проявляться в соблюдении действующего 

законодательства и в предоставлении достоверной информации пользователям 

бухгалтерской отчетности. 

Во-вторых, по результатам исследования учета, было выявлено отсутствие в 

управляющей компании утвержденного рабочего плана счетов, с учетом 

специфики деятельности ООО «УК «Система». 

Предлагается исправить указанный недочет и в целях аналитического учета 

расчетов с контрагентами открыть отдельный субсчет к счету 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», в рамках которого будет вестись учет расчетов 

исключительно с ресурсоснабжающими организациями и организациями, 

осуществляющими обслуживание жилищного фонда ООО «УК «Система», и 

отдельный субсчет к счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», в рамках 

которого будет вестись учет расчетов исключительно с собственниками жилых и 

нежилых помещений жилищного фонда ООО «УК «Система». Выдержка из 

рабочего плана счетов для ООО «УК «Система», содержащая счета для расчетов с 

контрагентами, разработана в рамках исследования и представлена в Приложении 

Н. Затраты от внедрения рассматриваемого мероприятия отсутствуют, эффект от 

предложенной рекомендации: соблюдение действующего законодательства, 

лучшая аналитика расчетов с контрагентами. 

В-третьих, по результатам исследования учета, было выявлено отсутствие в 

управляющей компании утвержденного графика документооборота, с учетом 

специфики деятельности ООО «УК «Система». 

Предлагается исправить указанный недочет и разработать фрагмент графика 

документооборота, в котором отразить документы, обязательные к оформлению по 
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основным видам дебиторов и кредиторов ООО «УК «Система» (собственники 

жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, обслуживаемых 

управляющей компанией и ресурсоснабжающие и подрядные организации, 

осуществляющие управление жилищным фондом), а также сроки их создания и 

лиц, ответственных за их составление. График документооборота учитывает то, что 

хозяйственная деятельность, контрагентами которой выступают основные виды 

дебиторов и кредиторов, НДС не облагается, а также особенность платежной 

системы собственников помещений в многоквартирных домах за жилищные 

услуги. Выдержка из графика документооборота в отношении расчетов с 

основными дебиторами и кредиторами ООО «УК «Система», разработана в рамках 

исследования и представлена в Приложении П. Затраты от внедрения 

рассматриваемого мероприятия отсутствуют, эффект от предложенной 

рекомендации: соблюдение действующего законодательства, систематизация 

порядка ведения бухгалтерского учета и предупреждение ошибок при ведении 

бухгалтерского учета. 

В-четвертых, по результатам исследования учета, было выявлено отсутствие в 

управляющей компании утвержденных регистров бухгалтерского учета для 

систематизации данных учета. 

Предлагается исправить указанный недочет и разработать фрагмент регистра 

бухгалтерского учета «список должников в ООО «УК «Система», в котором 

обязательно следует отразить адрес, собственником или нанимателем которого 

является должник; вид собственности (муниципальная или частная); наличие 

первичных документов, подтверждающих право собственности или отношения 

найма, наименование собственников или нанимателей и членов их семьи, которые 

являются дебиторами управляющей компании, ежемесячные начисления 

жилищных услуг, общий размер задолженности, период просрочки платежа (в 

месяцах), информация о работе, проведенной с должниками.  Указанный регистр 

учета является информативным, возможен ко введению через программу 

1С Бухгалтерия, которой пользуется ООО «УК «Система». Администраторами 
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ответственными за ведение указанного регистра будут бухгалтер и юрист 

компании. Фрагмент регистра бухгалтерского учета список должников в ООО «УК 

«Система» представлен в таблице 17.  

Затраты от внедрения рассматриваемого мероприятия отсутствуют, эффект от 

предложенной рекомендации: соблюдение действующего законодательства, 

систематизация порядка ведения бухгалтерского учета, доступность информации 

для анализа задолженности и предупреждение ошибок при ведении бухгалтерского 

учета. 

 

Таблица 17 – Пример заполнения регистра бухгалтерского учета «Список 

должников ООО «УК «Система»  
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Работа с 

задолженностью 

проспект Карла 

Маркса, дом 3, 

квартира 8 

Ч
ас

тн
ая

 

Иванов Илья Игоревич, 

½ доля в собственности 

Иванова Светлана 

Артемовна, ½ доля в 

собственности 

2
 3

5
1
,0

0
 

 

5
0

 1
2
5
,9

0
 

 

2
2

 

   

Составлено 

соглашение о 

постепенном 

погашении долга 

22.12.2017, 

исполняется, 

имеются 

документы на 

право 

собственности 

бульвар 

Гайдара, дом 

22, квартира 

252 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ая
 

Петров Иван Иванович, 

Петрова Мария 

Геннадьевна, 

Петров Артем Иванович 

1
 5

2
3

,0
0
 

 

3
5

  
0

0
0

,2
0
 

 

2
3

 

    

Под судебный 

приказ 15.03.2018 

в Озерский ГОСП, 

принудительное 

взыскание, 

имеются 

документы на 

право 

собственности 

 



 
81 

Эффект от мероприятий по внедрению рассмотренных рекомендаций по 

совершенствованию учета расчета с контрагентами в ООО «УК «Система» 

представлен в Приложении Р. 

При работе над совершенствованием методики учета и анализа расчетов с 

контрагентами видится, что учет дебиторской и кредиторской задолженностей 

является информационной базой для инструмента работы с задолженностью 

(анализа).  

 

3.2 Развитие анализа дебиторской и кредиторской задолженностей в 

ООО «УК «Система» 

 

Как было отмечено ранее в силу специфики своей деятельности, 

заключающейся в социальной направленности работы, отражающейся в 

невозможности предоставления услуг выборочным субъектам (платежеспособным 

собственникам) в рамках рассматриваемого многоквартирного жилого дома, что 

регламентировано статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации [3], 

возникновение дебиторской задолженности в ООО «УК «Система» является 

естественным явлением, что подтверждено проведенным выше анализом. 

Учитывая, что наличие в компании дебиторской задолженности, как правило, ведет 

к возникновению кредиторской задолженности и наоборот, анализ задолженностей 

на предприятия в своей совокупности необходим. 

По результатам анализа учета дебиторской и кредиторской задолженностей в 

управляющей компании были выявлены недочеты, связанные с отсутствием 

внутреннего контроля по ведению бухгалтерского учета в рамках исследуемой 

тематики, которые предлагается исправить путем внедрения мероприятий в целях 

развития методики анализа расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Так, на предприятии следует ввести положение о внутреннем контроле в 

ООО «УК «Система», в котором раскрыть методику анализа расчетов с 

контрагентами, указав этапы анализа. Выписка из указанного положения, в части 
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конкретных процедур анализа расчетов с дебиторами и кредиторами, разработана 

в рамках исследования и представлена в Приложении О. 

Более того, исходя из выводов, сделанных ранее, следует, что в управляющей 

компании отсутствует надлежащий внутренний контроль ведения бухгалтерского 

учета, в результате чего имело место быть несвоевременное отражение 

обязательств дебиторов на счетах бухгалтерского учета. 

Дабы в дальнейшем избежать данных осечек, рекомендуется руководству 

предприятия более ответственно относиться к внутреннему контролю 

бухгалтерского учета на предприятии и закрепить соответствующим приказом 

обязанность главного бухгалтера регулярно проводить сверку взаимных расчетов 

дебиторской и кредиторской задолженностей, по результатам инвентаризации 

расчетов составлять акты контрольной проверки правильности расчетов. Выписка 

из Приказа о возложении обязанностей на главного бухгалтера 

ООО «УК «Система» по выполнению мероприятий внутреннего контроля 

разработана в рамках исследования и представлена в Приложении И. Выполнять 

мероприятия внутреннего контроля следует в ООО «УК «Система» ежегодно не 

позднее месяца, со дня окончания сдачи ежегодной финансовой отчетности. 

Затраты от внедрения рассматриваемых мероприятий отсутствуют, эффект от 

предложенных рекомендаций: соблюдение действующего законодательства, 

систематизация порядка ведения бухгалтерского учета и предупреждение ошибок 

при ведении бухгалтерского учета. 

Развитие анализа дебиторской и кредиторской задолженностей в управляющей 

компании видится через выработку мероприятий по управлению расчетами с 

контрагентами, которые помогут последней существовать в рамках феномена 

непрерывности деятельности хозяйствующих субъектов. Анализ и учет расчетов с 

контрагентами без проработки выявленных особенностей деятельности компании, 

видится бесполезным на предприятии. Только благодаря внедрению эффективных 

способов управления задолженностями, компания может достигать 

положительных финансовых результатов.  
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Ниже предлагается рассмотреть рекомендации по результатам анализа 

дебиторской задолженности, которые будут эффективны для внедрения в 

ООО «УК «Система». 

Как отмечено многими исследователями [24, 33], дебиторская задолженность в 

разумных пределах (в меньшем количестве, чем кредиторская задолженность) 

является нормальным признаком рабочего жизнеспособного субъекта 

хозяйствования. Учитывая, что управляющие компании в определенных ситуациях 

вынуждены обслуживать и социально неблагополучные объекты, как то, дмс 

(бывшие дома молодой семьи), общежития, новостройки (где, в основном 

квартиры куплены с привлечением ипотечных средств), возникают ситуации, при 

которых дебиторская задолженность может достигать колоссальных размеров, 

нарушая платежную систему управляющих компаний, увеличивая до критического 

уровня, кредиторскую задолженность. Именно указанная ситуация складывается в 

ООО «УК «Система». 

В конечной ситуации при неблагоприятных прогнозах это может привести к 

банкротству ООО «УК «Система». Исходя из данных, представленных на рисунке 

12 следует, что с каждым годом через процедуру банкротства проходит все 

большее количество компаний, обслуживающих жилой фонд, как в Челябинской 

области, так и целиком по стране [74].  

Соответственно, это приводит к нежелательным социальным конфликтам 

общегородского масштаба. Так, если хозяйствующий субъект вступает в 

процедуру банкротства, то это говорит о том, что по своим финансовым 

показателям компания не может в полном объеме рассчитаться со своими 

обязательствами. Таким образом, ресурсоснабжающие организации по результатам 

процедуры банкротства управляющих компаний вынуждены «прощать» 

последним многомилионные долги, что приводит в свою очередь к образованию 

огромных, не реальных ко взысканию обязательств, перед топливно-

энергетическим комплексом страны. В конечном итоге это подрывает 

экономическую безопасность страны в целом. 
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Исходя из анализа работы конкретной управляющей компании 

(ООО «УК «Система») следует, что вышеизложенные теоретические положения 

подтверждаются эмпирическими данными. Таким образом, выявление 

эффективных методов управления дебиторской задолженностью в 

ООО «УК «Система» и управляющих компаний в целом является актуальным 

вопросом реальной практики.  

 

 

Рисунок 12 – Количество банкротных дел, возбужденных в отношении 

управляющих компаний за период с 2014 по 2017 гг. 

Безусловно существуют тематические научные статьи, которые рассматривают 

причины возникновения дебиторской задолженности и пути уменьшения 

задолженности. Однако предлагаемые способы уменьшения дебиторской 

задолженности в рамках сектора оказания жилищно-коммунальных услуг видятся 

неисчерпывающими и не всегда реализуемыми на практике. 

Так, Н.В. Хаванова, Е.В. Литвинова в рамках своего научного исследования 

признают, что основным компонентом дебиторской задолженности управляющих 

компаний являются долги населения перед компаниями, обслуживающими 
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жилищный фонд. Причины возникновения рассматриваемых обязательств 

исследователи видят в следующем: безработица, болезни, постоянное повышение 

размеров платежей (хотя заработная плата остается на прежнем уровне), 

несвоевременная выплата заработной платы, предоставление низкого качества 

технического обслуживания, наличие в одном многоквартирном доме две 

управляющих компании, несовершенная система расчетов в коммунальном 

секторе (наличие посредников), конфликты с управляющей компанией и прочее. 

При этом ученые предлагают способы нивелирования дебиторской задолженности 

перед управляющими компаниями только в отношении населения, и ряд из них 

видится весьма специфичным и сложно реализуемым на практике в силу высокого 

правового риска наступления неблагоприятных последствий для компаний, 

обслуживающих жилой фонд, например, такие, как размещение списка должников 

на доске объявлений и их фотографий, выселение из квартиры и прочее [53]. 

Рассмотрим те методы управления дебиторской задолженностью предприятий 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые являются шаблонными, либо 

предлагаемыми исследователями для внедрения в управляющих компаниях, но 

фактически неприменимыми в силу различных обстоятельств для хозяйствующих 

субъектов исследуемой области, и для ООО «УК «Система», в частности. 

Во-первых, это система штрафов (неустоек) и скидок [24, 64]. Применение 

скидок в сфере жилищно-коммунального хозяйства является неэффективным, так 

как оплата жилищных услуг своевременно производится лицами пенсионного 

возраста, и работоспособными социально сознательными группами граждан. 

Львиную долю неплательщиков составляют неблагополучные категории граждан 

(лица, имеющие химические зависимости, неработающие граждане). 

Соответственно, при предоставлении скидок платежеспособным группам граждан 

управляющие компании потеряют часть выручки и не привлекут дополнительные 

денежные средства в должном объеме, что является экономически неэффективным. 

Штрафы (неустойки) – это имущественные неблагоприятные санкции, которые 

могут последовать при нарушении платежной дисциплины контрагентов. Среди 
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прочего, к понятию неустойки относятся пени в соответствие со статьей 330 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствие с пунктом 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской 

Федерации пени за несвоевременную оплату жилищных и коммунальных услуг 

начисляются в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не 

выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого 

дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты. Увеличение 

установленных настоящей частью размеров пеней не допускается [3]. 

Таким образом, пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных 

услуг устанавливаются действующим законодательством и начисляются не 

наследующий день после просрочки платежа по аналогии со статьей 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а лишь на тридцать первый день 

после просрочки платежа, увеличение пеней в договорном порядке 

недопустимо [1]. 

Соответственно, использование указанного метода для управления 

дебиторской задолженности управляющих компаний невозможно. 

Во-вторых, также, как и предыдущий метод являются неэффективными и 

скорринг [68] либо отказ от заключении договора [24], ввиду невозможности 

адресного выбора контрагентов для заключения договоров управления 

многоквартирным домом, то есть конкретных собственников жилых и нежилых 

помещений в рамках многоквартирного жилого дома в зависимости от их 

платежеспособности и надежности; и приостановление оказания услуг [24], ввиду 

специфики оказываемых услуг (обслуживание общего имущества 

многоквартирного дома, которое в соответствие со статье 36 Жилищного кодекса 

Российской Федерации является собственностью всех владельцев жилых и 

нежилых помещений в многоквартирном доме [3]), при приостановлении оказания 

услуг по обслуживанию общего имущества многоквартирного дома, например, не 

скалывание льда возле крыльца в зимнее время года, добросовестным образом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/c8144b5ee23295f6ecdf3da3a09ec81f707aac3c/#dst100002
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исполняющие свои обязательства собственники помещений не будут получать 

качественную услугу управления домом, что приведет к неисполнению 

обязательств перед остальными собственниками жилых помещений управляющей 

компанией и уменьшению выручки. 

В-третьих, видится неуместным такой профильный метод борьбы с 

дебиторской задолженностью населения, как размещение списка должников и 

(или) их фотографий на доске объявлений, многоквартирных домов, в которых 

последние проживают [53]. 

Так, в соответствие с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 

№ 152-ФЗ «О защите персональных данных», следует, что персональные данные - 

любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) [9]. Согласно 

статье 7 этого же закона следует, что оператор персональных данных не имеет 

права третьим лицам предоставлять информацию о субъектах персональных 

данных без их согласия [9]. В соответствие со статьей 13.11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях [4], статьей 137 Уголовного 

кодекса Российской Федерации [7], статьей 152.2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [1] предусмотрена административная, уголовная и 

гражданская виды ответственности за распространение информации о 

персональных данных. 

Таким образом, вывешивание списка информации о задолжниках управляющей 

компании и тем более их фотографий на досках объявлений в подъездах тех 

многоквартирных домов, в которых указанные граждане проживают, является 

чрезвычайно опасным с точки зрения наличия правовых рисков для управляющей 

компании привлечения к ответственности за распространение персональных 

данных о должниках. Тем более, что сами исследователи, предлагающие данный 

способ управления дебиторской задолженностью отмечают, что констатированы 

случаи ошибочного включения фамилий добросовестных плательщиков в эти 

списки, что подтверждается судебной практикой [53]. 
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В-четвертых, является нереализуемым такой способ управления дебиторской 

задолженностью населения как выселение из квартиры в силу того, что субъектом 

применения данного метода нивелирования задолженности управляющая 

компания быть не может [53]. 

В силу статьи 90 Жилищного кодекса Российской Федерации следует, что если 

наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи в течение более 

шести месяцев без уважительных причин не вносят плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги, они могут быть выселены в судебном порядке с 

предоставлением другого жилого помещения по договору социального найма, 

размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для 

вселения граждан в общежитие [3]. Во взаимосвязи со статьей 60 Жилищного 

кодекса Российской Федерации следует, что инициировать выселение в судебном 

порядке нанимателя из жилого помещения может исключительно наймодатель, 

коим является представительный орган муниципального образования [3]. 

Таким образом, управляющая компания самостоятельно воспользоваться 

данным способом управления дебиторской задолженностью не может. 

Проанализировав складывающуюся судебную практику по вопросу выселения 

нанимателя и проживающих совместно с ним членов его семьи [75, 76] следует 

обратить внимание на следующие юридически значимые обстоятельства, которые 

являются существенными препонами для реализации рассматриваемой нормы:  

- не внесение платы более шести месяцев подряд должниками, хотя на практике 

эта цифра должна превышать несколько лет (внесение хотя бы пару рублей на счет 

управляющей компании за жилищно-коммунальные услуги говорит о 

невозможности применения рассматриваемой нормы);  

- наличие досудебного уведомления о выселении в адрес должников; 

- предоставление иного благоустроенного жилого помещения должникам 

меньшей площадью, но в соответствие с нормативами (эта основанная загвоздка 

практического воплощения рассматриваемой нормы, как правило, у 

муниципалитета отсутствуют свободные жилые помещения для предоставления 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/979761dbb462866fd21d32e3d3f27a04867f037b/#dst100149
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выселенным должникам, у сотрудников представительного органа управления 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования большой объем 

иной правовой работы). 

Согласно складывающейся судебной практики по рассматриваемому вопросу в 

Озерском городском округе Челябинской области следует, что отсутствуют 

прецеденты выселения нанимателя и проживающих совместно с ним членов его 

семьи в связи с применением статьи 90 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

Рассмотрим мероприятия эффективные для внедрения по результатам анализа 

дебиторской задолженности в ООО «УК «Система», которые позволят 

мобилизовать денежные средства для погашения кредиторской задолженности в 

компании.  

Во-первых, это досудебная работа с должниками (звонки, уведомления, 

составление соглашения о реструктуризации задолженности) [24]. Правильно 

построенная досудебная работа с должниками жилищно-коммунальных услуг 

должна привести к уменьшению дебиторской задолженности на досудебном и 

судебном этапах разрешения вопроса. Так, в уведомлениях о наличии 

задолженности вариативно можно предложить должникам прийти в управляющую 

компанию к соответствующему специалисту для заключения соглашения о 

реструктуризации задолженности, обязательным условием которого является 

документ, подтверждающий право пользования объектом недвижимости. В 

соответствие с главой 11 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, действующее процессуальное законодательство не предоставляет 

возможности взыскателям при подачи судебного приказа о взыскании 

задолженности за жилищно-коммунальные услуги ходатайствовать о запросе 

документов или информации [2]. Информацию о том, кто является нанимателем 

жилого помещения, в случае если жилое помещение является собственностью 

муниципалитета, последний предоставлять не может ввиду декларативной нормы, 

предусмотренной статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
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«О защите персональных данных» [9]. Соответственно, при заключении 

соглашения о реструктуризации долга с должником-нанимателем жилого 

помещения в качестве подтверждения его полномочий следует истребовать 

договор социального найма жилого помещения либо ордер на объект, копия 

которого должна быть приобщена к соглашению и в дальнейшем возможно ее 

использование в суде. Досудебное соглашение о погашении задолженности для 

ООО «УК «Система» разработано в рамках исследования и представлено в 

Приложении Л. Затраты от внедрения рассматриваемого мероприятия будут равны 

себестоимости канцелярских принадлежностей, однако эффект от предложенного 

способа управления задолженностью будет двойной: с одной стороны, 

дисциплинирование ряда граждан по вопросу уплаты задолженности за жилищные 

услуги ежемесячными аутентичными платежами, с другой стороны, легитимный 

сбор данных, необходимых для составления пакета документов с заявлением о 

взыскании задолженности в суд на должников. 

Во-вторых, это перевод собственников жилых и нежилых помещений 

многоквартирных домов на прямые расчеты с ресрусоснабжающими 

организациями в соответствие с пунктом 7.5 статьи 155 Жилищного кодекса 

Российской Федерации [3]. Учитывая, что в общем порядке собственники жилых и 

нежилых помещений вносят плату за коммунальные услуги в управляющую 

компанию, а ресурсоснабжающие организации имеют право взыскивать с 

управляющих компаний плату за поставленные собственникам помещений 

коммунальные услуги в полном объеме вне зависимости от собранных от 

указанных собственников денежных средств, при отсутствии прямых расчетов, 

кредиторская и дебиторская задолженности управляющих компаний будут 

ежемесячно возрастать. Более того, следует отметить, что за свою 

«посредническую» деятельность управляющие компании никакой комиссии от 

ресурсоснабжающих организаций не получают. В этом также проявляется 

социальная направленность деятельности управляющих компаний. Уведомление о 

проведении общего собрания в очно-заочной форме собственников жилых и 
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нежилых помещений в многоквартирном доме с вопросом о переводе 

собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов на прямые 

расчеты с ресрусоснабжающими организациями для ООО «УК «Система» 

разработано в рамках исследования и представлено в Приложении М. Затраты от 

внедрения рассматриваемого мероприятия будут равны примерно 100 рублей за 

один бланк голосования собственника, проживающего в конкретном 

многоквартирном доме, необходимо для перевода дома на прямые расчеты собрать 

не менее 2/3 от общего числа голосов всех собственников, выражающих согласие 

на перевод, эффект от предложенного способа управления задолженностью будет 

составлять примерно 20 % от общего объема начислений за коммунальные ресурсы 

(размер нереальных ко взысканию долгов). 

В-третьих, взаимозачет обязательственных требований [24]. Статьей 410 

Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено прекращение 

обязательств зачетом [1]. Так, взаимные обязательства между должником и 

управляющей компанией могут складываться в следующих случаях: перед 

физическим или юридическим лицом затопление объекта недвижимости в 

результате халатных действий (бездействия) управляющей компании, перед 

управляющей компанией – долг по оплате жилищно-коммунальных услуг. При 

инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженностей данное 

обстоятельство возможно выявить и устранить путем зачета. Материальные 

затраты от внедрения рассматриваемого мероприятия отсутствуют, эффект от 

предложенного способа управления задолженностью будет выражаться в не 

денежном эквиваленте за счет упорядочивания расчетов с контрагентами в 

бухгалтерском учете, предоставления достоверной информации пользователям 

бухгалтерской отчетности. 

В-четвертых, направление судебных приказов о взыскании задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги [24], банкротство должника (юридического или 

физического лица). Однако рассматриваемый путь развития событий возможен в 

случае, если соблюдается немаловажный критерий задолженности в размере 



 
92 

300 000 рублей для юридических лиц и 500 000 рублей для физических лиц, 

установленный частью 2 статьи 33 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» [10]. Также следует обратить внимание, что 

данный способ управления дебиторской задолженностью следует отнести к 

вынужденному, который применим тогда, когда все остальные способы исчерпаны, 

так как он требует от управляющей компании значительных судебных расходов, 

которые могут стать в дальнейшем не возвратными (при отсутствии конкурсной 

массы у должника). Материальные затраты от внедрения рассматриваемого 

мероприятия составляют 6 000 (шесть тысяч) рублей – размер уплачиваемой 

государственной пошлины, 2 000 (две тысячи) рублей – предварительная 

публикация о намерении подать о банкротстве дебитора и вознаграждение и 

затраты арбитражного управляющего при отсутствии конкурсной массы у 

должника, эффект от предложенного способа управления задолженностью как 

правило составляет до 20 % от суммы задолженности банкротящегося контрагента 

перед управляющей компанией, иммобилизация средств для погашения 

кредиторской задолженности. 

В-пятых, создание резерва по сомнительной задолженности является 

обязательным способом управления дебиторской задолженностью в рамках 

бухгалтерского учета, что закреплено в пункте 70 Приказа Минфина России от 

29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» [13].  Однако, порядок 

создания резерва должен быть разработан самой организацией с учетом специфики 

ее деятельности. Так, представляется неэффективным создавать резерв по 

сомнительной дебиторской задолженности в рамках бухгалтерского учета по 

аналогии с частью 4 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации [5], 

ввиду того, что законодатель в статье 155 Жилищного кодекса Российской 

Федерации предоставляет легитимную отсрочку платежа потребителям жилищно-

коммунальных услуг на 30 дней с момента конечной даты платежа [3].  
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Порядок создания резерва по сомнительным долгам и экономический эффект 

от его внедрения рассмотрен выше. 

В-шестых, ограничение или приостановление оказания коммунальных услуг 

[24]. Однако при его практическом применении обращается внимание на ниже 

обозначенные обстоятельства. 

В соответствие с главой 9 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов» исполнитель (управляющая компания) ограничивает или приостанавливает 

предоставление коммунальной услуги в случае неполной оплаты коммунальной 

услуги (наличие задолженности по данной услуге в размере, превышающем сумму 

двухмесячных размеров платы за коммунальную услугу) после надлежащей 

доставки уведомления (предупреждения) (заказным письмом, вручение под 

расписку, запись телефонного разговора и прочее) за 20 (двадцать) дней до 

введения ограничения либо приостановления коммунальной услуги [17]. 

Более того согласно пункту 40 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 июня 2017 года № 22 «О некоторых вопросах 

рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, 

занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма 

или принадлежащего им на праве собственности» следует учитывать, что само по 

себе наличие задолженности по оплате коммунальной услуги не может служить 

безусловным основанием для приостановления или ограничения предоставления 

такой коммунальной услуги. Действия исполнителя коммунальной услуги по 

приостановлению или ограничению предоставления коммунальной услуги должны 

быть соразмерны допущенному нанимателем (собственником) нарушению, не 

выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения, не нарушать прав 

и законных интересов других лиц и не создавать угрозу жизни и здоровью 

окружающих [20]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/


 
94 

Соответственно, любой несогласный с ограничением или непредставлением 

коммунальной услуги гражданин может обратиться в суд за защитой своих 

законных прав и интересов от действий управляющей компании и с учетом 

вышеназванных положений действующего нормативного законодательства и 

разъяснений к ним оспорить действия исполнителя коммунальных услуг и 

взыскать имущественный вред, причиненный гражданину. 

Затраты от внедрения рассматриваемого мероприятия будут составлять 

стоимость двух заказных писем (примерно 100 (сто) рублей) в отношении каждого 

должника, при этом целесообразно вменить обязанность ограничения в 

предоставлении коммунального ресурса (электрической энергии) электрикам 

подрядной организации ООО «УК «Система», эффект от предложенного способа 

управления задолженностью будет составлять примерно 80 % от суммы 

задолженности, накопленной всеми должниками, в отношении которых 

выполняется рассматриваемое мероприятие (так, некоторые собственники 

пытаются подключиться самовольно, некоторые в квартирах не проживают,  часть 

собственников ведет асоциальный образ жизни и может жить без света), 

иммобилизация средств для погашения дебиторской задолженности. 

Далее предлагается рассмотреть рекомендации по результатам анализа 

кредиторской задолженности, которые будут эффективны для внедрения в 

ООО «УК «Система». 

Жилищно-коммунальное хозяйство как отрасль отличается своими 

специфичными особенностями – социальная направленность, высокая 

изношенность основных фондов, дотационность отрасли в некоторых 

географических регионах страны, региональные и климатические особенности. В 

основе всех перечисленных факторов лежит отсутствие в отрасли собственных 

источников финансирования. Особенностью кредиторской задолженности 

управляющих компаний является то, что она подразделяется на собственную 

задолженность и задолженность по транзитным платежам (коммунальным 

ресурсам) [22].  
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Согласно пункту 2 части 1 статьи 154 Жилищного кодекса Российской 

Федерации следует, что в структуру платы за содержание жилого помещения 

включается в том числе плата за холодную воду, горячую воду, электрическую 

энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме (далее также – коммунальные ресурсы, 

потребляемые при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме) [3].  

Таким образом, поставляемые в адрес собственников помещений жилого фонда 

управляющих компаний коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании 

и содержании общего имущества в многоквартирном доме, вне зависимости от 

оплат абонентов, то есть конечных потребителей ресурсов, на основании 

заключенных договоров с ресурсоснабжающими организациями и в силу закона, 

обязаны оплачивать управляющие компании. Учитывая количество 

многоквартирных домов, находящихся в управлении ряда компаний, следует 

прийти к выводу, что кредиторская задолженность на предприятиях, не всегда 

является «безобидным» компонентом экономической структуры компании. 

Указанный вывод также подтверждается и на примере ООО «УК «Система», 

исходя из проведенного ранее анализа. 

Исследованием вопросов управления кредиторской задолженностью на 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства занимались М.А. Авдюшина, 

Е.Н. Захарова, Е.А. Каменева, Е.И. Шохин, Е. Межуева. При этом учеными 

предлагаются способы управления расчетов с кредиторами именно для всей 

жилищно-коммунальной сферы (для управляющих и ресурсоснабжающих 

компаний), а не отдельно для управляющих компаний, которые рассматриваются в 

настоящем исследовании.   

При этом, ни в российской, ни в зарубежной литературе не предложены 

конкретные способы управления кредиторской задолженностью, применимые в 

рамках хозяйственной деятельности управляющих компаний, с учетом специфики 
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деятельности последних. Однако рассматриваемый вопрос является актуальным 

ввиду социальной направленности деятельности управляющих компаний, а также 

ввиду того, что превалирующим способом ликвидации последних все чаще 

становится процедура банкротства, в результате чего контрагенты, как правило 

ресурсоснабжающие организации, не получают оплату за энергоресурсы в полном 

объеме (90 % управляющих компаний за период с 2000 года ушло в банкротство на 

территории ЗАТО город Озерск Челябинской области) [74]. 

По мнению ряда отечественных исследователей, таких как А.Д. Денисова, 

В.В. Каращенко, А.А. Ермакова, И.С. Лушникова, Ю.С. Комарова, следует, что 

кредиторская задолженность является бесплатным источником финансирования 

текущей деятельности предприятия [40, 43, 50]. Однако, вышеназванную позицию 

не разделяют зарубежные ученые. 

Так, исходя из научных воззрений А.П. Шот, М.М. Гуменюк, В.В. Дублей, 

Г.А. Танрывердиева следует, что кредиторская задолженность – особый источник 

покрытия обязательств предприятия, являющийся платным [69-71]. На Украине в 

случае просрочки исполнения обязательств перед контрагентами поставщик имеет 

право взыскивать с кредиторов сумму долга с учетом индекса инфляции и пени в 

размере 3 % годовых от суммы просроченной задолженности [71]. 

Ввиду вышеизложенного, зарубежные исследователи проблематики 

кредиторской задолженности обращают особое внимание на необходимость 

управления последней.  

Исходя из научных взглядов А.Д. Денисовой, В.В. Каращенко, 

Д.А. Астафьевой, Л.В. Юрьевой следует классифицировать кредиторскую 

задолженность в зависимости от вида контрагентов на: задолженность перед 

поставщиками; задолженность перед бюджетами разных уровней и 

внебюджетными фондами; задолженность перед персоналом [24, 40]. 

При этом за каждую из перечисленных видов задолженности, в случае 

просрочки обязательства ее оплаты, наступает имущественная ответственность, 

отраженная в таблице 18. 
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Так, в случае несвоевременной оплаты поставщикам товаров, работ, услуг при 

не указании штрафных санкций за просрочку исполнения обязательства по 

своевременной оплате денежных средств, наступает имущественная 

ответственность в виде законной неустойки, рассчитываемой в соответствие с 

частью 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации: в случаях 

неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной 

просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга, которые 

определяются ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие 

периоды. Ключевая ставка Банка России и ставка рефинансирования Банка России 

с 01.01.2016 года имеют одинаковые значения [1]. 

 

Таблица 18 – Плата за задолженность перед контрагентами 

Вид кредиторской 

задолженности 

Нормативное обоснование Размер платы 

Задолженность перед 

поставщиками 

Статья 395 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации  

7,50% годовых (с 17.09.2018 

года) 

Задолженность перед 

персоналом 

Статья 236 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации 

15% годовых (с 17.09.2018 

года) 

Задолженность по налогам и 

сборам 

Статья 75 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

С 01 по 30 день просрочки – 

7,50% годовых, с 31 дня 

просрочки – 15% годовых (с 

17.09.2018 года)  

 

В случае несвоевременной оплаты налогов и сборов в бюджетные и 

внебюджетные фонды, наступает имущественная ответственность в виде пени, 

рассчитываемой в соответствие со статьей 75 Налогового кодекса Российской 

Федерации: в случае уплаты причитающихся сумм налогов и сборов, в более 

поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах 

сроки уплачивается пеня, которая начисляется за каждый календарный день 

просрочки исполнения обязанности по уплате налога, начиная со следующего за 

установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога. 

Процентная ставка пени принимается равной: для организаций за просрочку 
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исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 календарных дней 

(включительно) – одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации; за просрочку 

исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 календарных дней – 

одной сто пятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей в период начиная с 31–го календарного дня такой 

просрочки [5]. 

В случае несвоевременной оплаты персоналу заработной платы, отпуска, 

выплат при увольнении и прочего, наступает имущественная ответственность в 

виде денежной компенсации, рассчитываемой в соответствие со статьей 236 

Трудового кодекса Российской Федерации: при нарушении работодателем 

установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм 

за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно [6].  

Таким образом, кредиторская задолженность – это платный ресурс заемных 

средств. Соответственно, предполагать безобидность возможности его 

неконтролируемого роста на предприятии нельзя, так как указанный процесс 

может подорвать финансовую устойчивость организации и привести к банкротству 

управляющей компании. Выявление эффективных способов управления 

кредиторской задолженностью в управляющих компаниях в общем и в ООО «УК 

«Система» в частности является актуальным вопросом научного исследования. 

Учеными выделяется два подхода управления кредиторской 

задолженность [35, 40, 63]:  

– минимизация кредиторской задолженности, в рамках которого кредиторская 

задолженность физически уменьшается, погашается; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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– оптимизация кредиторской задолженности, в рамках которого кредиторская 

задолженность благодаря новым решениям изменяется, что позитивно влияет на 

предприятие. 

Рассмотрим мероприятия эффективные для внедрения по результатам анализа 

кредиторской задолженности в ООО «УК «Система», которые позволят 

скорректировать кредиторской задолженности в компании.  

Анализируя опыт зарубежных стран, стоит прийти к выводу, что в иностранных 

государствах рассматриваются весьма экзотические, прогрессивные способы 

управления кредиторской задолженностью, основанные на главенствующей роли 

государства как регулятора хозяйственных отношений. Так, в Венгрии реализуется 

программа финансовой помощи, заключающаяся в предоставлении льготных 

правительственных кредитов для регулирования долгов и модернизации 

производства, отсрочки ранее взятых займов. В Польше, если задолженность 

хозяйствующего субъекта перед банком составляет более 30%, кредитное 

учреждение может обратиться в Министерство преобразования собственности с 

просьбой заменить обязательства на акции должника [71]. 

Рассмотренные способы управления кредиторской задолженностью являются 

чрезвычайно масштабными и не применимыми для субъектов малого 

предпринимательства, коими является большинство российских управляющих 

компаний, в том числе, ООО «УК «Система». Указанное управление 

задолженностью реализуемо в случае, если государство либо кредитные 

организации усмотрят перспективность хозяйственной деятельности должников. 

Учитывая, что в своем большинстве управляющие компании являются «серийными 

близнецами», как правило, учредители компаний не заинтересованы во внедрении 

инновационных методов работы хозяйствующих субъектов, сложно говорить о 

перспективности и уникальности последних. 

Более близкие способы управления кредиторской задолженностью для 

интеграции в ООО «УК «Система», предлагаются отечественными 

исследователями.  
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Мероприятия по результатам анализа кредиторской задолженности в рамках 

подходов оптимизации и минимизации задолженности с кредиторами в ООО «УК 

«Система» приведены на рисунке 13. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Рекомендации по результатам анализа кредиторской 

задолженности в ООО «УК «Система» 

 

До оптимизации либо минимизации кредиторской задолженности в 

ООО «УК «Система» следует использовать инвентаризацию задолженности [28, 

43, 50, 22]. Данный мероприятия осуществляются в рамках операций внутреннего 

контроля управляющей компании, экономический эффект от внедрения которого 

рассмотрен выше. При этом инвентаризация расчетов с кредиторами состоит из 

следующих элементов:  
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– подписание актов сверок с контрагентами дабы исключить спорные моменты, 

связанные с размером задолженности [28, 43, 50]. Так, для управляющих компаний 

данное положение актуально, в связи с тем, что на практике зачастую возникают 

спорные вопросы по объему поставленных энергоресурсов, в следствие чего между 

управляющей компанией и ресурсоснабжающей компанией появляются 

разночтения по денежным средствам, причитающимся к уплате; 

– проверка правильности и обоснованности сумм, числящихся на счетах 

бухгалтерского учета с разными кредиторами [22, 47, 55]. По результатам 

инвентаризации обнаруживается несогласованная кредиторская задолженность, 

кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности [43]. 

Просроченная кредиторская задолженность должна быть своевременно списана в 

прочие доходы организации, а на дельту несогласованной кредиторской 

задолженности должен быть сформирован резерв по судебным издержкам. О 

важности своевременного учета просроченной кредиторской задолженности 

отмечает в своем исследовании А.П. Шот: неблагоприятные налоговые 

последствия несут украинские предприятия при несвоевременном отражении 

кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, на счете 

715 «Удержанные штрафы, пени, неустойки» [69]. 

При этом ООО «УК «Система» не рекомендуется самостоятельно 

инициировать судебные споры с целью уменьшения кредиторской задолженности, 

в частности, при разночтении в объемах поставленных энергоресурсов. В случае 

инициации судебного процесса, шанс возможности заявления об истечении срока 

исковой давности по просроченной сумме кредиторской задолженности равен 

нулю. Однако, при инициации ресурсоснабжающей организацией рассмотрения 

указанного вопроса в судебном порядке у ООО «УК «Система» сохраняется 

возможность заявить о тех доводах, которые свидетельствуют о меньшей сумме 

кредиторской задолженности, нежели чем та, которая фактически предъявляется; а 

также заявить о пропуске срока исковой давности в рамках предъявленных 
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требований в соответствие со статьями 196, 199 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [1]. 

С целью минимизации кредиторской задолженности в ООО «УК «Система» 

предлагается вводить финансовое планирование [50], состоящее из двух элементов: 

– ведение графика документооборота на предприятии, который позволит 

определить даты передачи документации в бухгалтерский отдел предприятия, 

ответственных лиц за указанную работу, оптимизацию сроков обработки 

документов [43]; 

– составление платежного календаря [22, 43] в рамках, которого произойдет 

ранжирование платежей перед контрагентами по различным параметрам (в 

зависимости от желания сохранить доверие и имидж перед рядом кредиторов либо 

размера платности использования кредиторской задолженности (более «дешевая» 

задолженность перед поставщиками работ, услуг, товаров, если иное не 

предусмотрено договором с ними; более «дорогая» по стоимости задолженность 

перед персоналом)) и определение сроков и порядка их уплаты. 

Данное мероприятие предлагается ко внедрению в ООО «УК «Система» в 

рамках совершенствования бухгалтерского учета управляющей компании, 

экономический эффект от апробации которого рассмотрен выше. 

В рамках оптимизации кредиторской задолженности предлагается 

отказываться от установления невыгодных договорных отношений с 

поставщиками энергоресурсов.  

Данное мероприятие кардинально отличается от широкого применяемого в 

современной практике приема установления выгодных платежей с поставщиками: 

установление выгодных договорных отношений с поставщиками, что может 

выражаться в отсрочке платежа на основе фиксированного объема месячных 

закупок, получении скидок по объему закупаемой продукции, переход на оплату 

поставщикам после реализации продукции, выбор поставщиков с 

соответствующими условиями оплаты, индивидуальная работа с каждым 

поставщиком и регулярные переговоры с поставщиками об условиях поставки. 
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Рассматривая специфику сферы объекта исследования [36, 59], следует, что в 

предлагаемом варианте данный способ управления кредиторской задолженностью 

не применим. 

Согласно статье 428 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что 

в своем большинстве, договор с ресурсоснабжающей организацией на поставку 

коммунальных ресурсов является договором присоединения, согласно 

которому условия договора определены одной из сторон в формулярах или иных 

стандартных формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем 

присоединения к предложенному договору в целом [1].  

Видится возможным рассмотреть механизм применения указанного 

мероприятия на практике с учетом специфики положений части 2 и пункта 2 части 

3 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (обязанности 

управляющих компаний заключать договоры с ресурсоснабжающими компаниями 

на поставку коммунальных ресурсов) [3]. Так, ООО «УК «Система» направляет 

оферту ресурсоснабжающая организация, в частности, ОАО «МРСК Урала», 

заключить договор на поставку электрической энергии. Среди прочего в 

предлагаемом договоре присутствует положение следующего содержания: 

«заявлять Гарантирующему поставщику об ошибках, обнаруженных в расчетных 

документах. Подача заявления об ошибке в расчетном документе не освобождает 

от обязанности оплатить поставленную электрическую энергию в срок, 

установленный настоящим договором». 

Учитывая, что данное положение в указанной редакции договора будет 

существенным образом нарушать права и законные интересы ООО «УК «Система», 

является разумнее не подписывать указанный договор в предлагаемой редакции, 

представить свою формулировку указанного положения, и предложить 

ресурсоснабжающей организации обратиться в суд с заявлением о понуждении 

заключения договора в первоначальной редакции. В свою очередь, управляющая 

компания, будет настаивать перед судом о заключении договора в более выгодной 

для нее редакции рассматриваемого положения, например: «заявлять 
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Гарантирующему поставщику об ошибках, обнаруженных в расчетных 

документах. Потребитель имеет право не оплачивать поставленную электрическую 

энергию до подписания акта-сверки взаимных расчетов и урегулирования вопроса, 

связанного с ошибкой в расчетных документах». 

Затраты от внедрения рассматриваемого мероприятия отсутствуют, эффект от 

предложенного способа управления задолженностью будет составлять разницу 

между оплатой по договору с поставщиками энергоресурсов в полном объеме, 

выставленном последними, и отсрочкой платежа по договору с начислением 

процентов на сумму отсрочки платежа, равных 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки 

обязательства, либо меньшей суммой, нежели чем та, что начислена 

ресурсоснабжающими организациями (по судебному решению). 

Для максимального нивелирования сложившейся ситуации рекомендуется 

использовать: перевод собственников жилых и нежилых помещений 

многоквартирных домов на прямые расчеты с ресурсоснабжающими 

организациями [59], в том числе и по коммунальным ресурсам, расходуемым на 

содержание общего имущества многоквартирного дома (об этом следует отдельно 

указать в протоколе общего собрания собственников многоквартирного дома), в 

соответствие с пунктом 7.5 статьи 155 Жилищного кодекса Российской 

Федерации [3]. Учитывая, что в общем порядке собственники жилых и нежилых 

помещений вносят плату за коммунальные услуги в управляющую компанию, а 

ресурсоснабжающие организации имеют право взыскивать с управляющих 

компаний плату за поставленные собственникам помещений коммунальные 

услуги, в том числе и  используемые на содержание общего имущества в 

многоквартирном доме, в полном объеме вне зависимости от собранных от 

указанных собственников денежных средств, при отсутствии прямых расчетов, 

кредиторская и дебиторская задолженности управляющих компаний будут 

ежемесячно возрастать. Более того, следует отметить, что за свою 

«посредническую» деятельность управляющие компании никакой комиссии от 
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ресурсоснабжающих организаций не получают. В этом также проявляется 

социальная направленность деятельности управляющих компаний [59]. 

Данное мероприятие предлагается ко внедрению в ООО «УК «Система» по 

результатам анализа дебиторской задолженности, экономический эффект от 

апробации которого рассмотрен выше. 

В рамках оптимизации кредиторской задолженности также следует 

использовать взаимозачет обязательственных требований [22, 47, 55, 59]. Статьей 

410 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено прекращение 

обязательств зачетом [1]. Так, взаимные обязательства между контрагентом и 

управляющей компанией могут складываться в следующих случаях: управляющая 

компания может быть должна ресурсоснабжающей организации, например, плату 

за коммунальные услуги, а ресурсоснабжающая организация может быть должна 

управляющей компании плату за ремонт магистральных сетей, расположенных в 

многоквартирных домах, но находящихся на балансе поставщика энергоресурсов. 

При инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженностей данное 

обстоятельство возможно выявить и устранить путем зачета. 

Данное мероприятие предлагается ко внедрению в ООО «УК «Система» по 

результатам анализа дебиторской задолженности, экономический эффект от 

апробации которого рассмотрен выше. 

Учеными также предлагается в рамках оптимизации кредиторской 

задолженности уделять внимание экономии энергоресурсов, в частности, 

устанавливать энергосберегающие лампы, общедомовые приборы учета, проверять 

своевременность передачи населением показаний квартирных приборов учета всех 

ресурсов [22, 59]. 

Так, согласно подпункту «в» пункта 21 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14.02.2012 № 124 «О правилах, обязательных при 

заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами» следует, что в 

случае отсутствия в многоквартирном доме коллективных приборов учетов 

коммунальных ресурсов при технической возможности их установки при расчете 
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платы за коммунальный ресурс вменяется имущественная ответственность 

управляющей компании: повышающий коэффициент в размере 1,4 на сумму 

нормативного потребления ресурса [21]. 

Соответственно, рациональное зерно в данном мероприятии имеется, однако 

при его внедрении следует учитывать, что расходы на энергосбережение должны 

быть меньше, нежели чем та экономия, которую получит управляющая компания 

от проведенных мероприятий.  

Эффект от мероприятий по внедрению рассмотренных способов управления 

кредиторской задолженностью в ООО «УК «Система» представлен в Приложении 

Р. 

Благодаря внедрению в деятельность управляющей компании положения о 

внутреннем контроле, на предприятии возможно будет эффективно, методично и 

своевременно получать информацию о состоянии расчетов с дебиторами и 

кредиторами, по результатам которой внедрять выше предложенные мероприятия. 

Рекомендации по результатам анализа расчетов с задолженностями многообразны 

в своих проявлениях, ряд мероприятий в целях корректирования дебиторской и 

кредиторской задолженностей в ООО «УК «Система» дублируется, что говорит о 

взаимосвязи явлений дебиторской и кредиторской задолженностей в управляющей 

компании.  

 

Выводы по разделу три 

 

1. Исходя из анализа действующей судебной практики, видится, что с каждым 

годом увеличивается объем дел по банкротству, в которых должником выступает 

управляющая компания. Так, в 2014 году в банкротство ушло 776 управляющих 

компаний, в 2015 году – 897 компаний, в 2016 году – 998 компаний, в 2017 году – 

1 149 компаний. Так, процедура банкротства, говорит о том, что по своим 

финансовым показателям компания не может в полном объеме рассчитаться со 

своими обязательствами. Таким образом, ресурсоснабжающие организации по 
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результатам процедуры банкротства управляющих компаний вынуждены 

«прощать» последним многомилионные долги, что приводит в свою очередь к 

образованию огромных, не реальных ко взысканию обязательств, перед топливно-

энергетическим комплексом страны.  

2. В рамках развития методики бухгалтерского учета и анализа в 

ООО «УК «Система» предлагается проведение следующих мероприятий: 

утверждение и разработка учетной политики организации совместно с графиком 

документооборота, рабочим планом счетов и регистрами бухгалтерского учета, 

разработка с учетом специфики деятельности управляющей компании положения 

о внутреннем контроле, формирование резерва по сомнительным долгам. 

3. Предлагаются следующие мероприятия по результатам анализа дебиторской 

задолженности эффективные для внедрения в ООО «УК «Система»: досудебная 

работа с должниками; создание резерва по сомнительным долгам с особым 

подходом по его формированию с учетом специфики деятельности управляющих 

компаний; судебная работа с задолженностью; взаимозачет обязательственных 

требований; нестандартный способ управления - переход на прямые расчеты 

собственников помещений в многоквартирных домах с ресурсоснабжающими 

организациями; ограничение либо прекращение предоставления коммунальных 

услуг потребителям. 

4. Предлагаются следующие мероприятия по результатам анализа 

кредиторской задолженности, эффективные для внедрения в ООО «УК «Система»: 

в рамках подхода «оптимизации» - перевод собственников помещений в 

многоквартирных домах на прямые расчеты с ресурсоснабжающими 

организациями, экономия энергоресурсов, взаимозачет обязательственных 

требований и отказ в установлении невыгодных договорных отношений с 

ресурсоснабжающими организациями; в рамках подхода «минимизации» - 

уменьшение дебиторской задолженности и финансовое планирование, которое 

представляет собой ведение графика документооборота и составление платежного 

календаря.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного в работе исследования были выявлены ряд проблем, 

связанных с учетом и анализом расчетов с контрагентами в ООО «УК «Система», 

квинтэссенция по решению которых представлена ниже. 

1. Предлагается выделить в рамках методики учета дебиторской и 

кредиторской задолженностей в управляющих компаниях следующие общие 

принципы ведения: своевременное и верное оформление документов по расчетам 

с дебиторами и кредиторами; ведение аналитического учета по каждому кредитору 

и дебитору, не являющемуся собственником помещения в многоквартирном доме, 

по группам дебиторов, являющихся собственниками помещений в 

многоквартирном доме, в зависимости от периода просрочки исполнения 

обязательства; достоверное и своевременное отражение дебиторской и 

кредиторской задолженностей на счетах учета и отчетности; создание резерва по 

сомнительным долгам в управляющей компании. 

2. Предлагается разбить методику анализа учета дебиторской и кредиторской 

задолженностей в управляющих компаниях с учетом их особенностей 

деятельности на четыре этапа: анализ структуры и динамики дебиторской и 

кредиторской задолженностей; расчет показателей для оценки количественных 

параметров дебиторской и кредиторской задолженностей; расчет показателей, 

характеризующих качество дебиторской и кредиторской задолженностей; анализ 

соотношения между дебиторской и кредиторской задолженностью. 

3. При исследовании учета расчетов с контрагентами установлено, что в 

ООО «УК «Система» отсутствует учетная политика для целей налогового и 

бухгалтерского учета, не разработан рабочий план счетов, график 

документооборота, не утверждены регистры бухгалтерского учета расчетов с 

контрагентами, не сформирован резерв по сомнительной дебиторской 

задолженности, несмотря на наличие просроченной и безнадежной дебиторской 

задолженностей. Указанные недочеты в рамках ведения бухгалтерского учета 
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расчетов с контрагентами являются для предприятия колоссальными, несут для 

компании серьезные риски: прямое нарушение действующего законодательства, 

конфликтные ситуации с надзорными и налоговыми органами, и требуют 

немедленного устранения.  

4. Исходя из анализа финансового положения ООО «УК «Система», 

проведенного по методике, предложенной в работе, следует, что управляющая 

компания признаками текущей платежеспособности не обладает, финансовое 

положение управляющей компании в краткосрочной перспективе рассматривается 

как неблагоприятное. Данные обстоятельства подтверждаются показателями 

финансового результата деятельности ООО «УК «Система»: убыток от продаж в 

2017 году составил – 1 687 тыс. руб., в 2016 году – 3 954 тыс. руб.; чистый убыток 

организации в 2017 году составил – 677 тыс. руб., в 2016 году – 2 023 тыс. руб. 

Несмотря на уменьшение количественного показателя, финансовым результатом 

деятельности компании за исследуемые периоды устойчиво является убыток.  

Основная масса дебиторов компании – собственники помещений в 

многоквартирных домах. Основная масса кредиторов компании – 

ресурсоснабжающие и подрядные организации. Ключевым показателем для 

понимания состояния расчетов в ООО «УК «Система» является соотношение 

дебиторской задолженности основной массы дебиторов компании к основной 

массе кредиторов компании: в 2015 году составило – 0,77; в 2016 году – 0,64; в 2017 

году – 0,57. В рассматриваемом случае происходит значительное превышение 

кредиторской задолженности над дебиторской, что создает угрозу финансовой 

устойчивости предприятия, ввиду того, что объем непогашенных обязательств 

управляющей компании перед ресурсоснабжающими организациями выше, чем 

объем невзысканных денежных средств за обслуживание жилья.  

В компании складывается ситуация, при которой все больший объем работ и 

услуг предоставляется с отсрочкой платежа (высокая доля дебиторской 

задолженности в общем объеме текущих активов: в 2016 году – 79%, в 2017 году – 

76%), в результате рассматриваемой ситуации у компании отсутствует 
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возможность для расчетов со своими контрагентами, нарушена финансовая 

устойчивость деятельности компании, компания живет за счет ресурсов «извне», о 

чем говорит высокая доля кредиторской задолженности в текущих пассивах: в 

2016 году - 97,07%, в 2017 году – 97,79%. В ООО «УК «Система» отсутствует 

методика ведения анализа расчетов с контрагентами, отсутствуют мероприятия 

внутреннего контроля по ведению бухгалтерского учета. Указанные 

обстоятельства свидетельствуют о необходимости управления задолженностями в 

компании.  

5. Разработаны следующие рекомендации по совершенствованию 

бухгалтерского учета и анализа дебиторской и кредиторской задолженностей в 

ООО «УК «Система»: утверждение и разработка учетной политики организации 

совместно с графиком документооборота, рабочим планом счетов и регистрами 

бухгалтерского учета, разработка с учетом специфики деятельности управляющей 

компании положения о внутреннем контроле, формирование резерва по 

сомнительным долгам.  

6. Предлагаются следующие мероприятия по результатам анализа дебиторской 

задолженности, направленные на повышение эффективности деятельности 

ООО «УК «Система» в целом: досудебная работа с должниками (уведомления, 

соглашения о реструктуризации задолженности); банкротство должника; 

взаимозачет обязательственных требований; авторский способ управления - 

переход на прямые расчеты собственников помещений в многоквартирных домах 

с ресурсоснабжающими организациями; ограничение либо прекращение 

предоставления коммунальных услуг потребителям. 

7. Предлагаются следующие мероприятия по результатам анализа 

кредиторской задолженности, направленные на повышение эффективности 

деятельности ООО «УК «Система» в целом: в рамках подхода «оптимизации» - 

перевод собственников помещений в многоквартирных домах на прямые расчеты 

с ресурсоснабжающими организациями (авторский способ управления), экономия 

энергоресурсов, взаимозачет обязательственных требований и отказ в 
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установлении невыгодных договорных отношений с ресурсоснабжающими 

организациями (авторский способ управления); в рамках подхода «минимизации» 

- уменьшение дебиторской задолженности и финансовое планирование, которое 

представляет собой ведение графика документооборота и составление платежного 

календаря. До воплощения вышеназванных подходов в компаниях рекомендуется 

производить инвентаризацию расчетов с кредиторами, состоящую из подписания 

актов-сверок с контрагентами и проверки правильности и обоснованности сумм в 

учете. 

Апробация результатов исследования отражена в публикации научной статьи 

«Методы управления дебиторской задолженностью для управляющих компаний» 

в сборнике, составленном по материалам XVIII Международного научно-

практического конкурса «Лучшая научная статья 2018». 

Предложенные рекомендации в ООО «УК «Система» позволят повысить 

эффективности деятельности предприятия в целом, что следует из Приложения Р. 

Основные формы документов для внедрения предлагаемых мероприятий 

разработаны в рамках исследования и представлены в приложениях к работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ООО «УК «СИСТЕМА» НА 31.12.2017  

 

 

Рисунок П.А.1 – Актив бухгалтерского баланса ООО «УК «СИСТЕМА» на 

31.12.2017 
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Окончание приложения А 

 

Рисунок П.А.2 – Пассив бухгалтерского баланса ООО «УК «СИСТЕМА» на 

31.12.2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «УК «СИСТЕМА» ЗА 

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2017 Г. 

 

 

Рисунок П.Б.1 – Начало отчета о финансовых результатах 

 ООО «УК «СИСТЕМА» за январь-декабрь 2017 г. 
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Окончание приложения Б 

 

Рисунок П.Б.2 – Конец отчета о финансовых результатах 

 ООО «УК «СИСТЕМА» за январь-декабрь 2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

СПИСОК ЗАДОЛЖНИКОВ ООО «УК «СИСТЕМА» НА 01.11.2018 

 

Рисунок П.В.1 – Список задолжников ООО «УК «СИСТЕМА» на 01.11.2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ОБОРОТНО-САЛЬДОВЫЕ ВЕДОМОСТИ ПО СЧЕТУ 62  

ЗА ПЕРИОД С 2015 ПО 2017 ГГ. 

 

Рисунок П.Г.1 – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2017 г 
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок П.Г.2 – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2016 г 
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Окончание приложения Г 

 

Рисунок П.Г.3 – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2015 г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ОБОРОТНО-САЛЬДОВЫЕ ВЕДОМОСТИ ПО СЧЕТУ 60  

ЗА ПЕРИОД С 2015 ПО 2017 ГГ. 

 

Рисунок П.Д.1 – Начало оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 за 2017 г 
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Продолжение приложения Д 

 

Рисунок П.Д.2 – Окончание оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 за 2017 г 
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Продолжение приложения Д 

 

Рисунок П.Д.3 – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2015 г 
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Окончание приложения Д 

 

Рисунок П.Д.4 – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2016 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ОБОРОТНО-САЛЬДОВЫЕ ВЕДОМОСТИ ПО СЧЕТУ 68 

ЗА ПЕРИОД С 2015 ПО 2017 ГГ. 

 

Рисунок П.Е.1 – Оборотно-сальдовые ведомости по счету 68.01 за 2015-2017 г 
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Продолжение приложения Е 

 

Рисунок П.Е.2 – Оборотно-сальдовые ведомости по счету 68.04 за 2015-2017 гг. 
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Окончание приложения Е 

 

Рисунок П.Е.3 – Оборотно-сальдовые ведомости по счету 68.02 за 2015-2017 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

ОБОРОТНО-САЛЬДОВЫЕ ВЕДОМОСТИ ПО СЧЕТУ 69 

ЗА ПЕРИОД С 2015 ПО 2017 ГГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П.Е.1 – Оборотно-сальдовые ведомости по счету 69 за 2015-2017 гг. 



ПРИЛОЖЕНИЕ З 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ РАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ В ООО «УК «СИСТЕМА»  

ЗА ПЕРИОД С 2015 ПО 2017 ГГ. 

 

Таблица П.З.1 - Анализ структуры и динамики дебиторской и кредиторской задолженностей в ООО «УК «Система» за 

период с 2015 по 2017 годы 
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Дебиторская 

задолженность 

8 616 14 317 19 309 91,17 79,42 75,99 (11,75) (3,43) 5 701 4 992 66 34,86 124,1 

Кредиторская 

задолженность 

11 200 20 919 30 124 118,52 116,04 118,56 (2,48) 2,52 9 719 9 205 86,77 44,00 168,96 



ПРИЛОЖЕНИЕ И 

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ООО «УК «СИСТЕМА» 

 

ООО «УК «Система» 

ИНН 1601006752 КПП 160101001 

 

ВЫПИСКА 

из Учетной политики в целях бухгалтерского учета ООО «УК «Система», 

утвержденной приказом от 15.12.2018 № 387 

 

«п. 1.19. Хозяйственное общество в соответствие с пунктом 70 Приказа 

МинФина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

создает резерв по сомнительным долгам. Величина резерва отчислений по 

сомнительным долгам на 2018 год составляет при просрочке исполнения 

обязательства от 6 месяцев до 12 месяцев – 20%, от 12 месяцев до 24 месяцев – 

50%, свыше 24 месяцев – 100%. К сомнительной задолженности относится 

задолженность по лицевым счетам собственников или нанимателей помещений в 

многоквартирных домах, по которым ранее в течение предыдущего времени 

расчета была допущена просрочка платежа три и более раза».  

 

 

 

 

Выписка верна: 

 

Генеральный директор ООО «УК «Система»   Грязнов       Грязнов А. В. 

Главный бухгалтер ООО УК «Система»    Подкорытова   Подкорытова О.П. 

31.12.2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА О ВОЗЛОЖЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ НА ГЛАВНОГО 

БУХГАЛТЕРА ООО «УК «СИСТЕМА» ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 

ООО «УК «Система» 

ИНН 1601006752 КПП 160101001 

 

ВЫПИСКА 

из Приказа о возложении обязанностей на главного бухгалтера 

ООО «УК «Система» по выполнению мероприятий внутреннего контроля от 

15.12.2018 № 386 

 

 

«п. 1. Обязать главного бухгалтера ООО «УК «Система» осуществлять 

контроль за проведением сверки взаимных расчетов дебиторской и кредиторской 

задолженности в ООО «УК «Система» ежеквартально, начиная с 01 января 2019 

года. 

п. 2. Обязать главного бухгалтера ООО «УК «Система» осуществить 

контроль за наличием всех лицевых счетов на каждое из помещений в базе 

многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «УК «Система», в срок до 31 

декабря 2019 года. 

п. 3. Обязать главного бухгалтера ООО «УК «Система» осуществлять 

контроль за составлением актов контрольной проверки правильности расчетов в 

ООО «УК «Система» по результатам инвентаризации расчетов с 

контрагентами ежеквартально, начиная с 01 января 2019 года».  

 

 

Выписка верна: 

 

Генеральный директор ООО «УК «Система»   Грязнов       Грязнов А. В. 

Главный бухгалтер ООО УК «Система»    Подкорытова   Подкорытова О.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

СОГЛАШЕНИЕ О ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ЖИЛЬЕ И 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

 

СОГЛАШЕНИЕ                                                                                                                                                                                     

о погашении задолженности                                                                                                                                                              

за жилье и коммунальные услуги 

г. Озерск Челябинская область                                                                     «____»___________2019 

 

 Данное соглашение заключено между ООО «УК «Система», в лице генерального 

директора Грязнова Александра Викторовича и 

_______________________________________________  собственником помещения по адресу: 

Челябинская область, г.Озерск, 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

 Сумма долга Должника за несвоевременную оплату жилищных и коммунальных услуг, 

согласно выписке из лицевого счета, составляет _____________________________. 

 На основании данного соглашения, должник, обязуется выплатить сумму долга до 

________________________, оплачивая ежемесячно в счет погашения долга не менее 

____________________. 

 Также Должник, обязуется своевременно, то есть ежемесячно, до 10 числа каждого 

месяца, вносить текущие платежи по оплате за жилье и коммунальные услуги, начиная с 

______________. 

 При выполнении должником взятых на себя обязательств ООО «УК «Система», не 

применяет меры по ограничению или прекращению оказания жилищно-коммунальных услуг, а 

также не оформляет исковые заявления (судебные приказы) в суд. 

 Соглашение может быть расторгнуто управляющей организацией в одностороннем 

порядке в случае просрочки, текущего ежемесячного платежа по плате за жилье и коммунальные 

услуги, либо платежа в счет погашения задолженности на срок свыше десяти дней, либо внесение 

их в неполном объеме. 

 В случае нарушения должником обязательств и расторжении данного соглашения ООО 

«УК «Система» обращается в суд с одновременным взысканием суммы долга, пени, госпошлины, 

и других судебных расходов;  а также при наличии предусмотренных законом оснований, ООО 

«УК «Система» приостанавливает либо ограничивает предоставление коммунальных услуг в 

соответствии с действующим законодательством. 

Должник________________________________(_________________________) 

Генеральный директор                                                       

ООО «УК «Система» _______________________ А. В. Грязнов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ 

ФОРМЕ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ  

 

Уважаемые собственники! 

Сообщаю Вам, что по инициативе Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Система» (ОГРН 1147413000514, ИНН 7413019133) (Вашей управляющей компании) 

состоится внеочередное общее собрание собственников помещений многоквартирного дома (далее МКД) 

по адресу: Челябинская обл., г. Озерск, _____________________________. Собрание состоится 

посредством голосования в очно-заочной форме. 

Место проведения общего собрания в очной форме: город Озерск Челябинской области, бульвар 

Гайдара, дом 8, кабинет 8. 

Дата и время проведения очного обсуждения вопросов повестки дня: дата – ____________ года, 

время - _____________. 

Дата окончания приема решений собственников (заполненных бланков для голосования) по 

вопросам, поставленным на голосовании: __________________, после чего будет произведен подсчет 

голосов. 

     Просим Вас принять участие в проводимом внеочередном общем собрании в очно-заочной форме 

собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. 

Озерск, _______________________ и передать Ваше решение (заполненный бланк для голосования) по 

поставленным на голосование вопросам по адресу местонахождения ООО «УК «Система»: г. Озерск, 

бульвар Гайдара, дом 8, кабинет 24. 

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного 

общего собрания, осуществляется путем заполнения бланка для голосования (решения собственника). 

 

Повестка внеочередного общего собрания собственников помещений: 

 

1 
Избрать Грязнова Александра Викторовича (Генеральный директор ООО «УК «Система») 

председателем общего собрания собственников МКД. 

2 

Определить порядок внесения платы за коммунальные услуги путем оплаты собственниками 

коммунальных услуг непосредственно в ресурсоснабжающие организации в соответствии с частью 

7.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3 
Уведомить собственников о результатах проведенного общего собрания собственников МКД 

путем размещения письменного уведомления на досках объявления. 

 

В случае, если собрание в форме совместного присутствия не состоится ввиду отсутствия кворума, 

то собрание по той же повестке будет проведено в заочной форме (ст. 47 ЖК РФ) путем передачи 

инициатору собрания оформленных в письменной форме решений собственников. В голосовании 

принимают участие только собственники помещений (в соответствии с ЖК РФ). В случае, если 

собственник помещения не может принять участие в голосовании, он может по доверенности передать 

свое право голосования доверенному лицу. За справочной информацией по вопросам проведения 

собрания можно обратиться к специалистам ООО «УК «Система»: г. Озерск, бульвар Гайдара, дом 8, 

кабинет 24. 

 

Инициатор: 

Генеральный директор ООО «УК «Система» Грязнов А. В. _______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

ВЫПИСКА ИЗ РАБОЧЕГО ПЛАНА СЧЕТОВ ООО «УК «СИСТЕМА»  

 

Таблица П.Н.1 – Выписка из рабочего плана счетов ООО «УК «Система»  

Раздел Наименование счета 

(вид счета) 

Номер 

счета 

Номер и наименование субсчета 

VI. 

Расчеты

  

 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками (А-П) 

 

60 

1. Расчеты с РСО и подрядными организациями, 

обслуживающими жилой фонд; 

2. Расчеты с прочими поставщиками и 

подрядчиками; 

3. Расчеты по авансам выданным  

 Расчеты с покупателями и 

заказчиками (А-П) 

 

62 

1. Расчеты с собственниками помещений в МКД; 

2. Расчеты с прочими покупателями и заказчиками; 

3. Расчеты по авансам полученным 

 Резервы по сомнительным 

долгам (П) 

 

63 

 

 Расчеты по 

краткосрочным кредитам 

и займам (П) 

 

66 

По видам кредитов и займов 

 Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам (П) 

 

 

67 

По видам кредитов и займов 

 Расчеты по налогам и 

сборам (А-П) 

 

 

68 

1. НДФЛ; 

2. Налог на прибыль; 

3. НДС; 

4. Налог на имущество; 

5. Транспортный налог 

 Расчеты по социальному 

страхованию и 

обеспечению (А-П) 

 

 

69 

1. Расчеты по социальному страхованию; 

2. Расчеты по пенсионному обеспечению; 

3. Расчеты по обязательному медицинскому 

страхованию 

 Расчеты с персоналом по 

оплате труда (А-П) 

70  

 Расчеты с подотчетными 

лицами (А-П) 

 

71 

 

 Расчеты с учредителями 

(А-П) 

75 1. Расчеты по вкладам в уставный капитал; 

2. Расчеты по выплате доходов 

 Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами 

(А-П) 

 

76 

1. Расчеты по претензиям; 

2. Расчеты по депонированным суммам; 

3. Расчеты по исполнительным листам; 

4. Расчеты по прочим дебиторам и кредиторам 

 

Выписка верна: 

Генеральный директор ООО «УК «Система»   Грязнов       Грязнов А. В. 

Главный бухгалтер ООО УК «Система»    Подкорытова   Подкорытова О.П. 

31.12.2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ В ООО «УК 

«СИСТЕМА»  

 

Утверждено Генеральным директором ООО «УК «Система»  

Решение №108 от «31» декабря 2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ В ООО «УК «СИСТЕМА» 

 
«…5. Основные мероприятия внутреннего контроля в ООО «УК «Система» учета 

расчетов с контрагентами включают в себя следующие этапы: 

1. Анализ структуры и динамики дебиторской и кредиторской задолженностей: 

1.1 определение абсолютных показателей изменения дебиторской и кредиторской 

задолженностей; 

1.2 определение относительных показателей изменения дебиторской и кредиторской 

задолженностей; 

1.3 выявление изменения удельных весов; 

1.4 сопоставление темпов прироста дебиторской и кредиторской задолженностей с 

темпами прироста выручки и валюты баланса. 

2. Расчет показателей для оценки количественных параметров дебиторской и 

кредиторской задолженностей: 

2.1 определение средней величины дебиторской и кредиторской задолженностей; 

2.2 определение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей; 

2.3 выявление периода погашения дебиторской и кредиторской задолженностей. 

3. Расчет показателей, характеризующих качество дебиторской и кредиторской 

задолженностей: 

3.1 определение доли дебиторской задолженности в общем объеме оборотных средств; 

3.2 определение доли сомнительной дебиторской задолженности в общем объеме 

дебиторской задолженности; 

3.3 определение доли обеспеченной дебиторской задолженности в общем объеме 

дебиторской задолженности; 

3.4 определение доли кредиторской задолженности в общем объеме текущих пассивов. 

4. Анализ соотношения между дебиторской и кредиторской задолженностью: 

4.1 соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей… 

6. Возложить мероприятия по проведению внутреннего контроля учета расчетов с 

контрагентами на главного бухгалтера ООО «УК «Система»…». 
Выписка верна: 

Генеральный директор ООО «УК «Система»   Грязнов       Грязнов А. В. 

Главный бухгалтер ООО УК «Система»    Подкорытова   Подкорытова О.П. 

31.12.2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

ВЫПИСКА ИЗ ГРАФИКА ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОТНОШЕНИИ 

РАСЧЕТОВ С ОСНОВНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ  

ООО «УК «СИСТЕМА» 

 

Таблица П.П.1 – Выписка из графика документооборота ООО «УК «Система»  
№ Наименование документа Срок предоставления Ответственный за 

исполнение 

1 Журнал-ордер № 6 Ежеквартально Бухгалтер 

2 Акт о приеме-передаче объекта основных средств 

(кроме зданий, сооружений), ф. № ОС-1 

По мере поступления основных 

средств 

Бухгалтер 

3 Акт о приеме-передаче зданий, сооружений, ф. № ОС-

1а 

По мере поступления основных 

средств 

Бухгалтер 

4 Акт о приеме-передаче групп объекта основных средств 

(кроме зданий, сооружений), ф. № ОС-1б 

По мере поступления основных 

средств 

Бухгалтер 

5 Накладная на внутреннее перемещение объектов 

основных средств, ф. № ОС-2 

По мере перемещения основных 

средств 

Бухгалтер 

6 Акт о списании групп объектов основных средств 

(кроме автотранспортных), ф. № ОС-4б 

При списании Бухгалтер 

7 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря При списании Бухгалтер 

8 Акт на списание бланков строгого учета Не позднее 3-ех дней после 

оформления внутреннего акта 

Главный 

бухгалтер 

9 Требование-накладная на выдачу ТМЦ со склада Не реже 1 раза в неделю Бухгалтер 

10 Требование-накладная на внутреннее перемещение 

ТМЦ  

По мере надобности Бухгалтер 

11 Внутренние акты на списание бланков строгого учета По мере надобности Главный 

бухгалтер 

12 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды 

компании 

По мере надобности Бухгалтер 

13 Авансовый отчет Не позднее 10 дней после получения 

аванса 

Бухгалтер 

14 Доверенность  После оплаты по счету, договору Юрист 

15 Акт сверки взаиморасчетов По мере исполнения договора Главный 

бухгалтер 

16 Акт приема-передачи ТМЦ Не позднее 3-ех дней после получения 

распоряжения 

Бухгалтер 

17 Акт инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами 

ИНВ-17 

Ежеквартально, до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным 

Главный 

бухгалтер 

18 Налоговая декларация по НДС Ежеквартально, до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным 

Главный 

бухгалтер 

19 Книга продаж Ежеквартально, до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным 

Главный 

бухгалтер 

20 Книга покупок Ежеквартально, до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным 

Главный 

бухгалтер 

21 Счет-фактура выданный В течение 5 дней после выполнения 

работ, оказания услуг 

Бухгалтер 

22 Товарная накладная (унифицированная форма № ТОРГ-

12) 

Не позднее последнего числа месяца, 

за который выставляется квитанция 

Бухгалтер 

23 Унифицированный передаточный документ Не позднее последнего числа месяца, 

за который выставляется квитанция 

Бухгалтер 

22 Квитанции на оплату ЖКУ Не позднее последнего числа месяца, 

за который выставляется квитанция 

Бухгалтер 

 
Выписка верна: 

Генеральный директор ООО «УК «Система»   Грязнов       Грязнов А. В. 

Главный бухгалтер ООО УК «Система»    Подкорытова   Подкорытова О.П. 
31.12.2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И 

КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЯМИ В ООО «УК «СИСТЕМА» 

 

Таблица П.Р.1 - Рекомендации по развитию бухгалтерского учета и 

совершенствованию управления дебиторской и 

кредиторской задолженностями в ООО «УК «Система» 

Рекомендации Цена внедрения Эффект отдачи 

составление 

соглашений о 

реструктуризации 

задолженности 

себестоимость канцелярских 

принадлежностей 

- дисциплинирование граждан по 

вопросу уплаты задолженности за 

жилищные услуги; 

- легитимный сбор данных, 

необходимых для составления 

документов в суд 

перевод МКД на 

прямые расчеты с 

РСО 

25 600 рублей (расходы за 

посреднические услуги: помощь 

в заполнении бланков 

голосования собственника)* 

- 349,3 тыс. руб. (ежегодная 

задолженность собственников 

помещений в МКД за коммунальные 

услуги)* 

взаимозачет 

обязательственных 

требований 

отсутствует - упорядочивание расчетов с 

контрагентами в бухгалтерском 

учете; 

- предоставление достоверной 

информации пользователям 

бухгалтерской отчетности 

банкротство 

должников 

- 6 000 рублей (размер 

государственной пошлины при 

подаче заявления в суд); 

- 2 000 рублей (предварительная 

публикация о намерении подать 

о банкротстве дебитора); 

- вознаграждение и затраты 

арбитражного управляющего 

при отсутствии конкурсной 

массы у должника 

- до 20 % от суммы задолженности, 

имеющейся у должника перед 

управляющей компанией; 

- иммобилизация средств для 

погашения кредиторской 

задолженности 

формирование 

резерва по 

сомнительным 

долгам 

отсутствует - соблюдение действующего 

законодательства; 

- улучшение качества отчетности; 

- предоставление достоверной 

информации 
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Окончание приложения Р 

Окончание таблицы П.Р.1 

Рекомендации Цена внедрения Эффект отдачи 

введение 

положения о 

внутреннем 

контроле, 

утверждение 

учетной политики, 

рабочего плана 

счетов, графика 

документооборота, 

регистров 

бухгалтерского 

учета 

отсутствует - соблюдение действующего 

законодательства; 

- систематизация порядка ведения 

бухгалтерского учета; 

- предупреждение ошибок при 

ведении бухгалтерского учета; 

- улучшение качества отчетности 

экономия 

энергоресурсов 

(установка 

энергосберегающих 

ламп, ОДПУ и 

прочее) 

при внедрении рассматриваемого способа управления расчетов с 

контрагентами в каждом конкретном случае следует учитывать, что 

расходы на энергосбережение должны быть меньше, нежели чем та 

экономия, которую получит управляющая компания от проведенных 

мероприятий 

отказ в 

установлении 

невыгодных 

договорных 

отношений с РСО 

отсутствует - легитимная отсрочка оплаты 

задолженности перед РСО в случае 

возникновения разночтений в 

объемах поставки ресурсов, цена 

отсрочки определяется в 

соответствие ос статьей 395 ГК РФ 

ограничение либо 

прекращение 

предоставления 

коммунальных 

услуг потребителям 

100 рублей в отношении каждого 

должника (стоимость двух 

заказных писем с 

предупреждением о внедрении 

мероприятия) 

- до 80 % от суммы задолженности, 

накопленной всеми должниками, к 

которым применяется 

мероприятие; 

- иммобилизация средств для 

погашения дебиторской 

задолженности 

 

 

 

*на примере одного из МКД, обслуживаемых ООО «УК «Система» 

 


