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ВВЕДЕНИЕ
Основополагающим документом, регламентирующим жилищные
отношения, к которым относятся отношения по управлению многоквартирными домами, является Жилищный кодекс Российской Федерации, вступивший в силу с 1 марта 2005 года. В нем определены
основные правила управления многоквартирным домом, требования
к договору управления, принципы управления многоквартирными
домами, собственниками помещений в которых являются граждане,
государство или муниципальные образования. Специальный раздел
в Жилищном кодексе содержит целеполагающие правовые нормы,
которые устанавливают юридические и фактические ориентиры для
деятельности по управлению многоквартирными домами.
Нормы Жилищного кодекса устанавливают обязанность собственников помещений выбрать один из способов управления многоквартирным домом:
1) непосредственное управление собственниками помещений
в многоквартирном доме;
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
3) управление управляющей организацией.
Выбор собственниками помещений способа непосредственного
управления собственниками помещений в многоквартирном доме
или управления управляющей организацией предусматривает привлечение на договорной основе управляющей организации.
Управляющая организация при способе управления многоквартирным домом управляющей организацией осуществляет деятельность
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
и по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме на основании договора управления.
Управляющая организация при способе управления многоквартирным домом непосредственно собственниками помещений в многоквартирном доме осуществляет деятельность по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме на основании договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме.
Жилищный кодекс устанавливает новые организационные и финансовые условия для осуществления деятельности, связанной
с управлением многоквартирными домами для управляющих организаций: объектом таких отношений признается отдельный много3

квартирный дом (а не группа домов или все дома в муниципальном
образовании, которые обслуживала ранее одна эксплуатирующая
организация); участниками таких отношений определены управляющая организация и собственники помещений в доме (а не органы
власти, как это было ранее).
Жилищный кодекс устанавливает общее государственное регулирование организационных аспектов в вопросах обеспечения надлежащего содержания и сохранности жилищного фонда всех форм
собственности в Российской Федерации и одновременно предоставляет организациям, осуществляющим деятельность в сфере управления многоквартирными домами, необходимые правовые условия
для успешного хозяйствования в соответствии с требованиями современной рыночной экономики. Положения Жилищного кодекса,
регламентирующие отношения по управлению многоквартирными
домами, позволяют в полной мере, сохраняя государственные интересы и развивая хозяйственную инициативу собственников помещений
в многоквартирных домах, одновременно развивать предприимчивость
и экономическую самостоятельность коммерческих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами или по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
В изменившихся правовых и экономических условиях управления
многоквартирными домами товариществами собственников жилья,
жилищно-строительными кооперативами, жилищными кооперативами, другими объединениями собственников и управляющими организациями актуальными являются вопросы эффективного осуществления соответствующей финансово-хозяйственной деятельности,
что обеспечивается необходимостью соблюдения указанными организациями как норм жилищного и гражданского законодательства,
так и норм, исходящих из законодательства о бухгалтерском учете,
регламентирующих требования к документальному оформлению хозяйственных и финансовых операций, связанных с управлением многоквартирными домами, и порядок их бухгалтерского учета.
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету операций,
связанных с управлением многоквартирными домами (далее – Методические рекомендации), состоят из трех частей:
•• часть I – Бухгалтерский учет в управляющих организациях операций по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
•• часть II – Бухгалтерский учет в управляющих организациях операций по предоставлению коммунальных услуг;
•• часть III – Бухгалтерский учет операций, связанных с управлением
многоквартирным домом товариществом собственников жилья,
жилищным кооперативом, жилищно-строительным кооперативом.
4

Методические рекомендации в частях I и II предназначены для
применения коммерческими организациями (индивидуальными
предпринимателями), осуществляющими управление многоквартирными домами по договору управления. Часть I Методических рекомендаций предназначена также для коммерческих организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих оказание услуг
и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по соответствующему договору. Для
некоммерческих организаций предназначена часть III Методических
рекомендаций, которая может применяться товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Для целей Методических рекомендаций:
•• отношения, в результате которых каждый из возможных участников таких отношений, включая граждан, юридические лица, органы государственной власти, органы местного самоуправления
и органы государственного контроля, может приобретать права
и обязанности, связанные с установлением и исполнением задач
управления многоквартирными домами, определенных Жилищным кодексом, формируют сферу управления многоквартирными
домами;
•• деятельность юридического лица по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в объеме работ, услуг,
обеспечивающих надлежащее содержание общего имущества
в многоквартирном доме, составляет деятельность по содержанию
и ремонту общего имущества многоквартирного дома (далее –
деятельность по содержанию многоквартирного дома);
•• деятельность юридического лица по организации финансирования
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме с использованием средств фонда
капитального ремонта составляет деятельность по капитальному
ремонту многоквартирного дома;
•• деятельность юридического лица, направленная на непосредственное исполнение задач управления многоквартирным домом, включая деятельность по содержанию многоквартирного дома и по
предоставлению коммунальных услуг, а также в установленных
жилищным законодательством случаях деятельность по капитальному ремонту многоквартирного дома, составляет деятельность
по управлению многоквартирным домом;
•• деятельность юридического лица, которая непосредственно не
связана с деятельностью по управлению многоквартирным домом,
составляет деятельность по оказанию дополнительных услуг, выполнению дополнительных работ.
Отношения в сфере управления многоквартирными домами, касающиеся организации и исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями указанной в настоящем пункте
деятельности, составляют отношения, связанные с управлением многоквартирным домом.
2. Методические рекомендации раскрывают особенности бухгалтерского учета операций, связанных с управлением многоквартирным
домом управляющими организациями, товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом и жилищно-строительным
6

кооперативом (далее также — объединение собственников помещений в многоквартирном доме).
Вопросы, регулируемые законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, рассматриваются лишь с точки зрения отражения операций, связанных с налогообложением, в бухгалтерском
учете. В Методических рекомендациях приведен порядок учета отдельных хозяйственных операций, связанных с налогообложением
и являющихся объектами бухгалтерского учета.
3. Методические рекомендации основаны на правилах формирования информации об объектах бухгалтерского учета, установленных
законодательством о бухгалтерском учете, а также положениями
стандартов по бухгалтерскому учету. В Методических рекомендациях раскрываются особенности оценки объектов учета, временной
определенности операций, связанных с осуществлением деятельности по управлению многоквартирным домом и деятельности по содержанию многоквартирного дома при соблюдении основных принципов бухгалтерского учета.
4. Правовые и экономические отношения в сфере управления
многоквартирными домами регулируются жилищным, гражданским,
налоговым, бюджетным законодательством, а также иным законодательством, в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей.
5. Основными законодательными актами, которыми следует руководствоваться при организации учета операций, связанных с управлением многоквартирным домом, являются следующие:
•• Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая, утвержденная Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ, часть вторая,
утвержденная Федеральным законом от 26.01.1996 № 14-ФЗ (далее – Гражданский кодекс, ГК РФ);
•• Жилищный кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ (далее – Жилищный
кодекс, ЖК РФ);
•• Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, утвержденная Федеральным законом от 31.07.1998 № 146-ФЗ, часть вторая, утвержденная Федеральным законом от 05.08.2000 № 117-ФЗ
(далее – Налоговый кодекс, НК РФ);
•• Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402ФЗ (далее – Закон о бухгалтерском учете);
•• Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ
(далее — Закон о малых предприятиях).
6. Основными нормативными правовыми актами, которыми следует руководствоваться при организации бухгалтерского учета опе7

раций, связанных с управлением многоквартирным домом, являются следующие:
•• Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме
и Правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 № 491 (далее — Правила содержания общего имущества
в многоквартирном доме и Правила изменения размера платы);
•• Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290
(далее – Минимальный перечень услуг, работ и Правила оказания
услуг и выполнения работ);
•• Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.05.2013г. № 416 (далее – Стандарты
и правила деятельности по управлению многоквартирными домами);
•• Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденные Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее — Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда);
•• Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006
№ 307 в части, касающейся порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению с применением п.15–28 и п.1–4
Приложения № 2 к указанным Правилам на установленный Правительством Российской Федерации период их действия (далее —
Правила № 307);
•• Правила предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее — Правила
предоставления коммунальных услуг);
•• Правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями,
8

••
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••

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124 (далее — Правила заключения договоров ресурсоснабжения);
Требования к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые
для предоставления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012
№ 253 (далее — Требования к расчетам за коммунальные ресурсы);
Примерная форма платежного документа для внесения платы за
содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг и методических рекомендаций по ее заполнению,
утвержденная Приказом Минрегиона России от 19.09.2011 № 454
(далее— Приказ Минрегиона РФ № 454);
Положение об осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденное Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 359 (далее —
Положение об осуществлении наличных денежных расчетов);
Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России
от 29.07.1998 № 34н (далее — Положение по бухгалтерскому учету
и отчетности);
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденное Приказом Минфина России
от 13.06.1995 № 49 (далее — Методические указания по инвентаризации);
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное Приказом Минфина России
от 06.10.2008 № 106н (далее — ПБУ 1/2008);
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина
России от 06.07.1999 № 43н (далее — ПБУ 4/99);
Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной
даты» (ПБУ 7/98), утвержденное Приказом Минфина России от
25.11.1998 № 56н (далее — ПБУ 7/98);
Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н (далее —
ПБУ 8/2010);
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ
9/99), утвержденное Приказом Минфина России от 06.05.1999
№ 32н (далее — ПБУ 9/99);
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организаций» (ПБУ
10/99), утвержденное Приказом Минфина России от 06.05.1999
№ 33н (далее — ПБУ 10/99);
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•• Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на
прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России
от 19.11.2002 № 114н (далее — ПБУ 18/02);
•• Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина
России от 24.10.2008 № 116н (далее – ПБУ 2/2008);
•• Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденное
Приказам Минфина России от 28.06.2010 № 63н (далее – ПБУ
22/2010);
•• Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам»
(ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от
08.11.2010 № 143н (далее – ПБУ 12/2010);
•• Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000), утвержденное Приказом Минфина России
от 16.10.2000 № 92н (далее – ПБУ 13/2000);
•• Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам
и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденное Приказом Минфина
России от 06.10.2008 № 107н (далее – ПБУ 15/2008);
•• Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утвержденное Приказом Минфина России
от 06.10.2008 № 106н (далее – ПБУ 21/2008);
•• Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для
субъектов малого предпринимательства, утвержденные Приказом
Минфина РФ от 21.12.1998 № 64н (далее — Рекомендации по бухгалтерскому учету для малых предприятий).
7. Наименования других законодательных и нормативных правовых актов, которые надлежит использовать управляющей организации и объединениям собственников помещений в многоквартирных
домах при осуществлении бухгалтерского учета операций, связанных
с управлением многоквартирным домом, приводятся по тексту Методических рекомендаций.
8. При подготовке настоящей части Методических рекомендаций
использованы законодательные и иные нормативные правовые акты,
действующие по состоянию на 1 июля 2013 года.
9. Операции по предоставлению собственникам и пользователям
помещений в многоквартирном доме коммунальных услуг подлежат
отражению в бухгалтерском учете управляющей организации, объединения собственников помещений в многоквартирном доме вне
зависимости от установленного в многоквартирном доме порядка
внесения платежей граждан за коммунальные услуги непосредственно
в управляющую организацию, объединение собственников помещений в многоквартирном доме или в ресурсоснабжающую организацию.
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10. Отношения по обеспечению управляющей организацией или
объединением собственников помещений в многоквартирном доме
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирном доме, исходящие из наличия прямых
договоров, заключенных собственниками помещений в многоквартирном доме с ресурсоснабжающими организациями, не являются
предметом рассмотрения настоящих Методических рекомендаций.
11. Методические рекомендации состоят из введения, общих положений и в каждой части из разделов и приложений. Для удобства
пользования Методическими рекомендациями в каждой их части
предусмотрена сквозная нумерация положений, имеющих самостоятельное информационное значение.

Часть I
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В УПРАВЛЯЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПЕРАЦИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ
И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВЫХ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
УПРАВЛЯЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В настоящем разделе Методических рекомендаций приводится характеристика основных правовых и экономических отношений, связанных с управлением многоквартирным домом, определяющих условия отражения управляющей организацией соответствующих операций в бухгалтерском учете,
в том числе порядок определения обязательств управляющей организации по
управлению многоквартирным домом, порядок оплаты управляющей организации выполненных работ и оказанных услуг, а также порядок подтверждения готовности выполненных работ и оказанных услуг.
По тексту раздела выделены основные понятия, используемые в последующих разделах Методических рекомендаций.

1.1.

ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

1. В отношениях, связанных с управлением многоквартирным
домом, для управляющей организации объектом управления или
оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме является многоквартирный дом.
Многоквартирный дом (дом) представляет собой жилое здание,
состоящее из двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо в помещения общего пользования в таком доме, либо на
земельный участок, прилегающий к дому.
Объектами вещных прав в многоквартирном доме являются:
•• жилые помещения, к которым относятся квартиры и комнаты
в квартирах, которые предназначены для проживания граждан;
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•• нежилые помещения, которые используются для хозяйственных,
предпринимательских целей, иных целей, не связанных с проживанием граждан, физическими и юридическими лицами – собственниками таких помещений.
2. Жилые помещения и нежилые помещения в многоквартирном
доме, находящиеся в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении юридических лиц, являются объектами бухгалтерского учета таких лиц. На праве хозяйственного ведения государственным и унитарным предприятиям или на праве оперативного управления государственным, муниципальным учреждениям
и казенным предприятиям могут принадлежать жилые помещения,
используемые под общежития или служебное жилье для предоставления в наем работникам таких предприятий и учреждений. Юридическим лицам жилые помещения могут передаваться в аренду для
последующего предоставления в наем гражданам.
3. Совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Российской Федерации, представляет собой жилищный фонд.
В зависимости от формы собственности жилищный фонд подразделяется на:
•• государственный жилищный фонд — совокупность жилых помещений, находящихся в собственности Российской Федерации
и (или) субъектов Российской Федерации;
•• муниципальный жилищный фонд — совокупность жилых помещений, находящихся в собственности муниципальных образований;
•• частный жилищный фонд — совокупность жилых помещений, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц.
4. В зависимости от целей использования государственный и муниципальный жилищный фонд подразделяется на:
•• жилищный фонд социального использования — жилые помещения,
предоставляемые гражданам по договору социального найма без
ограничения срока пользования ими такими помещениями;
•• специализированный жилищный фонд — жилые помещения, предоставляемые по договору найма специализированного жилого
помещения, следующего назначения: служебные (ст. 93 ЖК РФ),
в общежитиях (ст. 94 ЖК РФ), в маневренном фонде (ст. 95 ЖК
РФ), в домах системы соцобслуживания (ст. 96 ЖК РФ), для социальной защиты отдельных категорий граждан (ст. 98 ЖК РФ),
для временного поселения лиц, признанных беженцами и вынужденными переселенцами (ст. 97 ЖК РФ). Договоры найма специализированных жилых помещений имеют возмездный характер,
кроме договоров найма помещений, предоставляемых гражданам,
нуждающимся в социальной защите (ст. 99 ЖК РФ).
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5. В многоквартирном доме имеется общее имущество, которое
принадлежит собственникам помещений в таком доме на праве общей
долевой собственности.
К общему имуществу в многоквартирном доме в соответствии со
ст. 36 ЖК РФ относятся:
•• помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном
доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические
этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);
•• иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным
собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном
доме, включая помещения, предназначенные для организации их
досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий;
•• крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома;
•• механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри
помещений и обслуживающее более одного помещения;
•• земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома
и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями
земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
6. Общее имущество в многоквартирном доме принадлежит на
праве общей долевой собственности всем собственникам помещений
в доме. Доля собственника помещений в праве общей собственности на
общее имущество в многоквартирном доме пропорциональна размеру общей площади помещения, принадлежащего собственнику, если
в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»
решением общего собрания собственников помещений (иным соглашением всех участников долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме), принятым (заключенным) до вступления в силу Жилищного кодекса, не установлено иное.
7. Управление многоквартирным домом включает в себя организацию исполнения и (или) непосредственное исполнение задач, уста14

новленных ч.1 ст. 161 ЖК РФ, а именно: обеспечения благоприятных
и безопасных условий проживания граждан в жилых помещениях,
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме,
и осуществления иной направленной на достижение целей управления многоквартирным домом деятельности. Требования к надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме
установлены ч. 1.1 и ч. 1.2 ст. 161 ЖК РФ.
Управление многоквартирным домом осуществляется в соответствии со Стандартами и правилами деятельности по управлению
многоквартирными домами.
1.2.

УЧАСТНИКИ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

8. Обязанность обеспечить надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме возложена на собственников помещений в многоквартирном доме. Для целей настоящих Методических
рекомендаций под собственником помещения понимается лицо, владеющее жилым и (или) нежилым помещением в многоквартирном
доме на праве собственности и ином вещном праве (право хозяйственного ведения или оперативного управления).
В одном многоквартирном доме собственниками помещений одновременно могут выступать граждане, органы государственной
власти, органы местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации.
9. Жилищный кодекс относит решение вопросов, связанных с организацией управления многоквартирным домом, к исключительной
компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является органом управления домом и созывается
в случаях и в порядке, установленных Жилищным кодексом.
Выполнение решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе осуществление контроля
за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению многоквартирным домом или по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме обеспечивает Совет многоквартирного
дома, который избирается в случаях и в порядке, установленных ст. 161
ЖК РФ.
10. Решать задачи управления многоквартирным домом собственники помещений вправе самостоятельно путем выбора непосредственного способа управления многоквартирным домом или путем
создания товарищества собственников жилья, жилищно-строитель15

ного кооператива, жилищного кооператива и иного специализированного потребительского кооператива (далее также – объединение
собственников). При этом:
•• товарищество собственников жилья (ТСЖ) – некоммерческая организация, объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления общим имуществом
в многоквартирном доме либо в случаях, допускаемых Жилищным
кодексом, имуществом собственников помещений в нескольких
многоквартирных домах, обеспечения владения, пользования и в
установленных законодательством пределах распоряжения общим
имуществом в многоквартирном доме либо совместного использования имущества, находящегося в собственности собственников
помещений в нескольких многоквартирных домах, осуществления
деятельности по созданию, содержанию, сохранению и приращению такого имущества, предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в многоквартирных домах,
а также для осуществления иной деятельности, направленной на
достижение целей управления многоквартирными домами либо
на совместное использование имущества, принадлежащего собственникам помещений в нескольких многоквартирных домах;
•• жилищный или жилищно-строительный кооператив (ЖК, ЖСК) —
добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц на
основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан
в жилье, а также управления многоквартирным домом.
11. При выборе собственниками помещений способа управления
многоквартирным домом – управление управляющей организацией
собственники помещений или объединение собственников заключают договор управления с управляющей организацией, которая осуществляет деятельность по управлению многоквартирным домом.
При непосредственном управлении собственниками помещений
в многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет
более чем двенадцать, собственники помещений заключают договор
на оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме с управляющей организацией, которая в указанном случае осуществляет деятельность по
содержанию многоквартирного дома.
В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 20 ЖК РФ в качестве управляющей
организации может выступать любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель. Управляющей организацией не может выступать бюджетное учреждение. В соответствии с ч. 9 ст. 161 ЖК РФ многоквартирный дом может управляться только одной управляющей организацией. В соответствии с ч. 9.1 ст. 161 ЖК РФ собственники помещений
при непосредственном способе управления многоквартирным домом
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собственниками помещений могут заключить договор на оказание
услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме только с одной управляющей
организацией.
12. Деятельность управляющей организации по управлению многоквартирным домом или содержанию многоквартирного дома осуществляется не только в интересах собственников помещений, но
и в интересах нанимателей жилых помещений.
Наниматели жилых помещений (наниматели) – граждане, владеющие и пользующиеся жилыми помещениями на основании договора найма с собственниками помещений.
Наймодатель – собственник жилого помещения либо лицо, исполняющее полномочия собственника жилого помещения, вступающее
в договор найма с нанимателем и исполняющее обязанности наймодателя жилого помещения, установленные Жилищным кодексом.
Наниматели и собственники жилых помещений (в том числе наймодатели), а также собственники нежилых помещений для целей
оказания в их интересах услуг и выполнения в их интересах работ,
связанных с исполнением управляющей организацией задач управления многоквартирным домом, в настоящей части Методических
рекомендаций именуются потребителями.
13. В случаях введения законодательством Российской Федерации
или нормативными актами органов государственной власти и (или)
органов местного самоуправления мероприятий по социальной защите отдельных категорий граждан или мероприятий по социальной
поддержке отдельных категорий граждан, связанных с пользованием
гражданами жилыми помещениями, в целях возмещения управляющим организациям и объединениям собственников соответствующих неполученных доходов или в целях оплаты отдельных видов
работ органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления определяют органы, перечисляющие бюджетные средства в управляющие организации и (или)
в объединения собственников.
При этом Российская Федерация, субъект Российской Федерации,
муниципальное образование, принимающие на себя соответствующие
расходные и бюджетные обязательства, именуются в настоящих Методических рекомендациях публично-правовые образования.
14. Деятельность по капитальному ремонту многоквартирного
дома, осуществляемая управляющей организацией с использованием средств фондов капитального ремонта, может финансироваться:
•• региональным оператором – специализированной некоммерческой
организацией, созданной субъектом Российской Федерации, правовое положение и обязанности которой определены ст. 178–180
ЖК РФ;
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•• владельцем специального счета – товариществом собственников
жилья, указанным в п. 1 ч. 2 ст. 175 ЖК РФ, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, осуществляющим управление многоквартирным
домом, а также региональным оператором, в случае если собственники помещений в многоквартирном доме приняли такое
решение, которому может быть открыт специальный счет для
формирования фонда капитального ремонта в порядке, установленном ст. 176 ЖК РФ.
15. Участниками отдельных видов отношений, связанных с деятельностью по управлению многоквартирным домом, могут выступать
подрядные и иные специализированные организации, выполняющие
работы, оказывающие услуги для управляющей организации.
1.3.

ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
УСЛУГ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

16. Управление многоквартирным домом, в котором выбран способ управления управляющей организацией, предусматривает выполнение работ и оказание услуг следующих видов:
•• работы, услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме — выполняемые работы и оказываемые услуги,
которые указаны в п. 17 части I Методических рекомендаций,
включенные в утвержденный собственниками помещений в многоквартирном доме перечень работ, услуг на период, установленный договором, заключенным с управляющей организацией;
•• работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме — услуги и (или) работы, оказание и (или) выполнение которых осуществляется управляющей организацией в случаях, которые допускаются Жилищным кодексом и перечень
которых определяется в порядке, указанном в п. 18 части I Методических рекомендаций;
•• дополнительные работы, услуги — выполняемые работы и оказываемые услуги, не относящиеся к работам и услугам по содержанию
и ремонту общего имущества многоквартирного дома и указанные
в п. 19 части I Методических рекомендаций;
•• коммунальные услуги – холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение,
в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).
Учет операций по предоставлению гражданам коммунальных услуг
не является предметом рассмотрения в настоящей части Методических рекомендаций.
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При управлении многоквартирным домом непосредственно собственниками помещений управляющая организация по договору
с собственниками выполняет работы и оказывает услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, а также отдельные виды дополнительных работ, услуг.
17. Работы, услуги по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме представляют собой:
•• услуги по управлению многоквартирным домом;
•• услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме;
•• работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Перечень и состав таких работ, услуг определяются отдельно по
каждому многоквартирному дому по согласованию между собственниками помещений или ТСЖ (ЖСК, ЖК) и управляющей организацией и зависят от конструктивных элементов многоквартирного
дома, наличия и состава внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг,
наличия земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома, а также от геодезических и природно-климатических условий
расположения многоквартирного дома. Основой для определения
перечня и состава указанных работ, услуг являются Минимальный
перечень услуг и работ, Правила и нормы технической эксплуатации
жилищного фонда, Правила оказания услуг и выполнения работ,
Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Требования к формированию и утверждению перечня работ, услуг по
содержанию общего имущества в многоквартирном доме, к аварийно-диспетчерскому обслуживанию, а также перечень услуг (работ)
по управлению многоквартирным домом установлены в Стандартах
и правилах деятельности по управлению многоквартирными домами.
18. Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме определяется ежегодно по каждому многоквартирному дому и включает в себя следующие виды работ:
•• работы, включенные в региональную программу капитального ремонта, сформированную и утвержденную субъектом Российской
Федерации, на каждый год реализации такой программы в порядке, установленном ст.168 ЖК РФ;
•• дополнительные работы по капитальному ремонту, не включенные
в региональную программу капитального ремонта;
•• досрочно выполняемые работы по капитальному ремонту, включенные в региональную программу капитального ремонта с более
поздним сроком их выполнения.
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Решение о выполнении работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме принимается общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме, а при непринятии
такого решения относительно работ, включенных в региональную программу капитального ремонта, — органом местного самоуправления.
19. Дополнительные работы, услуги представляют собой:
•• работы по содержанию специализированных жилых помещений,
находящихся во владении управляющей организации;
•• работы по ремонту помещений или оборудования в них по заявкам
граждан–собственников помещений и (или) нанимателей жилых
помещений или по договорам с собственниками помещений —
юридическими лицами;
•• услуги, связанные с предоставлением общего имущества в многоквартирном доме в пользование третьим лицам.
Состав и объем указанных работ, услуг определяются по соглашению между собственниками помещений, нанимателями и управляющей организацией.
20. Для целей Методических рекомендаций под оказываемыми
услугами и выполняемыми работами понимаются:
•• услуги — услуги по управлению и услуги по содержанию общего
имущества в многоквартирном доме, регулярно оказываемые за
непродолжительный период времени в течение месяца (например,
уборка подъездов, замена неисправных электроламп и т.п.);
•• работы — работы по текущему и капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме (например, покраска стен,
ремонт крыши), которые имеют материальное выражение и могут
выполняться в отдельном месяце или в течение периода, превышающего один месяц.
1.4.

О ЦЕНАХ И УСЛОВИЯХ РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ
РАБОТЫ И ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

21. Жилищный кодекс определяет обязательства собственников
помещений в многоквартирных домах и нанимателей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда вносить плату за жилое помещение и ст. 154 ЖК РФ устанавливает структуру такой платы:
•• для нанимателей жилых помещений плата за жилое помещение
представляет собой плату за пользование жилым помещением
(плату за наем) и плату за содержание и ремонт жилого помещения;
•• для собственников жилых помещений плата за жилое помещение
представляет собой плату за содержание и ремонт жилого помещения и взнос на капитальный ремонт.
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Плата за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений и для нанимателей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда включает в себя
плату за услуги по управлению многоквартирным домом, услуги по
содержанию общего имущества в многоквартирном доме и работы
по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Наниматели жилых помещений, находящихся в частной собственности, обязаны в соответствии со ст. 678 ГК РФ вносить плату за жилое помещение, при этом ни Жилищный кодекс, ни Гражданский
кодекс не устанавливают структуру платы за жилое помещение для
нанимателей частного жилищного фонда.
22. В соответствии с ч. 3 ст. 155 ЖК РФ наниматели жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда вносят плату за наем наймодателю этого жилого помещения, в связи с чем
операции по учету такой платы за наем не являются объектами бухгалтерского учета для управляющей организации, кроме случаев,
когда управляющая организация является наймодателем служебных
жилых помещений и жилых помещений в общежитиях.
Наниматели жилых помещений, находящихся в частной собственности, вносят плату за жилое помещение наймодателю. Операции
по учету такой платы являются объектами бухгалтерского учета только управляющих организаций, являющихся наймодателями таких
помещений.
23. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (размер
платы) определяется отдельно для собственников помещений и нанимателей в каждом многоквартирном доме исходя из перечня и объемов работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на установленный по соглашению
между управляющей организацией и собственниками помещений
период.
Размер платы для собственников помещений устанавливается решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме при управлении домом управляющей организацией или
непосредственном управлении собственниками помещений, решением общего собрания членов ТСЖ, ЖСК, ЖК при управлении домом соответственно ТСЖ, ЖСК, ЖК, а также органами местного
самоуправления в случаях, установленных ч. 3 ст. 156 и ч. 4 ст. 158
ЖК РФ, и определяется от общей суммы расходов на содержание
общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположено
помещение собственника, пропорционально его доле в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме (ч. 1
ст. 158 ЖК РФ, ч. 7 ст. 156 ЖК РФ, ст. 44, 137, 145 ЖК РФ, п.17, 32,
35 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме).
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Размер платы для нанимателей жилых помещений государственного
и муниципального жилищного фонда устанавливается органами местного самоуправления исходя из размеров такой платы, установленной
для собственников помещений в многоквартирном доме (за исключением доли платы, приходящейся на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме), и исходя из занимаемой общей
площади (в отдельных комнатах в общежитиях — исходя из площади
этих комнат) жилого помещения (ч. 2, 3 ст. 156 ЖК РФ).
Размер платы за жилое помещение для нанимателей частного жилищного фонда устанавливается в соответствии с п.1 ст. 682 ГК РФ по
соглашению сторон договора найма жилого помещения.
24. В целях финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включенных в региональную программу капитального ремонта, и дополнительных работ по
капитальному ремонту собственники помещений формируют фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора или на специальном счете (ст. 170 ЖК РФ). Уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме взносы на капитальный ремонт, проценты в связи с ненадлежащим исполнением собственниками помещений обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт,
проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, образуют фонд капитального
ремонта. В соответствии с порядком формирования фонда капитального ремонта собственники помещений в многоквартирном доме
вносят на счет регионального оператора или владельцу специального счета взнос на капитальный ремонт:
а) в размере минимального такого взноса, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
для формирования фонда капитального ремонта в целях финансирования выполнения работ, включенных в региональную
программу капитального ремонта;
б) в размере, превышающем минимальный размер такого взноса,
для формирования фонда капитального ремонта в целях финансирования выполнения дополнительных работ по капитальному ремонту, если решение о выполнении таких работ и о
внесении взноса в большем размере, в том числе по предложениям управляющей организации и (или) объединения собственников, принято общим собранием собственников помещений
в многоквартирном доме.
Взнос на капитальный ремонт вносится собственниками помещений на основании платежных документов, представляемых им
региональным оператором или владельцем специального счета, в связи с чем операции по учету таких взносов не являются объектами
бухгалтерского учета для управляющей организации.
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Если управляющая организация является по договору с собственниками помещений получателем доходов от передачи в пользование
общего имущества в многоквартирном доме, такие доходы по решению собственников помещений в многоквартирном доме управляющая организация обязана перечислять на счет регионального оператора или на специальный счет, на котором формируется фонд капитального ремонта в многоквартирном доме, в счет исполнения
обязанности собственников помещений по уплате взносов на капитальный ремонт (ч. 4 ст. 169 ЖК РФ).
Оплата работ, выполняемых управляющей организацией за счет
фонда капитального ремонта вне зависимости от способа его формирования, производится региональным оператором или владельцем
специального счета путем выплаты аванса в размере 30% стоимости
работ и окончательной оплаты работ после подписания акта выполненных работ в размере 70% стоимости работ.
За счет фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете, управляющей организации могут финансироваться расходы, связанные с возвратом кредитов, займов, уплатой процентов
по кредитам и займам, а также с оплатой расходов на получение гарантий и поручительств по кредитам и займам (п. 2 ч. 1 ст. 177 ЖК
РФ), если такие расходы предусмотрены в условиях договора на выполнение работ по капитальному ремонту.
Досрочно выполняемые работы по капитальному ремонту могут
финансироваться управляющей организации собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора, путем внесения в управляющую организацию согласованного между управляющей
организацией и собственниками помещений размера платы за досрочно выполняемые работы по капитальному ремонту в установленный
в договоре с управляющей организацией на выполнение таких работ
срок. Размер такой платы устанавливается решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме соответственно стоимости досрочно выполняемых работ. Средства такой
платы в размере, устанавливаемом исходя из стоимости, определяемой
в соответствии с ч. 4 ст. 190 ЖК РФ, засчитываются в счет внесения
собственниками помещений взносов на капитальный ремонт в будущие периоды на счет регионального оператора в порядке, установленным в ч. 4 ст. 181 ЖК РФ.
25. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения формирует цену договора для управляющей организации и подлежит внесению управляющей организации в соответствии с условиями договора, а также в соответствии с порядком, согласованным управляющей
организацией с наймодателем государственного и муниципального
жилищного фонда.
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Для целей отражения управляющей организацией операций по
внесению размера платы в Методических рекомендациях устанавливаются следующие понятия:
•• расчетный период — период, на который утверждается перечень
выполняемых работ и оказываемых услуг по договору и за который
определяется соответствующий перечню подлежащий внесению
управляющей организации размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения;
•• порядок внесения платы — устанавливаемый по согласованию между управляющей организацией и собственниками помещений
порядок равномерного или неравномерного внесения общего
размера платы в течение расчетного периода, позволяющий определить размер ежемесячной платы собственников и нанимателей
жилых помещений;
•• плановые взносы — размер ежемесячной платы за содержание и ремонт жилого помещения, подлежащий внесению собственниками
и нанимателями жилых помещений в фиксированной (плановой)
величине, определяемой в соответствии с согласованным между
управляющей организацией и собственниками помещения порядком внесения платы;
•• плательщики — лица, обязанные вносить плату за содержание
и ремонт жилого помещения управляющей организации.
26. Правилами изменения размера платы предусмотрено изменение размера платы за содержание и ремонт жилых помещений при
нарушении управляющей организацией качества работ, услуг или
сроков их исполнения. Для отражения соответствующих отношений
в бухгалтерском учете управляющей организации используются следующие понятия:
•• изменение размера платы (перерасчет размера платы) — перерасчет
общего размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
путем его уменьшения на величину снижения стоимости работ,
услуг ввиду нарушения качества или сроков выполнения работ,
оказания услуг в порядке, установленном договором, заключаемым
управляющей организацией с собственниками помещений в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы;
•• изменение ежемесячных платежей (перерасчет плановых взносов) —
перерасчет размеров ежемесячных платежей за содержание и ремонт жилого помещения соразмерно изменению размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения. Перерасчет начислений может применяться относительно как внесенных платежей,
так и подлежащих внесению;
•• Акт нарушения качества — являющийся основанием для перерасчета размера платы и (или) перерасчета начислений акт нарушения
качества или превышения установленной продолжительности
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перерыва в оказании услуг или выполнении работ, порядок оформления и составления которого определен Правилами изменения
размера платы.
27. Для целей Методических рекомендаций уменьшение размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения для граждан в связи с исполнением решений органа местного самоуправления или
в связи с предоставлением льгот по оплате за жилое помещение в соответствии с законодательством Российской Федерации представляют собой скидки к размеру платы за содержание и ремонт жилого
помещения.
Скидки к размеру платы, связанные с предоставлением льгот гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации,
а также установленные по решению органа местного самоуправления
для собственников и нанимателей жилых помещений, уменьшают
размер обязательств граждан. При этом публично-правовое образование, в зависимости от избранного им порядка компенсации таких
скидок управляющей организации, принимает на себя обязательства
по доплате выполненных работ, оказанных услуг за граждан, которым
предоставлены скидки, или принимает на себя обязательства по возмещению неполученных доходов, связанных с уменьшением цены
договора, заключенного с собственниками помещений в многоквартирном доме, в связи с предоставлением скидок.
Предоставление субсидий гражданам в порядке, установленном
ст. 159 ЖК РФ, не уменьшает размера обязательств таких граждан
перед управляющей организацией, кроме случаев, когда такие субсидии перечисляются непосредственно управляющей организации.
Утверждение размера платы для граждан — нанимателей жилых
помещений государственного, муниципального жилищного фонда
в величине меньшей, чем размер платы для собственников помещений,
установленный в договоре, заключенном управляющей организацией
с собственниками помещений, не приводит к возникновению скидки
к размеру платы, поскольку в этом случае обязательства по оплате разницы между размером платы, установленным органом местного самоуправления для таких граждан, и размером платы, установленным
договором для собственников помещений в многоквартирном доме,
принимает на себя наймодатель помещений государственного, муниципального жилищного фонда, что не приводит к уменьшению цены
заключенного управляющей организацией договора.
28. В Методических рекомендациях для отношений, связанных
с получением управляющей организацией бюджетных средств, связанных с возмещением управляющей организации расходов или неполученных доходов, связанных с осуществлением деятельности по
управлению многоквартирным домом или деятельности по содержанию многоквартирного дома, используются следующие понятия:
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•• бюджетные субсидии — бюджетные средства, перечисляемые управляющей организации на возмещение расходов и (или) неполученных доходов, связанных с предоставлением скидок к размеру
платы, на предоставление мер государственной и (или) муниципальной поддержки в рамках реализации региональных программ
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
а также других мер финансовой поддержки в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
•• бюджетные средства в оплату работ, услуг в пользу граждан — бюджетные средства, перечисляемые управляющей организации на
частичную оплату органами государственной власти или органами местного самоуправления стоимости работ, услуг в пользу
граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения, в том числе в связи с предоставлением
отдельным гражданам скидок к размеру платы, включая льготы
в соответствии с законодательством Российской Федерации, на
выплату субсидий, предоставляемых гражданам в соответствии
с порядком, исходящим из ст. 159 ЖК РФ, на период сохранения
порядка перечисления таких субсидий управляющим организациям.
29. Бюджетные средства, формирующие цену договора, заключаемого управляющей организацией с собственниками помещений,
в части обязательств органов государственной власти или органов
местного самоуправления — собственников помещений в многоквартирных домах, перечисляются управляющей организации в размерах,
определяемых в договоре, в порядке, установленном органом государственной власти или органом местного самоуправления. К таким
средствам относятся бюджетные средства на выполнение работ, оказание услуг по содержанию государственного или муниципального имущества в целях:
•• доплаты за нанимателей на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме при установлении платы для нанимателей в размере меньшем, чем размер платы для собственников
помещений;
•• оплаты работ, услуг в доле от размера платы за содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, приходящейся на
период незаселения государственных (муниципальных) жилых
помещений;
•• оплаты работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в доле, приходящейся на государственный
(муниципальный) жилищный фонд в части обязательств собственников помещений по оплате досрочно выполняемых работ по
капитальному ремонту.
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30. Отдельные виды работ, связанные с деятельностью по управлению многоквартирным домом, управляющая организация может
выполнять за счет бюджетных средств во исполнение региональных
и муниципальных целевых программ, а также нормативных правовых
актов по договорам, в том числе по муниципальным контрактам, заключаемым в порядке, установленном гражданским законодательством. Стоимость таких работ не включается в цену договора, заключаемого управляющей организацией с собственниками помещений,
и определяется в порядке, устанавливаемом органами государственной власти и органами местного самоуправления.
В указанном случае управляющая организация получает бюджетные средства в оплату работ по муниципальным контрактам и прочим
договорам.
Муниципальные контракты и прочие договоры могут заключаться на следующие виды работ:
а) на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по региональной или муниципальной программе, в соответствии с которой работы по
капитальному ремонту финансируются полностью за счет бюджетных средств;
б) на выполнение работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме ветхого и аварийного жилищного фонда;
в) на выполнение работ по ликвидации последствий стихийного
и чрезвычайного характера;
г) на выполнение отдельных видов работ: на установку приборов
учета, индивидуальных тепловых пунктов, на благоустройство
придомовых территорий и др.
31. В связи с осуществлением деятельности по содержанию многоквартирного дома и деятельности по управлению многоквартирным
домом управляющие организации на основании нормативных правовых актов органов местного самоуправления могут быть получателями бюджетных средств на финансирование целевых расходов управляющей организации: на приобретение имущества, на ремонт имущества,
принадлежащего управляющей организации, на оплату определенных
видов работ, услуг и т.п.
32. Цены на дополнительные работы, услуги формируются в следующем порядке:
а) на выполняемые работы и оказываемые услуги по заявкам граждан руководитель управляющей организации вправе утвердить
расценки по видам работ, услуг для их использования при исполнении заявок граждан. На виды работ, не охваченные расценками, цены устанавливаются по соглашению между управляющей организацией и заказчиком таких работ;
27

б) на выполняемые работы и оказываемые услуги по договорам
с органами государственной власти и с органами местного самоуправления цены определяются в порядке, устанавливаемом
в соответствии с федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
1.5. Виды договоров

33. Основой исполнения задач управления многоквартирным домом по обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме является:
•• при выборе собственниками помещений способа управления
управляющей организацией — договор управления, заключаемый
по каждому многоквартирному дому между управляющей организацией и собственниками помещений в многоквартирном доме
в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 162 ЖК РФ;
•• при выборе собственниками помещений в многоквартирном доме,
в котором количество квартир составляет более двенадцати, непосредственного способа управления — договор на оказание услуг
и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме или договор о содержании многоквартирного дома, заключаемый между управляющей организацией и собственниками помещений в многоквартирном доме в соответствии с ч. 1.1 и ч. 1.2 ст. 164 ЖК РФ.
Далее для целей Методических рекомендаций договор управления
и договор о содержании многоквартирного дома вместе именуются
договор или договор с собственниками помещений.
34. Основой исполнения задачи — решения вопросов пользования
общим имуществом собственников помещений в многоквартирном
доме — может являться договор управления, договор о содержании
многоквартирного дома или другой договор (договор пользования
объектами общего имущества, договор поручения), заключаемый между управляющей организацией и собственниками помещений в многоквартирном доме.
В заключаемом договоре определяются полномочия управляющей
организации в решении вопросов пользования общим имуществом
в многоквартирном доме и указываются условия предоставления отдельных объектов или элементов общего имущества в многоквартирном доме в пользование третьим лицам, порядок определения для
третьих лиц стоимости соответствующих услуг, порядок получения
установленного дохода собственниками помещений и порядок опре28

деления вознаграждения управляющей организации за осуществление соответствующих функций.
В таком договоре:
•• управляющая организация может быть уполномочена собственниками помещений путем выдачи ей соответствующей доверенности вступить в договорные отношения с третьими лицами от
имени собственников и осуществлять соответствующие функции
за вознаграждение;
•• управляющая организация может вступить в договорные отношения с третьими лицами, намеренными использовать объекты общего имущества собственников помещений, в качестве арендодателя, действуя от собственного имени, однако в указанном случае
собственники помещений обязаны передать управляющей организации соответствующий объект в пользование (аренду) для
последующей сдачи управляющей организацией такого объекта
в субаренду третьим лицам.
35. Работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемые за счет фонда капитального ремонта, выполняются управляющей организацией по договору на выполнение работ по капитальному ремонту, который заключается управляющей организацией:
а) с собственниками помещений или объединением собственников при формировании фонда капитального ремонта на специальном счете.
Следует отметить, что Жилищный кодекс не содержит положения
о том, что такие работы не могут быть включены в договор управления или в договор о содержании многоквартирного дома с указанием соответствующего источника их финансирования — фонда капитального ремонта многоквартирного дома;
б) с региональным оператором при формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора.
Такой договор может заключаться по результатам конкурсного
отбора подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в порядке,
установленном субъектом Российской Федерации (ч. 5 ст. 182 ЖК
РФ).
Досрочно выполняемые работы по капитальному ремонту выполняются управляющей организацией по договору на досрочное выполнение работ по капитальному ремонту, заключаемому управляющей
организацией с собственниками помещений или с объединением
собственников, если собственники помещений в многоквартирном
доме приняли решение о более раннем сроке выполнения работ,
включенных в региональную программу капитального ремонта, относительно срока, установленного для выполнения таких работ в ре29

гиональной программе, с условием последующего зачета региональным оператором уплаты взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирном доме в соответствии с ч. 4
ст. 181 ЖК РФ.
36. Возмещение управляющей организации неполученных доходов, а также оплата управляющей организации работ, услуг за счет
бюджетных средств производится на основании договора управления,
договора о содержании многоквартирного дома, договора на выполнение работ по капитальному ремонту, а также муниципального контракта, договора гражданско-правового характера или соглашения,
заключаемых управляющей организацией с органом, перечисляющим
бюджетные средства, а также на основании нормативных правовых
актов и муниципальных правовых актов. Формирование указанных
договорных отношений, условия получения бюджетных средств, порядок отчетности за их целевое использование определяют порядок
бухгалтерского учета получаемых управляющей организацией бюджетных средств.
37. Существенные условия договора управления установлены в ч. 3
ст. 162 ЖК РФ. В соответствии с ч. 11 ст. 162 ЖК РФ управляющая
организация ежегодно в течение первого квартала текущего года, если
иной срок не установлен договором управления, представляет собственникам помещений отчет о выполнении обязательств по договору
управления.
При заключении управляющей организацией договора управления
по результатам конкурса, проводимого органом местного самоуправления в соответствии с порядком, установленным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», условия такого договора управления утверждаются
в составе конкурсной документации. В настоящих Методических
рекомендациях рассматриваются следующие возможные особенности договоров управления, заключенных по результатам конкурсов:
1) включение стоимости услуг по управлению многоквартирным
домом в стоимость услуг по содержанию и работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме.
Такое условие договора требует от управляющей организации вести учет управленческих расходов в зависимости от вида договоров
управления, заключенных по результатам выбора управляющей организации на общем собрании собственников помещений или заключенных по результатам конкурса;
2) включение в договор управления порядка обеспечения управляющей организацией исполнения ее обязательств по договору одним из следующих способов: страхование ответственно30

сти управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита.
Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей
организацией средств допускается только:
•• в пользу собственников помещений в качестве причитающейся
им неустойки, убытков, в возмещение вреда;
•• в пользу ресурсоснабжающих организаций в качестве исполнения
обязательств управляющей организации по оплате ресурсоснабжающим организациям за коммунальные ресурсы.
В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление.
38. Особенностями осуществления деятельности по управлению
многоквартирным домом и деятельности по содержанию многоквартирного дома при всех схемах договорных отношений являются следующие:
•• неисполнение или несвоевременное исполнение отдельными собственниками своих обязанностей по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения не освобождает управляющую
организацию от исполнения ее обязанностей по договору;
•• собственники жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда несут обязательства перед управляющей
организацией по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения с учетом исполнения таких обязательств нанимателями жилых помещений и не отвечают по соответствующим
обязательствам нанимателей;
•• управляющая организация, являющаяся собственником (владельцем на праве хозяйственного ведения) помещений в многоквартирном доме, в котором она заключила договор, не получает доходы по соответствующему договору и не предъявляет расходы
в соответствующей доле к оплате другим собственникам помещений в таком доме;
•• собственники нежилых помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, предоставляющие помещения во владение и пользование юридическим лицам по договору аренды, обязаны вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения управляющей организации. В случае если по
договору аренды нежилого помещения указанная плата вносится
в управляющую организацию арендатором нежилого помещения,
управляющая организация закрывает обязательства перед ней по
внесению такой платы собственника соответствующего нежилого помещения;
•• ч. 3 ст. 161 ЖК РФ предусмотрено право собственников помещений в доме изменить своим решением способ управления домом
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в любое время, что влечет возможность расторжения договора
с управляющей организацией, срок исполнения которого не истек,
и, соответственно, необходимость для управляющей организации
провести инвентаризацию собственных обязательств и обязательств собственников и нанимателей жилых помещений по исполнению договора на дату его расторжения.
Указанные особенности не влияют на объем работ, услуг, выполняемых управляющей организацией по каждому договору, однако
влияют на увеличение количества операций по формированию доходов по каждому многоквартирному дому, включая учет доходов:
•• по каждому жилому помещению в многоквартирном доме;
•• по обязательствам собственника в каждом жилом помещении;
•• по обязательствам нанимателя в каждом жилом помещении;
•• по обязательствам, когда управляющая организация является одновременно наймодателем жилых помещений;
•• по обязательствам собственника по каждому нежилому помещению с условием внесения платы за содержание и ремонт жилого
помещения арендатором.
39. Если при исполнении договора управляющая организация не
выполняет собственными силами все виды работ, обеспечивающие
полное выполнение ее обязательств перед собственниками помещений, то управляющая организация заключает договоры подряда,
возмездного оказания услуг и другие, предусмотренные гражданским
законодательством, с подрядными, специализированными и иными
организациями и индивидуальными предпринимателями.
40. Основой оказания дополнительных услуг и выполнения дополнительных работ являются оформляемые собственниками или
нанимателями жилых помещений заявки или заключаемые управляющей организацией с собственниками помещений или нанимателями жилых помещений договоры.

2.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Организация бухгалтерского учета заключается в создании системы учетного процесса, который закрепляется принимаемой учетной политикой. При
отражении в бухгалтерском учете операций, осуществляемых управляющей
организацией, необходимо учитывать условия ее деятельности, изложенные
в разделе 1 части I Методических рекомендаций. При формировании учетной
политики управляющей организации рекомендуется учесть особенности признания доходов и расходов, их оценки, формирования и инвентаризации обязательств, создания резервов сомнительных долгов и предстоящих расходов,
применения первичных учетных документов.

2.1.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ДОГОВОРАМ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ИЛИ ДОГОВОРАМ
О СОДЕРЖАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Управляющая организация при организации и ведении бухгалтерского
учета операций, связанных с деятельностью по договорам управления
многоквартирным домом или договорам о содержании многоквартирного дома, разработке учетной политики руководствуется соответствующими положениями законодательства и нормативных правовых
актов по бухгалтерскому учету с учетом условий осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами и особенностей
оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в каждом многоквартирном доме. Учетная политика для
целей бухгалтерского учета в соответствии со ст. 8 Закона о бухгалтерском учете должна содержать обязательные элементы и приложения, предусмотренные п. 4 ПБУ 1/2008, в частности рабочий план счетов (см. приложение 2 к части I Методических рекомендаций).
41. Объектами бухгалтерского учета в управляющей организации
в части деятельности по управлению многоквартирным домом или
деятельности по содержанию многоквартирного дома являются факты ее хозяйственной жизни, активы и обязательства, источники финансирования, доходы, расходы, связанные с деятельностью по исполнению договора управления многоквартирным домом или договора о содержании многоквартирного дома.
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Предметом рассмотрения части I Методических рекомендаций
являются следующие объекты:
•• выручка от выполнения работ, оказания услуг по управлению многоквартирным домом, по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
•• расходы по выполнению работ, оказанию услуг по управлению
многоквартирным домом, по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
•• обязательства по оплате выполненных работ и оказанных услуг
по управлению многоквартирным домом, по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
•• обязательства плательщиков по оплате плановых взносов за содержание и ремонт жилого помещения и соответствующие обязательства управляющей организации по выполнению работ, оказанию услуг в счет платы за содержание и ремонт жилого помещения;
•• прочие расходы управляющей организации в виде возмещения
ущерба, причиненного ею третьим лицам в результате осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом или
по содержанию многоквартирного дома;
•• прочие доходы управляющей организации в виде штрафов, пеней
и (или) иных санкций за нарушение обязательств по договорам
управления многоквартирным домом или договорам о содержании
многоквартирного дома, а также сумм возмещения убытков или
ущерба управляющей организации, в том числе плановых убытков
за счет бюджетных средств;
•• авансы, полученные в счет предоплаты выполняемых работ, оказываемых услуг по договорам управления многоквартирным домом
или договорам о содержании многоквартирного дома;
•• резервы предстоящих расходов и платежей по договорам управления многоквартирным домом или договорам о содержании
многоквартирного дома;
•• резервы сомнительных долгов по договорам управления многоквартирным домом или договорам о содержании многоквартирного дома.
42. Выбранные методы учета объектов бухгалтерского учета в части деятельности управляющей организации по договорам управления
многоквартирным домом или договорам о содержании многоквартирного дома управляющая организация применяет ко всем фактам
хозяйственной деятельности со схожими условиями.
43. Порядок расчета сумм бюджетных субсидий и порядок отчетности управляющей организации о их использовании устанавливается
согласно п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации
условиями государственных (муниципальных) контрактов, иных до34

говоров на перечисление бюджетных средств или в соответствии
с законом, иным правовым актом, соглашением и не является элементом учетной политики управляющей организации.
44. На порядок учета доходов и расходов, применяемый управляющей организацией, могут влиять условия договора управления отдельным многоквартирным домом или договора о содержании многоквартирного дома, в том числе порядок определения обязательств
управляющей организации по управлению многоквартирным домом
или по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, обязательств плательщиков по оплате плановых взносов, выполненных работ и оказанных услуг, а также порядок подтверждения
готовности выполненных работ и оказанных услуг.
Аналитический учет доходов, расходов и обязательств, связанных
с выполнением работ, оказанием услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рекомендуется организовать по каждому договору
управления или договору о содержании многоквартирного дома,
а также по видам работ и услуг (см. пример 10 в приложении 6
к части I Методических рекомендаций):
•• услуги по управлению многоквартирным домом (при осуществлении деятельности по договорам управления многоквартирными
домами);
•• услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме;
•• работы по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
При заключении управляющей организацией договоров на выполнение работ по капитальному ремонту требуется раздельный аналитический учет операций, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
выполняемых за счет средств фонда капитального ремонта и бюджетных субсидий, взносов на капитальный ремонт собственников
помещений, превышающих минимальный размер таких взносов,
и платы за досрочно выполняемые работы по капитальному ремонту.
45. Особенность организации учетного процесса управляющей
организации может заключаться в передаче ведения некоторых учетных операций на договорных началах специализированной организации, располагающей специальными техническими и программными средствами (расчетному центру).
В случае когда управляющая организация пользуется услугами
специализированной организации для составления первичных и сводных учетных документов, по согласованию сторон договора на возмездное оказание услуг по ведению бухгалтерского учета, с учетом
технических возможностей специализированной организации, требований федеральных стандартов по бухгалтерскому учету и учетной
политики управляющей организации разрабатываются:
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•• формы первичных и сводных учетных документов;
•• порядок инвентаризации отдельных активов и обязательств управляющей организации;
•• порядок документооборота с участием специализированной организации, ведущей бухгалтерский учет отдельных операций по
договору возмездного оказания услуг.
46. Управляющая организация обязана обеспечить формирование
информации в соответствии с основными требованиями к раскрытию
информации управляющими организациями, установленными жилищным законодательством и договорами. При этом при отсутствии
обязанности раскрывать в пояснениях к бухгалтерской отчетности
информацию по сегментам в соответствии с п. 2 ПБУ 12/2010 управляющая организация может применять ПБУ 12/2010 по своему выбору в том случае, если правила выделения отчетных сегментов и раскрытия информации о них, установленные ПБУ 12/2010, позволяют
исполнить требования к раскрытию информации, установленные
жилищным законодательством и договорами.
47. Вновь созданная управляющая организация при формировании
учетной политики выбирает и (или) разрабатывает способы бухгалтерского учета исходя из законодательства и нормативных актов по
бухгалтерскому учету с учетом особенностей своей деятельности.
Утверждение управляющей организацией способа ведения бухгалтерского учета операций в связи с началом осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом или деятельности
по содержанию многоквартирного дома в соответствии с п. 10
ПБУ 1/2008 не считается изменением учетной политики.
Дополнения, внесенные в учетную политику, вводятся в действие
с момента возникновения факта хозяйственной деятельности, потребовавшего внесения соответствующих дополнений.
Выбор управляющей организацией нового способа учета, в том
числе исходя из предложенных в настоящих Методических рекомендациях или разработанных ею самостоятельно, считается изменением учетной политики и вводится с начала отчетного года.
Изменение условий деятельности управляющей организации в соответствии с изменениями в действующем жилищном законодательстве является основанием для внесения изменений в учетную политику организации начиная с момента вступления в силу новых или
изменений действующих нормативных правовых актов.
Изменения в отчетном периоде сумм доходов, расходов, обязательств, признанных управляющей организацией в истекших периодах отчетного года или прошлых лет, обусловленные применением
норм жилищного законодательства, в соответствии с п. 2 ПБУ 22/2010
не являются ошибками, для исправления которых и раскрытия со36

ответствующей информации требовалось бы применение правил,
установленных ПБУ 22/2010.
48. Доходы от деятельности управляющей организации по управлению многоквартирным домом или по содержанию многоквартирного дома признаются в отношении оказанных услуг и выполненных
работ, предусмотренных договором управления или договором о содержании многоквартирного дома.
В случае предоставления собственниками помещений в многоквартирном доме в пользование управляющей организации объектов
общего имущества многоквартирного дома доходы, связанные с использованием управляющей организацией данного имущества, не
относятся к доходам по договору управления или по договору о содержании многоквартирного дома. В этом случае в аналитическом
учете доходы управляющей организации от предоставления стороннему лицу в пользование объектов общего имущества в многоквартирном доме подлежат отражению отдельно от доходов от деятельности по управлению многоквартирным домом или от доходов от
деятельности по содержанию многоквартирного дома. Соответственно
расходы управляющей организации по пользованию объектами общего имущества в многоквартирном доме отражаются отдельно от
расходов по управлению многоквартирным домом или расходов по
содержанию многоквартирного дома.
49. Управляющая организация вправе признавать доходы от выполнения работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме при выполнении таких работ в течение длительного времени по
мере готовности работ в соответствии с п.13 ПБУ 9/99.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина
России от 24.10.2008 № 116н, для учета операций по капитальному
ремонту общего имущества многоквартирного дома применяется
в части, не противоречащей нормам жилищного законодательства.
Степень готовности работ по выбору управляющей организации
может определяться:
•• по доле выполненного на отчетную дату объема работ в натуральном (стоимостном) выражении, в общем объеме работ на отчетный
год или расчетный период (см. пример 1 в приложении 6 к части I
Методических рекомендаций);
•• по доле фактических затрат в стоимостном выражении, приходящихся на выполненные работы в общем объеме затрат на работы,
планируемые на отчетный год или расчетный период (см. пример 2
в приложении 6 к части I Методических рекомендаций).
Выбранный способ оценки степени готовности работ применяется ко всем работам, выполняемым по одной смете. Готовность ра37

бот, выполняемых по разным сметам, в том числе в рамках одного
договора, может оцениваться разными способами.
50. Управляющей организации рекомендуется организовать раздельный учет НДС по приобретенным ценностям, использованным
на выполнение работ, оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в части, приходящейся на
помещения, принадлежащие управляющей организации, если помещения используются при осуществлении операций, не облагаемых
НДС (см. пример 10 в приложении 6 части I Методических рекомендаций — табл. 1 строка 15).
В случае предоставления собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме помимо услуг и работ в рамках договора управления многоквартирным домом или договора о содержании
многоквартирного дома дополнительных услуг и дополнительных
работ, облагаемых ЕНВД в муниципальном образовании, в котором
ведет деятельность управляющая организация, рекомендуется обеспечить раздельный аналитический учет доходов и расходов по видам
деятельности, по которым применяются разные системы налогообложения (см. приложение 2 к части I Методических рекомендаций).
На управляющую организацию, применяющую освобождение от
НДС операций по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с подп. 30 п. 3 ст. 149 НК РФ, налоговое законодательство
возлагает обязанность обеспечить раздельный аналитический учет
доходов и расходов по облагаемым и не облагаемым НДС видам работ и услуг. Порядок такого учета в случае использования для этих
целей регистров бухгалтерского учета следует закрепить учетной политикой управляющей организации (см. приложение 3 к части I Методических рекомендаций).
В случае включения собственниками помещений в многоквартирном доме в договор условий о формировании управляющей организацией резерва средств потребителей на ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет платы за ремонт или иных средств
и порядка использования резерва, способы учета операций с резервом
на ремонт, разработанные в соответствии с условиями договоров,
подлежат утверждению учетной политикой управляющей организации. Аналогично, если по условиям договоров плата за ремонт подлежит использованию при выполнении определенных условий, установленных собственниками помещений в многоквартирном доме,
управляющая организация обязана в соответствии с условиями таких
договоров разработать способы учета операций, связанных с использованием платы за ремонт, и утвердить их своей учетной политикой.
51. В зависимости от целевого назначения бюджетные средства
учитываются в составе выручки от продаж или прочих доходов.
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Бюджетные средства в оплату работ, услуг для государственных
или муниципальных нужд по государственным (муниципальным)
контрактам, а также работ, услуг по содержанию государственного
или муниципального имущества, по договору управления или по
договору о содержании многоквартирного дома учитываются при
определении величины выручки управляющей организации от выполнения работ, оказания услуг.
Бюджетные средства в оплату работ, услуг в пользу граждан, которым предоставлены скидки к размеру платы, признаются выручкой
от выполнения работ, оказания услуг по мере выполнения управляющей организацией условий предоставления этих средств — уменьшения размера платы гражданам на сумму скидок при уверенности,
что бюджетные средства будут получены, которая может основываться на условиях договора, соглашения о предоставлении бюджетных
средств, при возможности определения размера бюджетных средств,
причитающихся к получению управляющей организацией.
В остальных случаях бюджетные средства учитываются в составе
прочих доходов управляющей организации на дату их поступления
управляющей организации или на дату вступления в законную силу
решения суда о выплате таких средств.
При этом начисление НДС с бюджетных средств производится
управляющей организацией в зависимости от условий определения
их размера с учетом или без учета налога, установленных законом,
нормативным правовым актом, устанавливающим порядок направления бюджетных средств в оплату работ, услуг в пользу граждан,
и договором, соглашением о выделении бюджетных средств.
Бюджетные субсидии признаются прочим доходом управляющей
организации в порядке, установленном ПБУ 13/2000 для учета бюджетных средств, предназначенных для финансирования текущих
расходов.
52. Управляющая организация может создавать резервы предстоящих расходов на основе оценки предстоящих расходов и создает резервы сомнительных долгов по результатам оценки реальности оплаты
дебиторской задолженности. В целях создания и использования каждого из резервов рекомендуется разработать и принять соответствующие положения, в которых устанавливаются сроки формирования
резервов, критерии отнесения задолженности покупателей и заказчиков к сомнительным долгам (для резерва сомнительных долгов) или
определения подлежащих резервированию расходов (для резерва предстоящих расходов). В положениях могут быть отражены особенности
инвентаризации, использования и корректировки резервов, а также
приведена типовая схема корреспонденции счетов по операциям с резервами. Примерное содержание таких положений приведено в подразделе 3.14 части I Методических рекомендаций.
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2.2.

ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

Для оформления хозяйственных операций управляющая организация
в соответствии со ст. 9 Закона о бухгалтерском учете применяет первичные учетные документы по формам, разработанным ею самостоятельно и утвержденным учетной политикой организации, а также
формы документов, установленные уполномоченными органами в соответствии и на основании других федеральных законов.
Особенности документального оформления операций по
выполнению капитального ремонта

53. В случае утверждения учетной политикой управляющей организации решения о применении рекомендованных унифицированных форм первичных учетных документов КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ
и затрат», подтверждающих объем и стоимость выполненных работ
по капитальному ремонту, такие документы заполняются в соответствии с Указаниями по применению и заполнению форм по учету
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ,
утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100.
54. Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 составляются и подписываются управляющей организацией в порядке,
установленном договором на выполнение капитального ремонта.
55. Для документального оформления операций по сдаче-приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, полностью финансируемому за счет бюджетных средств по государственным, муниципальным контрактам,
унифицированные формы КС-2 Акт о приемке выполненных работ
и КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат применяются в обычном порядке.
Лицевой счет

56. Лицевой счет представляет собой первичный учетный документ,
форма которого разрабатывается и утверждается управляющей организацией и должна содержать обязательные реквизиты в соответствии
с требованиями ч. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, п. 12 Положения по бухгалтерскому учету и отчетности. Лицевой счет используется для отражения стоимости оказанных услуг и выполненных
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, приходящейся на каждого плательщика по договору управления или договору о содержании многоквартирного дома, а также
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как регистр аналитического учета, предназначенный для отражения
размера ежемесячной платы по каждому плательщику и ведения аналитического учета расчетов с каждым собственником и нанимателем
помещений в многоквартирном доме по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения. Примерная форма лицевого
счета представлена в приложении 4 к части I Методических рекомендаций.
57. В лицевых счетах отражается стоимость выполненных работ
и оказанных услуг, приходящаяся на каждого собственника и нанимателя жилого помещения по мере признания выручки от выполнения работ и оказания услуг с учетом всех скидок к размеру платы
и перерасчетов размера платы. При расчетах плановыми взносами
стоимость выполненных работ и оказанных услуг, приходящаяся на
каждого собственника и нанимателя жилого помещения, отражается обособленно от начислений плановых взносов. При расчетах исходя из фактической стоимости выполненных работ и оказанных услуг
их стоимость, приходящаяся на каждого собственника и нанимателя
жилого помещения, определяется по мере признания выручки от
выполнения работ и оказания услуг и соответствует размеру ежемесячной платы.
58. При наличии помещений, находящихся в совместной собственности граждан, открывается один лицевой счет на помещение, находящееся в совместной собственности граждан, в котором указываются все собственники помещения.
Если в управляющую организацию представлено соглашение между собственниками помещения о разделении обязательств по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения между участниками совместной собственности, на такое помещение открываются лицевые счета второго порядка.
59. При наличии помещений, находящихся в долевой собственности граждан, могут открываться лицевые счета второго порядка на
каждого из собственников этого помещения.
60. При наличии помещений, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, могут открываться лицевые счета
второго порядка на собственника помещения и на нанимателя помещения (каждого из нанимателей).
61. Выписка из лицевого счета собственникам помещений предоставляется управляющей организацией по их требованию либо в другом порядке, установленном договором.
Нанимателям помещений государственного и муниципального
жилищного фонда выписка из лицевого счета предоставляется по их
требованию в части, относящейся к расчетам с нанимателем, если
иное не установлено договором.
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Акты приемки выполненных работ, оказанных услуг по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме

62. Акты приемки выполненных работ, оказанных услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме подтверждают соответственно объем выполненных работ по ремонту
и оказанных услуг по управлению, содержанию общего имущества
многоквартирного дома по стоимости, установленной договором.
63. Акты приемки выполненных работ, оказанных услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме являются первичными учетными документами, формы которых разрабатываются и утверждаются управляющей организацией и должны
содержать обязательные реквизиты в соответствии с требованиями
п. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, п. 12 Положения по бухгалтерскому учету и отчетности. Для приемки выполненных работ по
ремонту рекомендуется использование форм КС-2 и КС-3, при этом
в форме КС-3 указываются расценки на указанные работы, услуги,
установленные договором. Акты выполненных работ, оказанных услуг
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
составляются и подписываются управляющей организацией в порядке, аналогичном порядку составления и подписания акта о приемке
выполненных работ по капитальному ремонту.
Для учета выполнения работ по ремонту допускается использование Журнала учета выполненных работ унифицированной формы
КС-6. В качестве накопительного документа, на основании которого составляется акт приемки выполненных работ по ремонту, может
применяться Журнал учета выполненных работ унифицированной
формы КС-6а. При этом в журналах учета выполнения работ по ремонту указываются расценки на указанные работы, установленные
договором.
Отчет о выполнении обязательств по договору, форма и содержание которого согласовывается сторонами договора, может использоваться как первичный учетный документ лишь при условии полного соответствия его требованиям, предъявляемым к первичным
учетным документам Законом о бухгалтерском учете.
Акт нарушения качества или превышения установленной
продолжительности перерыва в оказании услуг или
выполнении работ

64. Акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ
(далее — Акт нарушения качества) является первичным учетным документом, форма которого разрабатывается и утверждается управ42

ляющей организацией и должна содержать обязательные реквизиты
в соответствии с требованиями п. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, п. 12 Положения по бухгалтерскому учету и отчетности. Акт нарушения качества составляется при выявлении ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ согласно
п. 15 Правил изменения размера платы. Указанный акт является основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.
65. Акт нарушения качества составляется в соответствии с п. 16
Правил изменения размера платы в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг для составления акта непредоставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.
Порядок установления факта предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, приведен в разделе X Правил предоставления коммунальных услуг.
66. Исходя из п. 109 Правил предоставления коммунальных услуг
по результатам проверки качества выполненных работ, оказанных
услуг составляется акт проверки, в котором указывается факт нарушения качества работ, услуг или отсутствия такого нарушения. Акт
проверки, в котором зафиксирован факт нарушения качества работ,
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в настоящих Методических рекомендациях именуется
Актом нарушения качества.
67. Акт нарушения качества составляется в количестве экземпляров по числу заинтересованных лиц, участвующих в проверке, подписывается такими лицами (их представителями), 1 экземпляр акта
передается потребителю (или его представителю), второй экземпляр
остается у исполнителя, остальные экземпляры передаются заинтересованным лицам, участвующим в проверке.
При уклонении кого-либо из заинтересованных участников проверки от подписания акта проверки такой акт подписывается другими участниками проверки и не менее чем двумя незаинтересованными лицами.
Акт об устранении недостатков оказания услуг, выполнения
работ

68. Акт о результатах проверки по итогам устранения причин нарушения качества работ, услуг (далее — Акт об устранении недостатков оказания услуг, выполнения работ) является первичным учетным
документом, форма которого разрабатывается и утверждается управ43

ляющей организацией и должна содержать обязательные реквизиты
в соответствии с требованиями п. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, п. 12 Положения по бухгалтерскому учету и отчетности.
Акт об устранении недостатков оказания услуг, выполнения работ
оформляется в порядке, аналогичном установленному п. 113 Правил
предоставления коммунальных услуг.
Акт о причинении ущерба

69. Акт о причинении ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу
потребителя или совместно проживающих с ним лиц, общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме (далее —
Акт о причинении ущерба) является основанием для возмещения
ущерба, причиненного управляющей организацией. Акт о причинении ущерба составляется и подписывается в порядке, аналогичном
установленному п. 152 Правил предоставления коммунальных услуг.
70. Акт о причинении ущерба является первичным учетным документом, форма которого разрабатывается и утверждается управляющей организацией и должна содержать обязательные реквизиты
в соответствии с требованиями п. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, п. 12 Положения по бухгалтерскому учету и отчетности. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается потребителю (или его представителю), второй остается у управляющей организации.
Платежные документы

71. Платежный документ — первичный документ, предъявляемый
согласно Жилищному кодексу управляющей организацией плательщику, в котором указана плата за содержание и ремонт жилого помещения, за коммунальные услуги, причитающаяся к внесению за
расчетный период. Требования к форме и обязательным реквизитам
платежного документа устанавливаются нормативными правовыми
актами, регулирующими жилищные правоотношения. Платежный
документ может использоваться и как документ, подтверждающий
прием наличных платежей от гражданина в случае проставления на
нем оттиска контрольно-кассовой техники управляющей организацией, кредитными организациями.
Платежные документы являются основанием для внесения плательщиками платы за содержание и ремонт жилого помещения, в них
отражается сумма плановых взносов, размер которых определен в лицевых счетах исходя из размера платы по договору и скидок к размеру платы.
72. Примерная форма платежного документа для внесения платы
за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление ком44

мунальных услуг и методические рекомендации по ее заполнению
утверждены Приказом Минрегиона России № 454.
Платежный документ для гражданина — собственника или нанимателя помещений в настоящих Методических рекомендациях также именуется квитанцией.
73. На помещение, находящееся в совместной собственности граждан, выставляется один платежный документ по лицевому счету, если
иное не установлено соглашением участников долевой собственности,
доведенным до сведения управляющей организации. При этом поступление платы от любого из собственников помещений (или зачет
взаимных требований) отражается как погашение задолженности по
указанному лицевому счету безотносительно к личности плательщика.
74. На помещение, находящееся в долевой собственности граждан,
выставляются платежные документы на каждого из собственников
помещения, если иное не установлено соглашением собственников.
75. Платежный документ на оплату юридическим лицам — собственникам помещений многоквартирного дома, кроме собственников помещений государственного (муниципального) жилищного
фонда, именуется счетом и содержит те же реквизиты, что и квитанция.
76. Особенностью платежного документа, выставляемого собственнику помещений государственного или муниципального жилищного фонда, является обязательное выделение суммы к оплате, причитающейся только от собственника помещений. Управляющая организация выставляет платежные документы на нанимателей и счет
собственнику помещений государственного или муниципального
жилищного фонда на сумму, не погашаемую начисленными платежами нанимателей, с учетом скидок к размеру платы. Суммы, причитающиеся к оплате от нанимателей помещений государственного
или муниципального жилищного фонда, по согласованию с собственником указанных помещений могут быть отражены обособленно
в справочном порядке в этом же счете либо представлены отдельным
справочным документом.
77. Платежный документ на уплату пеней за несвоевременное исполнение обязательств по внесению платы за содержание и ремонт
жилого помещения является отдельным документом. Его форма разрабатывается и утверждается управляющей организацией самостоятельно и должна содержать обязательные реквизиты в соответствии
с требованиями ч. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, п. 12 Положения по бухгалтерскому учету и отчетности. Исходя из назначения
указанного вида платежного документа он должен содержать, помимо прочего, сведения о сумме просроченной задолженности по видам
услуг и работ, периоде и количестве дней просрочки оплаты, сумме
начисленных пеней.
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78. К платежным документам относится также счет на оплату работ, услуг в пользу граждан за счет бюджетных средств или на возмещение неполученных доходов. Приложением к счету может быть
расчет суммы оплаты работ, услуг в пользу граждан или возмещения
неполученных доходов по форме, соответствующей требованиям
органа, перечисляющего бюджетные средства.
Первичные учетные документы для оформления операций по
выполнению бытовых услуг

79. При выполнении бытовых услуг за наличный расчет без использования контрольно-кассовой техники для оформления приемки услуг и оплаты используются бланки строгой отчетности по формам, утвержденным Положением об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
без применения контрольно-кассовой техники, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2005
№ 171.
80. При условии внесения оплаты за бытовые услуги на расчетный
счет или в кассу управляющей организации первичный учетный документ на бланке строгой отчетности не составляется, но вместо него
оформляется заявка на оказание бытовых услуг, а также акт о приемке бытовых услуг. Заявка на оказание бытовых услуг и акт о приемке
бытовых услуг представляют собой первичные учетные документы,
форма которых не является унифицированной, разрабатывается
и утверждается управляющей организацией и должна содержать обязательные реквизиты в соответствии с требованиями п. 2 ст. 9 Закона
о бухгалтерском учете, п. 12 Положения по бухгалтерскому учету
и отчетности. При этом перечень реквизитов и их расположение в акте
приемки бытовых услуг могут быть аналогичны соответствующим
показателям бланков строгой отчетности, предназначенным для
оформления приемки бытовых услуг без применения контрольнокассовой техники.
При внесении наличных денег в кассу управляющей организации
для оплаты бытовых услуг лицу, осуществляющему оплату, выдается
кассовый чек об оплате. Для оплаты бытовых услуг в безналичном
порядке управляющая организация выдает лицу, осуществляющему
оплату, расчетный документ, содержащий необходимые реквизиты.
81. В том случае, когда граждане заключают договор на оказание
бытовых услуг, предметом которого является проведение ремонта
жилого помещения после выезда граждан на другое место жительства,
акт о приемке работ может быть подписан со стороны заказчика уполномоченным лицом либо подписан в одностороннем порядке со
стороны управляющей организации на основании п. 1 ст. 753 ГК РФ.
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2.3.

РЕГИСТРЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

82. Формы регистров аналитического бухгалтерского учета и порядок их заполнения разрабатываются управляющей организацией
и утверждаются ее учетной политикой с соблюдением требований,
установленных ст. 10 Закона о бухгалтерском учете.
Регистры аналитического бухгалтерского учета служат для накопления и систематизации учетной информации и заполняются на
основании данных первичных документов. Для обобщения данных
о плановых взносах, сумме начисленной выручки, поступившей плате и иной информации о состоянии расчетов с потребителями, содержащейся в первичных учетных документах, управляющая организация может применять сводные регистры аналитического учета,
такие как:
•• «Сводный отчет о плановых начислениях по оплате жилищнокоммунальных услуг», предназначенный для отражения обобщенной информации о сумме платы, предъявленной плательщикам
за отчетный месяц по каждому виду услуг и работ, по каждому
договору и в целом по всем договорам управления или договорам
о содержании многоквартирного дома, в том числе:
•• без учета снижений платы по различным основаниям;
•• с учетом снижений на сумму предъявленных претензий по качеству услуг и работ;
•• с учетом скидок на сумму предоставленных льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг;
•• «Изменения к сводному отчету о плановых начислениях по оплате
жилищно-коммунальных услуг», предназначенные для отражения
обобщенной информации об увеличении (уменьшении) плановых
начислений за прошлые периоды по любому основанию и кроме
реквизитов, содержащихся в «Сводном отчете о плановых начислениях по оплате жилищно-коммунальных услуг», должны содержать порядковый номер изменений;
•• «Сводный отчет о выручке за услуги и работы по управлению многоквартирным домом (по содержанию многоквартирного дома)»,
предназначеннный для отражения обобщенной информации о величине выручки, признанной за отчетный месяц по каждому виду
услуг и работ, по каждому договору и в целом по всем договорам,
в том числе:
•• без учета снижений суммы выручки по различным основаниям;
•• с учетом снижений на сумму предъявленных претензий по качеству услуг и работ;
•• с учетом скидок на сумму предоставленных льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг;
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•• «Изменения к сводному отчету о выручке за услуги и работы по
управлению многоквартирным домом (по содержанию многоквартирного дома)», предназначенные для отражения обобщенной
информации об увеличении (уменьшении) выручки за прошлые
периоды по любому основанию и кроме реквизитов, содержащихся в «Сводном отчете о выручке за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом (по содержанию многоквартирного
дома)», должен содержать порядковый номер изменений;
•• «Сводный отчет о предоставленных льготах по оплате жилищнокоммунальных услуг», предназначенный для отражения обобщенной информации о величине скидки, предоставленной плательщикам за отчетный месяц по каждому основанию, каждому виду
услуг и работ, по каждому договору и в целом по всем договорам;
•• «Изменения к сводному отчету о предоставленных льготах по
оплате жилищно-коммунальных услуг», предназначенные для
отражения обобщенной информации об увеличении (уменьшении)
суммы скидок, предоставленных плательщикам за прошлые периоды по каждому основанию, каждому виду услуг и работ, по
каждому договору и в целом по всем договорам;
•• «Сводный отчет о пенях, начисленных по договорам с собственниками помещений», предназначенный для отражения обобщенной информации о сумме пеней, предъявленных плательщикам
за отчетный месяц по каждому договору и в целом по всем договорам;
•• «Сводный отчет о полученной оплате за жилищно-коммунальные
услуги», предназначенный для отражения обобщенной информации о сумме платы, полученной от плательщиков за отчетный
месяц по каждому виду услуг и работ, по каждому договору и в
целом по всем договорам, а также по источникам поступления
оплаты;
•• «Сводный отчет о пенях, полученных по договорам с собственниками помещений», предназначенный для отражения обобщенной
информации о сумме пеней, оплаченных плательщиками за отчетный месяц по каждому договору и в целом по всем договорам;
•• «Сводный отчет об оплаченной выручке и полученной предоплате за услуги и работы по управлению многоквартирным домом по
содержанию многоквартирного дома», предназначенный для отражения обобщенной информации о величине выручки, оплаченной за отчетный месяц, и авансах по каждому виду услуг и работ,
по каждому договору и в целом по всем договорам.
Кроме того, управляющая организация может применять иные
сводные регистры аналитического учета, например регистры платежей по банковскому счету, наличных платежей через операционные
кассы и т.п.
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2.4.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ И С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО
СОДЕРЖАНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Управляющая организация проводит инвентаризацию имущества
и обязательств и оформление ее результатов с учетом особенностей,
обусловленных деятельностью по управлению многоквартирными домами и деятельностью по содержанию многоквартирных домов. Особенности инвентаризации в управляющей организации, в частности, заключаются в ежемесячной периодичности сверки расчетов с плательщиками — физическими лицами, а также в применении для этих целей
платежных документов, дополненных необходимыми реквизитами.
83. Инвентаризация имущественных прав управляющей организации и ее обязательств, связанных с деятельностью по управлению
многоквартирным домом и с деятельностью по содержанию многоквартирного дома, проводится по расчетам за выполненные работы
и оказанные услуги, а также по оплате плановых взносов.
84. Проведение инвентаризации обязательно перед составлением
годовой бухгалтерской отчетности, а также перед представлением
управляющей организацией отчета о выполнении обязательств по
договору управления или договору о содержании многоквартирного
дома за отчетный год или расчетный период. Допускается совмещение инвентаризации расчетов перед составлением годовой бухгалтерской отчетности и перед представлением отчета о выполнении
обязательств по договору, если расчетный период совпадает с отчетным годом. Результаты инвентаризации оформляются документами
унифицированной формы в общеустановленном порядке.
85. Ежемесячная сверка расчетов с плательщиками — физическими
лицами по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения может проводиться управляющей организацией путем направления указанной категории плательщиков уведомления о состоянии
расчетов на конец каждого месяца или с иной периодичностью. Такое
уведомление может быть включено в платежные документы на внесение платы за содержание и ремонт жилого помещения.
При отсутствии возражений со стороны плательщика — физического лица до момента подписания годовой бухгалтерской отчетности размер обязательств по расчетам за выполненные работы и оказанные услуги, а также по оплате плановых взносов по договорам,
содержащим такие условия расчетов, согласно данным управляющей
организации считается подтвержденным.
Обоснованные возражения плательщика являются основанием
для проведения внеплановой проверки расчетов с указанным пла49

тельщиком, которая проводится и оформляется в порядке, установленном учетной политикой организации.
86. Выявленные в течение отчетного года при сверке обязательств
по расчетам с плательщиками расхождения документально подтвержденных, обоснованных сумм обязательств с данными бухгалтерского
учета регулируются в следующем порядке:
•• при расчетах плановыми взносами производится уменьшение
(увеличение) суммы обязательств плательщика по оплате плановых взносов за счет соответствующего уменьшения (увеличения)
суммы кредиторской задолженности в размере начисленной, но
не поступившей платы за жилое помещение. В бухгалтерском учете управляющей организации на момент утверждения результатов
инвентаризации производится запись по дебету субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» и кредиту субсчета 76.7 «Плата за жилищно-коммунальные услуги»
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» прямой
записью — при увеличении задолженности плательщика или сторнировочной — при уменьшении задолженности.
Одновременно на эту же сумму корректируется задолженность указанного плательщика по оплате выполненных работ и оказанных услуг
по дебету счета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и услуги» и кредиту субсчета 90.1 «Выручка» счета 90
«Продажи» прямой записью — при увеличении задолженности плательщика или сторнировочной — при уменьшении задолженности.
При расчетах за фактически выполненные работы и оказанные
услуги корректируется задолженность указанного плательщика по
оплате выполненных работ и оказанных услуг по дебету субсчета 62.1
«Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы
и услуги» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту субсчета 90.1 «Выручка» счета 90 «Продажи» прямой записью — при
увеличении задолженности плательщика или сторнировочной — при
уменьшении задолженности.
При этом устранение технической ошибки, не связанной с определением стоимости выполненных работ и оказанных услуг, не влечет
изменения общей суммы выручки, начисленной в периоде корректировки задолженности плательщика.
В случае выявления оснований для предоставления скидки к размеру платы или перерасчета размера платы за истекшие периоды
выручка в периоде корректировки задолженности плательщика уменьшается (см. подразделы 3.1. и 3.2 части I Методических рекомендаций).
Управляющая организация корректирует также ранее начисленный
с выручки НДС сторнировочной записью по дебету субсчета 90.3
«НДС» счета 90 «Продажи» и кредиту субсчета 68.2 «НДС» счета 68
«Расчеты по налогам и сборам». При этом постоянные и временные
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разницы в целях расчета налога на прибыль за истекший с начала
отчетного года период не возникают.
87. В случае представления плательщиком документов, являющихся
основанием для изменения размера его обязательств в периоде после
отчетной даты, но до подписания годовой бухгалтерской отчетности,
управляющей организации рекомендуется скорректировать обязательства плательщика заключительными оборотами отчетного года.
Если необходимость корректировки обязательств плательщика
по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения подтверждена документами в периоде после отчетной даты и после подписания годовой бухгалтерской отчетности, изменения в бухгалтерский учет вносятся в периоде получения документов, т.е. в году, следующем за отчетным.
88. Инвентаризация обязательств по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения с плательщиками — юридическими
лицами проводится управляющей организацией путем направления
контрагентам актов сверки расчетов и оформляется в порядке, установленном Методическими указаниями по инвентаризации.
89. Особенностью инвентаризации обязательств по договорам
управления и договорам о содержании многоквартирного дома с условиями расчетов плановыми взносами, которая проводится управляющей организацией перед представлением отчета о выполнении
обязательств по договору, является направление всем собственникам
и нанимателям помещений в многоквартирном доме в срок, установленный договором, помимо уведомлений о размере обязательств по
оплате плановых взносов уведомлений о размере обязательств по
оплате выполненных в расчетном периоде работ и оказанных услуг.
90. В случае если документы, являющиеся основанием для изменения размера обязательств за оказанные услуги, выполненные работы, представлены плательщиком после отчетной даты представления
отчета о выполнении обязательств по договору, но до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности, управляющей организации
рекомендуется скорректировать сумму задолженности заключительными оборотами отчетного года одновременно с корректировкой
сальдо расчетов по плановым взносам за отчетный год (см. пример 6
в приложении 6 к части I Методических рекомендаций).
Если необходимость корректировки размера обязательств по оплате
оказанных услуг, выполненных работ подтверждена документами
в периоде после отчетной даты и после подписания годовой бухгалтерской отчетности, изменения в бухгалтерский учет вносятся в периоде получения документов, т.е. в году, следующем за отчетным,
одновременно с корректировкой обязательств по оплате плановых
взносов за отчетный год (см. пример 7 в приложении 6 к части I Методических рекомендаций).

3.
3.1.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКИ
ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКИ ДОХОДОВ ПО ДОГОВОРУ
УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ДОГОВОРУ О СОДЕРЖАНИИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

91. Величина выручки управляющей организации от оказания услуг
и выполнения работ в целом по договору управления или договору
о содержании многоквартирного дома определяется как сумма выручки от оказания услуг и выполнения работ всем собственникам
помещений в соответствующем многоквартирном доме.
92. Выручка от оказания услуг и выполнения работ по договору
управления или договору о содержании многоквартирного дома признается исходя из всех поступлений, связанных с оплатой оказанных
услуг, выполненных работ, и дебиторской задолженности собственников и нанимателей помещений.
В случаях когда поступления превышают размер обязательств по
оплате оказанных услуг, выполненных работ, в бухгалтерском учете
управляющей организации признается кредиторская задолженность
в составе авансов полученных.
Размер выручки от оказания услуг и выполнения работ по договору управления или договору о содержании многоквартирного дома
в той части, которая признана в бухгалтерском учете, соответствует
размеру выручки в целях налогообложения прибыли, сформированной в соответствии с п. 3 и 13 ст. 40 НК РФ, в связи с чем не возникает оснований для применения ПБУ 18/02, за исключением случаев, когда управляющей организацией соблюдаются условия признания платы за ремонт общего имущества многоквартирного дома
средствами целевого финансирования, не учитываемыми в целях
налогообложения прибыли согласно подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ.
93. Документальным основанием для отражения выручки от оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме является совокупность первичных учетных документов: актов приемки выполненных работ и оказанных услуг, актов нарушения качества, актов об устранении недостатков оказанных услуг, выполненных работ, а также лицевых счетов
в части сумм предоставленных скидок к размеру платы и документов,
подтверждающих обязательства публично-правовых образований по
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оплате работ, услуг в пользу граждан, которым предоставлены скидки к размеру платы.
Выручка по каждому договору определяется:
•• от выполнения работ по ремонту — исходя из актов приемки выполненных работ по ремонту;
•• от оказания услуг — исходя из актов приемки оказанных услуг.
Сумма перерасчета размера платы учитывается при определении
величины выручки и определяется исходя из сведений, указанных
в актах нарушения качества, актах об устранении недостатков оказания услуг, выполнения работ.
Скидки к размеру платы могут уменьшать размер выручки в случаях, указанных в пункте 27 части I Методических рекомендаций.
В случае выявления ошибок в бухгалтерских записях, которые
привели к искажению суммы выручки, исправления вносятся в общеустановленном порядке.
94. Выручка от оказания услуг и выполнения работ, включая налоги, предъявленные покупателям работ и услуг согласно налоговому законодательству, отражается в бухгалтерском учете как увеличение обязательств собственников и нанимателей помещений, а также
публично-правового образования в случаях, когда управляющая организация является получателем бюджетных средств в оплату работ,
услуг в пользу граждан, и доходов от обычных видов деятельности
записью по дебету субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и оказанные услуги» счета 62 «Расчеты
с покупателями и заказчиками» и по кредиту субсчета 90.1 «Выручка»
счета 90 «Продажи».
В доходы в целях налогообложения прибыли сумма выручки за
выполненные работы по ремонту по договору управления многоквартирным домом, договору о содержании многоквартирного дома не
включается при условии использования платы за ремонт по целевому назначению в соответствии с подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ. Постоянная разница между величиной выручки в бухгалтерском и налоговом учете влечет возникновение постоянного налогового актива, что
отражается записью по дебету субсчета 68.4 «Налог на прибыль» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту счета 99 «Прибыли
и убытки». Соответствующие расходы на ремонт общего имущества
многоквартирного дома, оплачиваемые за счет целевого финансирования, также не учитываются в целях налогообложения прибыли.
Постоянное налоговое обязательство отражается записью по дебету
счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту субсчета 68.4 «Налог на прибыль» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
95. В случае неприменения льготы по НДС в отношении операций
по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме либо неисполнения усло53

вий освобождения от налогообложения начисление НДС с выручки
от оказания услуг и выполнения работ по договору управления у управляющей организации — плательщика указанного налога отражается
записями по дебету субсчета 90.3 «НДС» счета 90 «Продажи» и кредиту субсчета 68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»
вне зависимости от наличия оплаты (авансов, предоплаты) на момент
признания выручки в полном размере от стоимости выполненных
работ, оказанных услуг.
При получении авансов и (или) предоплаты за услуги и работы по
договору производится начисление НДС с авансов полученных и (или)
предоплаты записью по дебету субсчета 76.АВ «НДС с авансов полученных» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
и кредиту субсчета 68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
При наличии авансов полученных и (или) предоплаты на момент
признания выручки от оказания услуг, выполнения работ в последующих периодах уменьшается задолженность по оплате оказанных
услуг и выполненных работ на сумму полученных авансов и (или)
предоплаты записью по дебету субсчета 62.2 «Авансы полученные»
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и услуги» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Одновременно принимается к вычету НДС с полученных авансов
и (или) предоплаты оказанных в отчетном периоде услуг и выполненных работ, что отражается записью по дебету субсчета 68.2 «НДС»
счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту субсчета 76.АВ
«НДС с авансов полученных» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Если управляющая организация применяет освобождение от НДС
операций по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренное подп. 30 п. 3 ст. 149 НК РФ, НДС не начисляется ни в момент
получения авансов (предоплаты), ни в момент признания реализации
услуг и работ в налоговом учете. Соответственно НДС, предъявленный поставщиками продукции и подрядчиками работ, услуг, использованных при выполнении необлагаемых НДС работ (услуг), к вычету не принимается, а списывается на затраты по осуществлению
необлагаемых НДС видов деятельности.
96. На момент предъявления претензий в связи с нарушением качества или превышением установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ по договору (например,
по вывозу бытовых отходов, уборке подъездов, замене осветительных
приборов) выручка от оказания услуг и выполнения работ в части,
подлежащей оплате собственниками и нанимателями помещений,
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корректируется на соответствующие суммы перерасчетов размера
платы за период действия перерасчетов.
В случае если период действия перерасчетов, за который производится корректировка выручки в отчетном году, приходится на отчетный год, управляющая организация, не применяющая освобождение
от НДС в отношении операций по выполнению работ и оказанию услуг
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, одновременно с уменьшением выручки отражает уменьшение
НДС, начисленного к уплате в бюджет, сторнировочной записью по
дебету субсчета 90.3 «НДС» счета 90 «Продажи» и кредиту субсчета
68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
При получении оснований для перерасчета размера платы в периоде, следующем за отчетным годом, в котором была признана выручка, но до момента подписания годовой бухгалтерской отчетности,
управляющая организация уменьшает выручку от оказания услуг
и выполнения работ за счет соответствующего уменьшения обязательств собственников и нанимателей помещений, а также обязательств публично-правовых образований — при получении бюджетных средств в оплату работ, услуг в пользу граждан сторнировочной
записью по дебету субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и услуги» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и по кредиту субсчета 90.1 «Выручка» счета
90 «Продажи» на сумму перерасчетов размера платы.
Одновременно с уменьшением выручки управляющая организация, не применяющая освобождение от НДС в отношении операций
по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, отражает уменьшение
НДС, начисленного к уплате в бюджет, сторнировочной записью по
дебету субсчета 90.3 «НДС» счета 90 «Продажи» и кредиту субсчета
68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Во всех вышеперечисленных случаях перерасчетов постоянные
и временные разницы в целях расчета налога на прибыль не возникают, за исключением случаев изменения платы за ремонт, учтенной
в целях налогообложения прибыли в качестве целевого финансирования. Если производится перерасчет размера платы за ремонт, уменьшение размера выручки, которая не учтена в налоговых доходах организации в целях налогообложения прибыли, влечет возникновение
постоянного налогового обязательства, что отражается записью по
дебету счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту субсчета 68.4 «Налог
на прибыль» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
При получении оснований для перерасчета размера платы в периоде, следующем за отчетным годом, в котором была признана выручка, и после подписания годовой бухгалтерской отчетности, управляющая организация отражает уменьшение выручки прошлых лет от
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оказания услуг и выполнения работ за счет соответствующего уменьшения обязательств собственников и нанимателей помещений, а также обязательств публично-правовых образований — при получении
бюджетных средств в оплату работ, услуг в пользу граждан записью
по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы
и расходы» и по кредиту субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и услуги» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» как убытки прошлых лет, выявленные
в отчетном периоде, на сумму перерасчета размера платы.
Одновременно управляющая организация, не применяющая освобождение от НДС в отношении операций по выполнению работ
и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, восстанавливает излишне начисленный НДС
записью по дебету субсчета 68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам
и сборам» и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие
доходы и расходы» в размере налога, исчисленного с суммы перерасчета выручки.
Кроме того, управляющая организация, ведущая учет расчетов по
налогу на прибыль путем отражения постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств на счетах бухгалтерского учета, производит запись по дебету субсчета 68.4 «Налог на прибыль» счета 68
«Расчеты по налогам и сборам» и кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» на сумму постоянного налогового актива в размере налога на
прибыль, исчисленного с суммы убытков прошлых лет, без учета НДС,
по ставке налога, действующей в периоде признания убытков прошлых лет в связи с перерасчетом выручки, за исключением случаев
изменения платы за ремонт, ранее учтенной в целях налогообложения
прибыли в качестве целевого финансирования. Уменьшение размера платы за ремонт, не учтенной в налоговых доходах организации
в целях налогообложения прибыли в предыдущих периодах, влечет
возникновение постоянного налогового обязательства, что отражается записью по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту субсчета 68.4 «Налог на прибыль» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Управляющая организация, которая избрала метод расчета налога на прибыль исходя из данных налоговой декларации по налогу на
прибыль и ведет учет доходов и расходов в целях налогообложения
прибыли в регистрах аналитического налогового учета, производит
сторнировочную запись в регистре аналитического учета налоговых
доходов того отчетного года, за который производится перерасчет
выручки, в размере излишне начисленной выручки. При этом, если
организация не воспользовалась освобождением от налогообложения,
предусмотренным подп. 30 п. 3 ст. 149 НК РФ, НДС в сумму выручки
не включается, если организация использует указанную льготу — НДС
с выручки не начисляется.
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97. В соответствии с п. 6.1, 6.5 и 6.12 ПБУ 9/99 величина поступления и (или) дебиторской задолженности, признаваемая выручкой,
в части, подлежащей оплате собственниками и нанимателями помещений, определяется на дату подписания актов выполненных работ,
оказанных услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме исходя из цены, установленной договором, с учетом уменьшения на сумму перерасчетов размера платы, а также всех
предоставленных согласно договору скидок к размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения вне зависимости от условий
расчетов, установленных договором, путем оплаты фактической стоимости оказанных услуг, выполненных работ или плановых взносов.
Период применения скидок к размеру платы в целях определения
величины выручки соответствует периоду действия льготы по оплате
(см. пример 10 в приложении 6 к части I Методических рекомендаций —
табл. 1 и 2, строки 6, 8, 9).
Сумма скидки к размеру платы, предоставленной плательщикам
по договору, определяется путем сложения таких скидок, предоставленных соответствующей категории плательщиков по мере предъявления платы за содержание и ремонт жилого помещения.
98. Выручка от оказания услуг, выполнения работ в отношении
собственника помещения частного жилищного фонда определяется
исходя из стоимости выполненных работ и оказанных услуг, приходящейся на собственника помещений, уменьшенной на сумму перерасчета размера платы и на сумму скидки к размеру платы, предоставленной собственнику указанного помещения.
Выручка от оказания услуг, выполнения работ в отношении собственника помещения частного жилищного фонда начисляется и в
случаях, когда собственник такого помещения не проживает в указанном помещении. В случае смерти собственника помещения частного жилищного фонда требования по оплате выполненных работ
и оказанных услуг могут быть предъявлены в порядке, установленном
ст. 1174 ГК РФ (см. пример 10 в приложении 6 к части I Методических
рекомендаций — табл. 2, лицевой счет 4).
99. Выручка от оказания услуг, выполнения работ в отношении
собственников, владеющих помещением на праве долевой собственности, определяется обособленно по каждому собственнику помещения в порядке, указанном в п. 95 части I Методических рекомендаций (см. пример 10 в приложении 6 к части I Методических рекомендаций — табл. 2, лицевой счет 3).
100. Выручка от оказания услуг, выполнения работ в отношении
собственников, владеющих помещением на праве совместной собственности, определяется в целом на всех собственников помещения
с учетом стоимости выполненных работ, оказанных услуг, приходящейся на указанное помещение, уменьшенной на сумму перерасче57

тов размера платы, за вычетом скидок к размеру платы, предоставленной собственникам помещения (см. пример 10 в приложении 6
к части I Методических рекомендаций — табл. 1, лицевой счет 3).
101. Выручка от оказания услуг, выполнения работ в отношении
помещений государственного, муниципального жилищного фонда,
в том числе специализированного, определяется исходя из стоимости
выполненных работ и оказанных услуг, приходящейся на соответствующих собственников, уменьшенной на сумму перерасчетов размера платы и на сумму скидок к размеру платы нанимателям указанных помещений (см. пример 10 в приложении 6 к части I Методических рекомендаций — табл. 1, лицевой счет 1 и 2, табл. 2, лицевые
счета 1 и 2).
В случаях незаселения помещений государственного, муниципального жилищного фонда скидки к размеру платы собственнику помещений не предоставляются, начисление платы за указанный период
не прекращается, выручка признается исходя из стоимости выполненных работ и оказанных услуг, приходящейся на помещения государственного, муниципального жилищного фонда, уменьшенной на
сумму перерасчетов размера платы (см. пример 10 в Приложении 6
к части I Методических рекомендаций — табл. 1, лицевой счет 2 и табл. 2,
лицевой счет 2).
102. Управляющая организация на основании соответствующего
решения общего собрания собственников вправе получать средства
от плательщиков и из иных источников для формирования резерва
на непредвиденные неотложные работы по ремонту, а также плановый
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Целью
создания такого резерва является аккумулирование средств собственников и нанимателей помещений как источника финансирования
их расходов на ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Для управляющей организации полученные средства резервом
собственных расходов не являются, а представляют собой целевые
поступления.
Условия создания и использования управляющей организацией
резерва расходов собственников, нанимателей помещений в многоквартирном доме на текущий ремонт общего имущества в этом доме
устанавливаются договором управления или договором о содержании
многоквартирного дома.
Выручка от выполнения работ по ремонту, производимых за счет
средств резерва, признается управляющей организацией в том же
порядке, что при выполнении работ за счет платы за ремонт общего
имущества многоквартирного дома.
В зависимости от условий договора управления или договора о содержании многоквартирного дома операции по созданию и исполь58

зованию резерва на ремонт отражаются в учете управляющей организации следующим образом:
1) если собственниками помещений принято решение о создании
резерва на проведение ремонта общего имущества в многоквартирном
доме и отчисления на создание резерва включены в размер платы за
ремонт общего имущества в многоквартирном доме:
•• начисление плановых взносов, включая плату на формирование
резерва на ремонт, отражаются по дебету субсчета 76.6 «Расчеты
с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции с субсчетом 76.7 «Плата за жилищно-коммунальные услуги»
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». В случае
направления бюджетных средств на оплату работ, услуг в пользу
граждан, которым предоставлены скидки, не на персонифицированные счета граждан, а непосредственно управляющей организации, величина взноса определяется с учетом предоставленной
скидки, т.е. в величине обязательств гражданина. Бюджетные средства в оплату работ, услуг в пользу граждан при наличии уверенности в их поступлении учитываются аналогичным образом. В случае неопределенности в получении бюджетных средств они отражаются по мере поступления по дебету счетов учета денежных
средств в корреспонденции с субсчетом 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами» и одновременно записью
по дебету субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищнокоммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами» и кредиту субсчета 76.7 «Плата за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» либо на основании решения суда, вступившего в законную силу, по дебету субсчета 76.5 «Расчеты по претензиям»
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и одновременно записью по дебету субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту
с субсчета 76.7 «Плата за жилищно-коммунальные услуги» счета
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
•• поступление плановых взносов отражается по дебету счетов учета
денежных средств и кредиту субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» с одновременным признанием
части суммы поступивших плановых взносов оплатой выполненных работ, оказанных услуг записью по дебету субсчета 76.7 «Пла59

та за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту субсчета 62.1 «Расчеты
с покупателями и заказчиками за выполненные работы и услуги»
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или авансами
полученными записью по дебету субсчета 76.7 «Плата за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту субсчета 62.2 «Авансы полученные»
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Отчисление
части поступившей платы в резерв на ремонт отражается записью
по дебету субсчета 76.7 «Плата за жилищно-коммунальные услуги»
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 86 «Целевое финансирование». Обязательства публично-правового образования по оплате работ, услуг в пользу граждан
отражаются по дебету счетов учета денежных средств или субсчета 76.5 «Расчеты по претензиям» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции с субсчетом 76.6
«Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги»
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» по мере
их поступления или на основании решения суда, вступившего
в законную силу.
При выполнении условий использования резерва, установленных
общим собранием собственников (в частности, на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме об
утверждении на очередной год (годы) перечня работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, подлежащих выполнению управляющей организацией за счет зарезервированных
средств, либо при наступлении определенных событий, дающих
основание для использования резерва на ремонт):
•• средства резерва в соответствующей сумме признаются управляющей организацией авансами полученными, что отражается
записью по дебету счета 86 «Целевое финансирование» и кредиту субсчета 62.2 «Авансы полученные» счета 62 «Расчеты
с покупателями и заказчиками». В случае неприменения освобождения от НДС операций по выполнению работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме либо неисполнения
условий признания средств целевым финансированием в целях
налогообложения с авансов полученных начисляется НДС, что
отражается бухгалтерскими записями по дебету субсчета 76.АВ
«НДС с авансов полученных» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту субсчета 68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
•• по мере признания выручки от выполнения работ по ремонту,
производимых за счет средств резерва, авансы полученные списываются на уменьшение задолженности потребителей за вы60

полненные работы. Управляющая организация, не применяющая или не выполняющая условия освобождения от НДС операций по выполнению работ по ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, принимает к вычету НДС, ранее начисленный с авансов полученных, что отражается бухгалтерскими записями по дебету субсчета 68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту субсчета 76.АВ «НДС
с авансов полученных» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
2) если собственники помещений приняли решение о внесении
платы на формирование резерва на текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме помимо платы за содержание и ремонт
жилого помещения:
•• начисление платы на формирование резерва на ремонт отражается по дебету субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за
жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» в корреспонденции с субсчетом
76.7 «Плата за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
•• поступление платы на формирование резерва на ремонт отражается по дебету счетов учета денежных средств и кредиту субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и одновременно по дебету субсчета 76.7 «Плата за
жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» в корреспонденции со счетом 86
«Целевое финансирование»;
3) если собственники помещений приняли решение об использовании платы за пользование общим имуществом многоквартирного
дома на формирование резерва на текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, поступление платы за пользование общим
имуществом многоквартирного дома управляющей организации, которая заключила договор с третьим лицом от имени собственников
помещений в многоквартирном доме, отражается по дебету счетов
учета денежных средств и кредиту субсчета 76.5 «Расчеты по претензиям» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», и формирование резерва на ремонт отражается по дебету субсчета 76.5 «Расчеты по претензиям» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 86 «Целевое финансирование».
В случае принятия собственниками помещений решения об использовании средств резерва или их возврате:
•• возврат собственникам средств резерва отражается по дебету счета 86 «Целевое финансирование» и кредиту счетов учета денежных
средств;
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•• использование средств резерва на погашение (в том числе частичное) обязательств собственников по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги отражается по дебету счета 86 «Целевое финансирование» и кредиту
субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
В случае создания резерва расходов собственников помещений
на ремонт общего имущества многоквартирного дома при любых
условиях его формирования и использования управляющая организация обязана обеспечить аналитический учет поступившей платы
на резерв в разрезе всех источников поступления.
103. В целях налогообложения прибыли средства на ремонт не
учитываются в составе доходов и расходов при выполнении условий
использования целевого финансирования. В момент признания выручки от выполнения ремонта за счет резерва возникает постоянный
налоговый актив в сумме налога на прибыль, исчисленной с использованной суммы целевых поступлений, что отражается записью по
дебету субсчета 68.4 «Налог на прибыль» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту счета 99 «Прибыли и убытки», и постоянное
налоговое обязательство — с соответствующей суммы целевых расходов, что отражается записью по дебету счета 99 и кредиту субсчета
68.4 «Налог на прибыль» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Аналогично отражаются расчеты налога на прибыль и в случае, если
собственниками не принято решение о создании резерва на ремонт,
однако управляющая организация в соответствии с договором управления, договором о содержании многоквартирного дома использует
плату за ремонт исключительно на установленные цели.
104. Плата за выполнение мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, предусмотренных
законодательством (например, замена осветительных приборов на
энергосберегающие, обязательная установка общедомовых (коллективных) приборов учета коммунальных ресурсов), учитывается в составе платы за содержание общего имущества многоквартирного дома.
Соответственно затраты на выполнение обязательных мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
включаются в расходы на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Иные операции по энергосбережению и повышению энергетической эффективности отражаются в зависимости от
условий их выполнения и оплаты, утвержденных собственниками
помещений в многоквартирном доме:
1) если энергосберегающие мероприятия включены в состав работ
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выручка от их выполнения и оплата за счет платы за
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содержание и ремонт жилого помещения отражается в бухгалтерском
учете управляющей организации в порядке, аналогичном отражению
операций по выполнению и оплате иных работ и услуг по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Операции по энергосервисным договорам, которые заключаются
управляющей организацией от собственного имени по инициативе
и за счет собственников помещений в многоквартирном доме, отражаются следующим образом:
•• стоимость выполненных мероприятий исполнителем, с которым
заключен энергосервисный договор, на основании актов приемки выполненных работ, оказанных услуг отражается по дебету
субсчета 76.7 «Плата по энергосервисному договору» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции
с субсчетом 76.5 счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
•• плата по энергосервисному договору в размере достигнутой экономии платы за коммунальные услуги учитывается обособленно
от платы за содержание и ремонт жилого помещения и за коммунальные услуги, но в аналогичном порядке — начисление отражается записью по дебету субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции с субсчетом
76.7 «Плата по энергосервисному договору» счета 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами». Поступление платы по
энергосервисному договору отражается записью по дебету счетов
учета денежных средств и кредиту субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
•• оплата исполнителю мероприятий по энергосервисному договору отражается записью по дебету субсчета 76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счетов учета денежных средств;
2) если управляющая организация заключает энергосервисный
договор и выступает исполнителем энергосервисных мероприятий,
не включенных в перечень работ и услуг, выполняемых за плату за
содержание и ремонт жилого помещения:
•• по мере готовности работ, услуг затраты по выполнению энергосервисных мероприятий списываются в дебет субсчета 90.3
«Себестоимость продаж» счета 90 «Продажи» в корреспонденции со счетами учета затрат и одновременно отражается сумма
непредъявленных к возмещению затрат до достижения экономии платы за коммунальные услуги по дебету субсчета 76.7
«Непредъявленные затраты по энергосервисному договору»
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кре63

диту субсчета 90.1 «Выручка» счета 90 «Продажи». Начисление
НДС с выручки от реализации работ, услуг по энергосервисному договору отражается записью по дебету субсчета 90.3 «НДС»
счета 90 «Продажи» и кредиту субсчета 68.2 «НДС» счета 68
«Расчеты по налогам и сборам»;
•• по мере достижения экономии платы за коммунальные услуги
плата по энергосервисному договору учитывается обособленно
от платы за содержание и ремонт жилого помещения и за коммунальные услуги, но в аналогичном порядке — начисление
отражается записью по дебету субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции
с субсчетом 76.7 «Плата по энергосервисному договору» счета
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Поступление платы по энергосервисному договору отражается записью
по дебету счетов учета денежных средств и кредиту субсчета
62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные
работы и услуги» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
•• погашение задолженности потребителей по возмещению затрат
на энергосервисные мероприятия отражается записью по дебету субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за
выполненные работы и услуги» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту субсчета 76.7 «Непредъявленные
затраты по энергосервисному договору» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Положительная разница
между платой по энергосервисному договору, предъявленной
потребителям, и суммой фактически понесенных затрат на выполнение энергосервисных мероприятий по мере ее выявления
путем сопоставления сальдо по субсчету 76.7 «Непредъявленные
затраты по энергосервисному договору» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и субсчету 62.1 «Расчеты
с покупателями и заказчиками за выполненные работы и услуги»
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» увеличивает
ранее признанную выручку по энергосервисному договору, что
отражается записью по дебету субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и услуги»
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту
субсчета 90.1 «Выручка» счета 90 «Продажи» с одновременным
доначислением НДС записью по дебету субсчета 90.3 «НДС»
счета 90 «Продажи» и кредиту субсчета 68.2 «НДС» счета 68
«Расчеты по налогам и сборам». Отрицательная разница в периоде ее выявления, следующем за отчетным годом, признается убытком от выполнения энергосервисных мероприятий, что
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отражается записью по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы»
счета 91 «Прочие доходы и расходы». Корректировка НДС в сторону уменьшения отражается записью по дебету субсчета 68.2
«НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы».
В случае выявления убытка по энергосервисному договору в том
же отчетном году, в котором были выполнены энергосервисные
мероприятия, корректируется выручка сторнировочной записью
по дебету субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и услуги» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту субсчета 90.1 «Выручка»
счета 90 «Продажи» и начисленный НДС сторнировочной записью по дебету субсчета 90.3 «НДС» счета 90 «Продажи» и кредиту субсчета 68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Операции по энергосервисным договорам, которые заключаются
управляющей организацией от имени и за счет собственников помещений в многоквартирном доме, в балансе управляющей организации
не отражаются.
105. В случае применения управляющей организацией освобождения от налогообложения НДС операций по выполнению работ,
оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с подп. 30 п. 3 ст. 149 НК РФ:
•• выручка от выполнения отдельных работ, оказания отдельных услуг
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного
дома признается в обычном порядке — по мере готовности работ,
услуг. Выручка от выполнения отдельных работ, оказания отдельных услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, выполняемых силами подрядных организаций,
отражается на дату приемки работ, услуг у подрядчиков записью
по дебету 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и услуги» субсчета счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту субсчета 90.1 «Выручка» счета 90
«Продажи» по шифру аналитического учета «услуги, работы, не
облагаемые НДС», при этом НДС не начисляется;
•• величина расходов на выполнение работ, оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
определяется по стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, выполняемых (оказываемых) подрядными организациями, включая НДС, предъявленный подрядными организациями. Расходы на выполнение
работ, оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома, не облагаемых НДС, учитываются на
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соответствующих счетах аналитического учета к счету 20 «Основное производство» отдельно от остальных расходов.
3.2.

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СОБСТВЕННИКОВ И НАНИМАТЕЛЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ ПО
ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ДОГОВОРУ О СОДЕРЖАНИИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

106. Обязательства собственников и нанимателей помещений по
оплате выполненных работ и оказанных услуг при любом порядке
оплаты, установленном договором, отражаются в момент признания
выручки от выполнения работ, оказания услуг.
107. Обязательства собственников помещений государственного,
муниципального жилищного фонда по оплате оказанных услуг, выполненных работ признаются в размере выручки, приходящейся на
помещения государственного, муниципального жилищного фонда,
уменьшенной на сумму обязательств нанимателей указанных помещений по оплате оказанных услуг, выполненных работ. Распределение обязательств по оплате оказанных услуг и выполненных работ
на обязательства собственников государственного, муниципального
жилищного фонда и обязательства соответствующих нанимателей
не влечет изменения величины выручки (см. пример 10 в приложении 6 к части I Методических рекомендаций — табл. 1, лицевые счета 1 и 2, табл. 2, лицевые счета 1 и 2).
108. Обязательства собственников и нанимателей помещений по
внесению ежемесячной платы за содержание и ремонт жилого помещения отражаются в бухгалтерском учете управляющей организации в зависимости от условий договоров, устанавливающих порядок определения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения:
•• при условии определения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в размере плановых взносов начисления плановых взносов учитываются обособленно от выручки. Обязательства плательщиков отражаются в учете на момент предъявления
платы за содержание и ремонт жилого помещения в размере причитающихся плановых взносов с учетом перерасчетов размера
платы и скидок к размеру платы (см. пример 10 приложения 6 —
табл. 2);
•• при условии определения размера ежемесячной платы за содержание и ремонт жилого помещения исходя из фактической стоимости оказанных услуг и выполненных работ обязательства собственников и нанимателей помещений по внесению ежемесячной
платы за содержание и ремонт жилого помещения соответствуют
обязательствам по оплате оказанных услуг и выполненных работ,
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при этом обязательства плательщиков по оплате плановых взносов не возникают (см. пример 10 в приложении 6 к части I Методических рекомендаций — табл.1);
•• при исполнении договоров, размер ежемесячной платы по которым определяется в различном порядке, управляющая организация может отражать обязательства собственников и нанимателей
помещений по внесению ежемесячной платы за содержание и ремонт жилого помещения в размере, определенном исходя из фактической стоимости оказанных услуг и выполненных работ, в том
же порядке, что и обязательства плательщиков по оплате плановых
взносов (см. пример 10 в приложении 6 к части I Методических
рекомендаций — корреспонденция счетов).
109. В случае если размер ежемесячной платы, установленный
наймодателем помещений государственного, муниципального жилищного фонда для нанимателя, ниже размера платы, установленного
договором для собственников помещений, обязательства собственника помещений государственного, муниципального жилищного
фонда по оплате плановых взносов определяются исходя из размера
платы, установленного договором, уменьшенного на сумму перерасчетов размера платы, за вычетом обязательств нанимателя по внесению платы и скидки к размеру платы для нанимателя (см. пример 10
в приложении 6 к части I Методических рекомендаций — табл. 2,
лицевые счета 1 и 2).
110. В аналитическом учете обязательства собственников, нанимателей помещений по оплате выполненных работ и оказанных услуг
и плательщиков по оплате плановых взносов учитываются обособленно.
111. Обязательства собственников и нанимателей помещений по
оплате выполненных работ и оказанных услуг и плательщиков по
оплате плановых взносов пересчитываются на момент возникновения
основания по перерасчету, а также основания по возникновению или
утрате прав на льготы (см. пример 10 в приложении 6 к части I Методических рекомендаций — табл. 1, строки 8 и 9, табл. 2, строки 8
и 9).
112. Начисление плановых взносов отражается как увеличение
обязательств плательщиков по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и обязательств управляющей организации
по оказанию услуг, выполнению работ записью по дебету субсчета
76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги»
и кредиту субсчета 76.7 «Плата за жилищно-коммунальные услуги»
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
113. Поступление плановых взносов отражается как уменьшение
задолженности плательщиков по внесению платы за содержание
и ремонт жилого помещения записью по дебету счетов учета денеж67

ных средств и расчетов с разными дебиторами и кредиторами и кредиту субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Одновременно на ту же сумму уменьшается кредиторская задолженность в размере начисленной платы за жилое помещение за счет
уменьшения задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками за выполненные работы и оказанные услуги записью по
дебету субсчета 76.7 «Плата за жилищно-коммунальные услуги»
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и услуги» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
114. Если сумма поступивших плановых взносов превышает сумму задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками за выполненные работы и оказанные услуги, поступления от плательщиков в части указанного превышения отражаются как предоплата за
работы и услуги записью по дебету субсчета 76.7 «Плата за жилищнокоммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами» и кредиту субсчета 62.2 «Авансы полученные» счета
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
115. При получении оснований для перерасчета плановых взносов
или предоставления скидки к размеру платы в периоде, следующем
за периодом отражения плановых взносов в бухгалтерском учете, но
до момента подписания годовой бухгалтерской отчетности, управляющая организация уменьшает обязательства плательщиков по
внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения путем
записи по дебету субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами» и кредиту субсчета 76.7 «Плата за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» сторнировочной записью:
•• на сумму перерасчетов плановых взносов;
•• на сумму скидок к размеру платы.
При получении оснований для перерасчета плановых взносов или
предоставления скидки к размеру платы в периоде, следующем за
периодом их отражения и после подписания годовой бухгалтерской
отчетности, управляющая организация уменьшает обязательства плательщиков по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения путем записи по дебету субсчета 76.7 «Плата за жилищнокоммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами» и кредиту субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками
за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»:
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•• на сумму перерасчетов плановых взносов;
•• на сумму скидок к размеру платы.
116. Суммы, поступившие от плательщиков в размере, превышающем обязательства по внесению размера ежемесячной платы с учетом перерасчетов плановых взносов и скидок к размеру платы, учитываются как полученная оплата выполненных работ, оказанных услуг
либо предоплата либо подлежат возврату плательщикам по условиям
договора.
117. В случае создания резерва сомнительных долгов по задолженности собственников и нанимателей помещений за выполненные
работы и оказанные услуги на дату утверждения результатов инвентаризации обязательств покупателей и заказчиков производится запись по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие
доходы и расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным
долгам» на сумму отчислений в резерв сомнительных долгов.
При списании нереальных к получению долгов, ранее признанных
управляющей организацией сомнительными, записи производятся
по дебету счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» в корреспонденции с соответствующими счетами учета расчетов с дебиторами.
Списание безнадежной дебиторской задолженности, превышающей
размер резерва сомнительных долгов, отражается записью по дебету
субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы»
и кредиту счетов учета расчетов с дебиторами.
Присоединение неиспользованных сумм резервов по сомнительным долгам к прибыли отчетного периода, следующего за периодом
их создания, отражается по дебету счета 63 «Резервы по сомнительным
долгам» и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие
доходы и расходы».
Если резерв сомнительных долгов не создавался, списание нереальной для взыскания задолженности собственников и нанимателей помещений за выполненные работы и оказанные услуги отражается записью по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91
«Прочие доходы и расходы» в корреспонденции с соответствующими
счетами учета расчетов с дебиторами.
118. Уступка прав требования к лицам, имеющим обязательства
перед управляющей организацией по внесению платы за содержание
и ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги, в случаях, разрешенных действующим законодательством, отражается
управляющей организацией на дату передачи прав требования записью
по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы
и расходы» и кредиту субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» по фактической стоимости переданных обязательств. Одновременно обязательства лица, принявшего права тре69

бования, по их оплате по договорной стоимости отражаются записью
по дебету субсчета 76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы».
В случае передачи прав требований кредиторам управляющей организации, например, ресурсоснабжающим организациям, обязательства управляющей организации по оплате приобретенных товаров, работ, услуг считаются исполненными на дату передачи прав
требования соответствующим ресурсоснабжающим организациям
и подрядчикам. На основании письменного уведомления о зачете
взаимных требований управляющая организация отражает погашение
задолженности перед кредиторами записью по дебету счетов учета
расчетов с поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами
и кредиторами и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91
«Прочие доходы и расходы».
Если по окончании срока действия договора, в том числе при его
досрочном расторжении, собственниками выбрана новая управляющая организация, а у прежней управляющей организации остались
неисполненными обязательства перед ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, сопоставимые по размеру с неоплаченными долгами потребителей, по соглашению сторон новая управляющая организация вправе принять долги потребителей от прежней
управляющей организации и перевести на себя долги управляющей
организации перед ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками с их согласия.
У передающей стороны указанные операции отражаются:
•• уступка прав требования — записями по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные
услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
по фактической стоимости переданных обязательств и по дебету
субсчета 76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие доходы
и расходы» — по договорной цене. Начисление НДС с суммы превышения договорной стоимости прав требования над их фактической стоимостью отражается записью по дебету субсчета 91.2
«Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту
субсчета 68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». При
передаче прав требования по цене ниже их фактической стоимости, если такая передача произошла до наступления даты исполнения передаваемых обязательств, установленных договором
управления, договором о содержании многоквартирного дома или
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соглашением о погашении задолженности, заключенным сторонами договора управления, договора о содержании многоквартирного дома добровольно или в судебном порядке, возникающая
вычитаемая временная разница в размере 50% убытка формирует
отложенный налогооблагаемый актив по налогу на прибыль, что
отражается записью по дебету счета 09 «Отложенные налоговые
активы» и кредиту субсчета 68.4 «Налог на прибыль» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». Погашение отложенных налоговых
активов производится на установленную договором или соглашением дату исполнения обязательств по переданным правам требования и отражается записью по дебету субсчета 68.4 «Налог на
прибыль» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту счета 09 «Отложенные налоговые активы»;
•• перевод долга — записями по дебету субсчета 60.1 счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и кредиту субсчета 76.5
«Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» по фактической стоимости переданных обязательств на дату подписания соглашения
о переводе долга.
У принимающей стороны указанные операции отражаются:
•• приобретение прав требования—записями по дебету счета 58 «Финансовые вложения» и кредиту субсчета 76.5 «Расчеты с прочими
дебиторами и кредиторами» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» по договорной цене;
•• принятие долга — записями по дебету субсчета 76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» счета 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» по шифру аналитического учета расчетов с управляющей организацией и кредиту субсчета 76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» счета 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами» по шифру аналитического учета расчетов с новыми дебиторами по фактической стоимости
переданных обязательств на дату подписания соглашения о переводе долга.
119. Поощрение управляющей организацией старших по дому,
членов совета многоквартирного дома или иных уполномоченных
собственниками помещений в многоквартирном доме лиц, которые
участвуют в приемке работ, услуг по договору управления и (или) иным
образом содействуют выполнению обязанностей заказчика по договору управления, отражается в учете управляющей организации в зависимости от условий его предоставления:
•• если общим собранием собственников помещений принято решение о внесении платы за старшего по дому (председателя совета дома) полностью или частично всеми собственниками помещений, начисление плановых взносов и поступление платы от
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собственников помещений отражается на счетах синтетического
учета в обычном порядке;
•• если общее собрание собственников помещений не принимало
решения о поощрении старшего по дому за счет оплаты его обязательств, управляющая организация не вправе по своей инициативе снизить этому лицу плату за содержание и ремонт жилого
помещения или за коммунальные услуги. При этом управляющая
организация может предложить старшему по дому заключить соглашение о прощении долга, полном или частичном, в том числе
на будущее, что допускается законодательством в отношениях
между юридическими и физическими лицами. В указанном случае
ежемесячно в обычном порядке начисляется плата за содержание
и ремонт жилого помещения, за коммунальные услуги. Списание
долга отражается в сроки и в суммах, указанных в соглашении
с физическим лицом, записью по дебету субсчета 91.2 «Прочие
расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту субсчета
76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги»
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и одновременно по дебету субсчета 76.7 «Плата за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
В данном случае управляющей организацией, которая выступает
налоговым агентом по НДФЛ, налог с доходов, полученных физическим лицом в натуральной форме, не может быть удержан
и не подлежит уплате за счет налогового агента. Взносы в обязательные страховые фонды также не начисляются.
3.3.

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКИ ДОХОДОВ ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

120. Аналитический учет выручки от оказания услуг и выполнения
работ по договору управления или договору о содержании многоквартирного дома в части, подлежащей оплате публично-правовым
образованием за счет бюджетных средств, ведется обособленно.
121. Бюджетные средства, направляемые в виде оплаты работ, услуг
в пользу граждан, признаются поступлениями, связанными с оплатой
выполненных работ и оказанных услуг в составе выручки от продаж,
и отражаются записью по дебету субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и оказанные услуги»
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и по кредиту субсчета 90.1 «Выручка» счета 90 «Продажи» по мере возникновения
права на оплату при отсутствии неопределенности в ее получении—
на дату подписания актов выполненных работ, оказанных услуг по
72

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
в размере предоставленных скидок к размеру платы.
Получение бюджетных средств в оплату работ, услуг в пользу граждан в периоде, предшествующем признанию выручки от выполнения
работ, оказания услуг, признается кредиторской задолженностью
и отражается записью по дебету счетов учета денежных средств и кредиту субсчета 62.2 «Авансы полученные» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Допускается по выбору управляющей организации предварительное отражение поступления бюджетных средств в оплату работ, услуг
в пользу граждан по дебету счетов учета денежных средств и кредиту
счета 86 «Целевое финансирование» с последующим списанием с дебета счета 86 «Целевое финансирование» в кредит счета 62 «Расчеты
с покупателями и заказчиками» или непосредственно в кредит субсчета 90.1 «Выручка» счета 90 «Продажи» (см. пример 10 в приложении 6 к части I Методических рекомендаций — корреспонденция
счетов).
122. Если неполученные доходы управляющей организации в связи с предоставлением гражданам скидок к размеру платы компенсируются публично-правовым образованием в размере предоставленной
скидки без НДС, на дату признания выручки от выполнения работ,
оказания услуг по договору управления или договору о содержании
многоквартирного дома управляющая организация уменьшает стоимость выполненных работ, оказанных услуг на сумму уменьшения
обязательств граждан, которым предоставлены скидки к размеру
платы. При этом раздельный учет расходов, приходящихся на долю
неполученных доходов по договору в связи с исполнением законов,
иных нормативных правовых актов, не требуется и неполученные
доходы записями по счетам бухгалтерского учета не отражаются.
123. Предоставление бюджетных субсидий, включая субсидии на
возмещение неполученных доходов отражается записью по дебету
счетов учета денежных средств, расчетов с разными дебиторами и кредиторами и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» по мере
получения бюджетных средств либо по мере возникновения права
на их возмещение при отсутствии неопределенности в их получении.
Бюджетные субсидии, не облагаемые НДС согласно п. 2 ст. 154
НК РФ, учитываются в составе прочих доходов записью по дебету
счета 86 «Целевое финансирование» и кредиту субсчета 91.1 «Прочие
доходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы».
124. При получении управляющей организацией — плательщиком
НДС в оплату работ, услуг в пользу граждан бюджетных средств, облагаемых НДС в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ, начисление налога отражается записью по дебету субсчета 90.3 «Налог на
добавленную стоимость» счета 90 «Продажи» и кредиту субсчета 68.2
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«НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» или при получении
авансов по дебету субсчета 76.АВ «НДС с авансов» счета 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту субсчета 68.2 «НДС»
счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
125. На момент предъявления собственниками, нанимателями
помещений документов — оснований для предоставления скидок
к размеру платы в последующих после признания выручки периодах
выручка от оказания услуг и выполнения работ корректируется в зависимости от характера бюджетных средств на компенсацию скидок
к размеру платы.
126. Если у управляющей организации — плательщика НДС отсутствует неопределенность в получении бюджетных средств в оплату
работ, услуг в пользу граждан, то в любом периоде при получении
оснований для предоставления скидок к размеру платы в регистрах
аналитического учета отражается уменьшение обязательств собственников и нанимателей помещений и соответствующее увеличение
обязательств публично-правового образования без изменения величины выручки и без корректировки налога на прибыль и НДС.
127. В случае признания бюджетных средств в оплату работ, услуг
в пользу граждан доходами от обычных видов деятельности:
•• при получении оснований для предоставления скидок к размеру
платы в периоде, следующем за отчетным годом, в котором была
признана выручка, но до момента подписания годовой бухгалтерской отчетности, при условии, что обязательства в указанных
суммах признаны публично-правовым образованием до подписания годовой бухгалтерской отчетности, управляющая организация уменьшает обязательства собственников и нанимателей
помещений за счет соответствующего увеличения обязательств
публично-правового образования заключительными оборотами
отчетного года в регистрах аналитического учета. При этом размер
ранее признанной выручки не корректируется. В случае когда до
подписания годовой бухгалтерской отчетности управляющая организация не получила подтверждения признания публично-правовым
образованием обязательств в указанных суммах, обязательства собственников и нанимателей помещений подлежат уменьшению за
счет соответствующего уменьшения выручки заключительными
оборотами отчетного года в регистрах аналитического учета, в синтетическом учете — сторнировочной записью по дебету субсчета
62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и услуги» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
и по кредиту субсчета 90.1 «Выручка» счета 90 «Продажи» на сумму скидок к размеру платы за период действия скидок. Одновременно с уменьшением выручки отражается уменьшение НДС,
начисленного к уплате в бюджет, сторнировочной записью по де74

бету субсчета 90.3 «НДС» счета 90 «Продажи» и кредиту субсчета
68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». При этом
постоянные и временные разницы в целях расчета налога на прибыль за отчетный год не возникают. Обязательства по оплате работ,
услуг в пользу граждан, получивших скидки к размеру платы за
отчетный год, признанные публично-правовым образованием
в периоде, следующим за отчетным годом, и после подписания
годовой бухгалтерской отчетности, отражаются на дату получения
управляющей организацией информации о признании обязательств как возмещение убытков путем записи по дебету субсчета
76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» счета 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы».
В случае признания обязательств публично-правового образования в размере предоставленных скидок, включая НДС, одновременно производится начисление НДС записью по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы»
и кредиту субсчета 68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» в размере налога, исчисленного с суммы обязательств публично-правового образования прошлых лет, признанных в текущем
году. В целях налогообложения прибыли суммы возмещения скидок без учета НДС отражаются в регистре аналитического налогового учета выручки текущего года;
•• при получении оснований для предоставления скидок к размеру
платы в периоде, следующем за отчетным годом, в котором была
признана выручка, и после подписания годовой бухгалтерской
отчетности, выручка и обязательства собственников и нанимателей помещений, а также публично-правового образования корректируются в периоде, следующем за отчетным годом. Управляющая
организация уменьшает обязательства собственников и нанимателей помещений за прошлые периоды в регистрах аналитического учета. При этом размер ранее признанной выручки уменьшается записью по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета
91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту субсчета 62.1 «Расчеты
с покупателями и заказчиками за выполненные работы и услуги»
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Одновременно
восстанавливается излишне начисленный НДС записью по дебету субсчета 68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»
и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы» в размере налога, исчисленного с суммы перерасчета выручки. Кроме того, вне зависимости от выбранного способа учета расчетов налога на прибыль производится запись по
дебету субсчета 68.4 «Налог на прибыль» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» на сумму
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налога на прибыль, исчисленного с суммы убытков прошлых лет
по ставке налога, действующей в периоде признания убытков
прошлых лет в связи с перерасчетом выручки. На дату признания
обязательств публично-правового образования в периоде, следующем за отчетным годом, по возмещению скидок, предоставленных в истекшем отчетном году, в регистрах аналитического учета
увеличивается размер признанных обязательств публично-правового образования, что отражается записью по дебету субсчета 76.5
«Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту субсчета 91.1
«Прочие доходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы». По мере
получения бюджетных средств производится запись по дебету
счетов учета денежных средств и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» и одновременно по дебету счета 86 «Целевое финансирование» и кредиту субсчета 76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами». При возмещении не полученных в истекшем отчетном году доходов с учетом НДС одновременно производится
начисление НДС записью по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту субсчета 68.2
«НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» в размере налога,
исчисленного с суммы бюджетных обязательств, признанных в текущем году. В целях налогообложения прибыли суммы возмещения скидок без учета НДС отражаются в регистре аналитического
налогового учета выручки текущего года.
128. Если управляющая организация в связи с предоставлением
скидок к размеру платы получает бюджетные субсидии на возмещение неполученных доходов (в размере предоставленной скидки без НДС):
•• при получении оснований для предоставления скидки к размеру
платы в периоде, следующем за отчетным годом, в котором была
признана выручка, но до подписания годовой бухгалтерской отчетности, обязательства собственников и нанимателей помещений
подлежат уменьшению за счет соответствующего уменьшения
выручки заключительными оборотами отчетного года в регистрах
аналитического учета, в синтетическом учете — сторнировочной
записью по дебету субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и услуги» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и по кредиту субсчета 90.1 «Выручка»
счета 90 «Продажи» на сумму скидок к размеру платы за период
действия скидок. Одновременно с уменьшением выручки отражается уменьшение НДС, начисленного к уплате в бюджет, сторнировочной записью по дебету субсчета 90.3 «НДС» счета 90 «Продажи» и кредиту субсчета 68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам
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и сборам». При этом постоянные и временные разницы в целях
расчета налога на прибыль за отчетный год не возникают;
•• при получении оснований для предоставления скидок к размеру
платы в периоде, следующем за отчетным годом, в котором была
признана выручка, и после подписания годовой бухгалтерской
отчетности, выручка прошлых лет уменьшается записью по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и услуги» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» на сумму уменьшения обязательств
собственников и нанимателей помещений в сумме скидок к размеру платы за период действия скидок. Одновременно восстанавливается излишне начисленный НДС записью по дебету субсчета
68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту
субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы» в размере налога, исчисленного с суммы перерасчета выручки. Кроме того, вне зависимости от выбранного способа учета
расчетов налога на прибыль производится запись по дебету субсчета 68.4 «Налог на прибыль» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» на сумму налога на
прибыль, исчисленного с суммы убытков прошлых лет по ставке
налога, действующей в периоде признания убытков прошлых лет
в связи с перерасчетом выручки.
129. Бюджетные средства, предназначенные на оплату выполненных управляющей организацией работ, оказанных услуг по содержанию государственного или муниципального имущества, являются
доходами от обычных видов деятельности. Выручка по государственным, муниципальным контрактам и прочим договорам признается
по мере выполнения работ, оказания услуг.
130. Порядок предоставления собственником государственного
или муниципального имущества информации об органе, исполняющем обязанности собственника имущества по оплате расходов на
содержание имущества, регулируется условиями договора и не является элементом учетной политики управляющей организации.
3.4.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ
ДОГОВОРУ О СОДЕРЖАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
ЗА СЧЕТ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

131. Выполнение управляющей организацией своих обязательств
по договору управления или договору о содержании многоквартирного дома может предусматриваться за счет заемных средств (креди77

тов), при этом оплата расходов, связанных с привлечением заемных
средств, может быть учтена сторонами в цене договора. Расходы по
привлечению заемных средств отражаются в бухгалтерском учете
управляющей организации в порядке, установленном ПБУ 15/2008.
132. На забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» учитывается в качестве обеспечения обязательств
по кредитному договору имущество, переданное управляющей организацией в залог кредитной организации. На этом же счете учитываются поручительства, выданные третьими лицами, в оценке исходя
из условий договора, если сумма поручительства не указана. Суммы
обеспечений, учтенные на счете 009, списываются после возврата
кредита и уплаты процентов записью по кредиту указанного счета.
133. В случае заключения беспроцентных договоров займа с собственниками и нанимателями помещений в многоквартирном доме
расходы на уплату процентов не отражаются в связи с их отсутствием.
При этом зачет задолженности собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за выполненные работы и оказанные услуги в счет погашения перед ними долговых обязательств
управляющей организации по договору займа отражается на основании письменного уведомления заимодателям.
Если долговые обязательства перед собственниками и нанимателями помещений были оформлены выдачей векселей, эмитированных
самой управляющей организацией, эта операция отражается на забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». По мере возврата векселей и их погашения производится обратная запись по счету 009.
3.5.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Управляющая организация применяет правила формирования в бухгалтерском учете информации о расходах и порядок отражения их в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 10/99, Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденной приказом Минфина
России от 31.10.2000 №94н, с учетом соответствия их доходам, получаемым по договорам управления или договорам о содержании многоквартирного дома. В частности, расходы по осуществлению управляющей
организацией деятельности по договору управления или договору о содержании многоквартирного дома принимаются к учету в величине,
определенной в соответствии с правилами оценки расходов, установленными п. 6 и 8 ПБУ 10/99 и п. 63, 64 Положения по бухгалтерскому
учету и отчетности.
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134. Затраты на выполнение работ и оказание услуг учитываются
по месту возникновения (в отдельных подразделениях, цехах и участках основного и вспомогательного производства) и объектам калькулирования себестоимости, группируются по статьям и элементам затрат.
135. Под элементами затрат понимаются затраты, однородные по
своему экономическому содержанию, перечисленные в п. 8 ПБУ 10/99.
Затраты по оказанию услуг и выполнению работ могут группироваться по статьям, перечень которых устанавливается учетной политикой управляющей организации.
136. Состав статей затрат по оказанию услуг и выполнению работ
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
определяется соответственно обязанностям управляющей организации, исходящим из условий договоров управления или договоров
о содержании многоквартирного дома, способам выполнения работ
и оказания услуг.
Порядок ведения аналитического учета расходов, в том числе
шифры счетов аналитического учета и состав затрат, подлежащих
учету на тех или иных счетах, устанавливается учетной политикой
управляющей организации (см. пример 4 в приложении 6 к части I
Методических рекомендаций).
137. Способ учета затрат в разрезе объектов калькулирования является предметом управленческого учета, разрабатывается и утверждается управляющей организацией как элемент учетной политики
с учетом требований о представлении информации в бухгалтерской
отчетности в соответствии с жилищным законодательством и условиями договоров.
138. Объектами калькулирования себестоимости деятельности
управляющей организации по управлению многоквартирными домами или по содержанию многоквартирных домов являются отдельные услуги и работы, предусмотренные каждым договором управления или договором о содержании многоквартирного дома.
Прямые затраты на производство каждого вида продукции, работ,
услуг учитываются в себестоимости объектов калькулирования полностью. Косвенные затраты — общецеховые, общепроизводственные,
такие как, например, амортизация помещения, расходы на его освещение и отопление распределяются способом, выбранным организацией и закрепленным ею в учетной политике, например, пропорционально прямым затратам или заработной плате работников.
При невозможности прямого отнесения затрат к соответствующему
объекту калькулирования затраты распределяются в порядке, установленном учетной политикой организации.
139. Управляющая организация может иметь организационно выделенные участки (цеха) основного производства, такие как аварийно-диспетчерская служба, участок по содержанию и текущему ре79

монту многоквартирных домов, участок по выполнению строительно-монтажных работ (по капитальному ремонту многоквартирных
домов) и т.д.
К вспомогательным производствам относятся организационно
обособленные (структурные) подразделения управляющей организации, выделяемые при учете в состав неосновного производства.
В зависимости от организационной структуры управляющая организация может иметь следующие вспомогательные производства:
•• службу снабжения;
•• цех деревообработки;
•• слесарное производство и т.п.
Затраты вспомогательных производств управляющей организации
по изготовлению продукции, используемой в основной деятельности,
учитываются в порядке, установленном для учета готовой продукции
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов, утвержденными приказом Минфина
России от 28.12.2001 № 119н.
Затраты вспомогательных производств управляющей организации
списываются ежемесячно по статьям калькулирования на себестоимость каждого объекта калькулирования путем их распределения
между объектами калькулирования пропорционально избранной базе
распределения, закрепленной учетной политикой.
В тех случаях, когда вспомогательное производство оказывает
услуги и выполняет работы как своим подразделениям, так и сторонним организациям, управляющей организации следует вести раз
дельный учет затрат на оказание услуг (выполнение работ) на сторону и своей организации.
Если в управляющей организации не выделены отдельные участки
(цеха) и при этом отдельные производственные затраты невозможно
прямо отнести к какому-либо одному объекту калькулирования (например, отдельные работы во всех многоквартирных домах выполняются одними и теми же лицами, работающими на условиях повременной оплаты труда), такие затраты могут учитываться как общепроизводственные.
140. Расходы по выполнению работ, оказанию услуг по договору
управления или договору о содержании многоквартирного дома учитываются по дебету счета 20 «Основное производство» и кредиту счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате
труда и других счетов в момент фактического осуществления расходов.
Затраты вспомогательных производств могут быть предварительно учтены на счете 23 «Вспомогательные производства» с ежемесячным их распределением принятым способом на счета учета затрат
основного производства.
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141. Расходы отчетного периода по оказанию услуг и выполнению
работ по договору управления или договору о содержании многоквартирного дома признаются в себестоимости продаж соответственно
на момент признания выручки от оказания этих услуг, выполнения
работ по мере их готовности в полной сумме учтенных фактических
затрат на оказание услуг, выполнение работ, признанных завершенными в отчетном периоде. Списание затрат по оказанию услуг и выполнению работ на расходы отчетного периода отражается записью
по дебету субсчета 90.2 «Себестоимость продаж» счета 90 «Продажи»
и кредиту счета 20 «Основное производство».
142. Управленческие расходы предварительно учитываются по
дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» в корреспонденции
с кредитом счетов учета ресурсов и расчетов.
Распределение управленческих расходов производится с учетом
условий договоров:
•• по договору управления, заключенному по конкурсу, а также по
договорам о содержании многоквартирного дома управленческие
расходы включаются в состав затрат по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
•• по остальным договорам управления управленческие расходы
формируют себестоимость услуги управления многоквартирным
домом.
При этом:
•• в случае признания управленческих расходов полностью в отчетном году в качестве условно-постоянных расходов они списываются с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет
субсчета 90.8 «Управленческие расходы» счета 90 «Продажи»;
•• в случае признания управленческих расходов в качестве условнопеременных они списываются на себестоимость выполненных
работ, оказанных услуг и на незавершенное производство в части,
относящейся к работам, услугам, не признанным готовыми в отчетном периоде, с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы»
в дебет счетов учета затрат на производство (см. пример 3 в приложении 6 к части I Методических рекомендаций).
143. Затраты по выполнению работ по текущему и капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, по которым
в отчетном периоде не признана выручка от продаж в связи с неготовностью работ, признаются незавершенным производством.
144. На дату прекращения договора управления или договора о содержании многоквартирного дома затраты по оказанию услуг и выполнению работ, не признанных завершенными до указанной даты
в связи с неготовностью этих услуг и работ, списываются на финансовые результаты записью по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы»
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счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 20 «Основное
производство» (см. пример 10 в приложении 6 к части I Методических
рекомендаций — табл. 1, стр. 12). Допускается продолжать учитывать
указанные затраты в составе незавершенного производства по окончании действия договора в том случае, если с собственниками того
же многоквартирного дома по окончании действия предыдущего договора заключается новый договор, которым предусмотрено оказание
услуг, выполнение работ, не завершенных в периоде действия предыдущего договора, и условия оплаты этих услуг и работ позволяют
компенсировать понесенные ранее затраты.
На дату вступления в силу изменений к договору, не предусматривающих оплату незавершенных до даты изменения договора услуг
и работ, незавершенные затраты списываются записью по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы»
и кредиту счета 20 «Основное производство».
145. Затраты, понесенные управляющей организацией по выполнению работ и оказанию услуг на основании договора управления
или договора о содержании многоквартирного дома до начала его
действия либо признания заключенным в порядке, установленном
законодательством, учитываются обособленно на счете 20 «Основное
производство». Указанные затраты на выполнение соответствующих
работ и оказание услуг признаются расходами по обычным видам
деятельности в полном объеме после начала действия договора (см.
пример 5 в приложении 6 к части I Методических рекомендаций).
146. В случае выявления ошибок в бухгалтерских записях, которые
привели к искажению суммы расходов, исправления вносятся в общеустановленном порядке.
3.6.

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ И РЕМОНТОМ ПОМЕЩЕНИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ ВО ВЛАДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

147. Если управляющая организация владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, безвозмездного пользования или на иных законных основаниях помещениями,
расположенными в многоквартирном доме, в котором управляющей
организацией осуществляется деятельность по договору управления
или по договору о содержании многоквартирного дома, доходы и расходы, связанные с содержанием и ремонтом таких помещений, учитываются обособленно от доходов и расходов по договору управления
или договору о содержании многоквартирного дома, в котором расположены такие помещения.
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148. Порядок учета доходов, связанных с использованием жилых
и нежилых помещений, которыми владеет управляющая организация,
и расходов на содержание и ремонт этих помещений зависит от целей
использования помещений, которые, в свою очередь, обусловлены
предназначением помещений.
149. При отсутствии доходов от использования жилых помещений,
принадлежащих управляющей организации и предназначенных для
сдачи в наем, аренду и расположенных в многоквартирном доме,
в котором управляющей организацией осуществляется деятельность
по договору управления или по содержанию многоквартирного дома,
расходы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в части, приходящейся на указанные помещения, признаются прочими расходами и списываются в дебет субсчета 91.2.
«Прочие расходы» с кредита счетов учета затрат на производство, на
которых учтены расходы на содержание и ремонт общего имущества
в указанном многоквартирном доме.
Аналогичным образом учитываются расходы по содержанию жилых и нежилых помещений, принадлежащих управляющей организации и не используемых в производственной деятельности и для
управленческих нужд управляющей организации (см. пример 10
в приложении 6 к части I Методических рекомендаций — табл. 1,
строка 15 и корреспонденция счетов).
150. Если управляющая организация является наймодателем помещений государственного или муниципального жилищного фонда,
выполненные работы, оказанные услуги по договорам найма помещений в соответствии со структурой платы за жилое помещение подразделяются на услуги по предоставлению в пользование жилых помещений и услуги, работы по содержанию и ремонту жилых помещений.
Доходы от предоставления в пользование таких жилых помещений
признаются доходами управляющей организации от обычных видов
деятельности и отражаются записями по дебету субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и услуги»
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту субсчета 90.1 «Выручка» счета 90 «Продажи».
В бухгалтерском учете управляющей организации не отражается
начисление НДС с платы за наем жилых помещений на основании
освобождения от НДС операций по предоставлению в пользование
помещений жилищного фонда всех форм собственности согласно
подп. 10 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Доходы от оказания услуг и выполнения работ по содержанию
и ремонту помещений государственного или муниципального жилищного фонда, переданных в пользование по договорам найма,
признаются доходами управляющей организации от обычных видов
83

деятельности и отражаются записями по дебету субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и услуги»
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту субсчета 90.1 «Выручка» счета 90 «Продажи».
Начисление НДС с выручки от оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту помещений государственного или муниципального жилищного фонда, переданных в пользование по
договорам найма, у управляющей организации — плательщика указанного налога, отражается записью по дебету субсчета 90.3 «НДС»
счета 90 «Продажи» и кредиту субсчета 68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты
по налогам и сборам» в момент признания выручки от оказания услуг
и выполнения работ.
151. Если управляющая организация является наймодателем помещений частного жилищного фонда, доходы от предоставления в пользование таких жилых помещений в виде платы за жилое помещение
признаются доходами управляющей организации от обычных видов
деятельности и отражаются записями по дебету субсчета 62.1 «Расчеты
с покупателями и заказчиками за выполненные работы и услуги» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту субсчета 90.1
«Выручка» счета 90 «Продажи» (см. пример 10 в приложении 6 к части I
Методических рекомендаций — корреспонденция счетов).
В бухгалтерском учете управляющей организации не отражается
начисление НДС с платы за жилое помещение, которая освобождена от НДС согласно подп. 10 п. 2 ст. 149 НК РФ.
152. Расходы, связанные с содержанием сданных в наем помещений жилищного фонда любых форм собственности в соответствии
с требованиями санитарных норм и правил, учитываются в затратах
управляющей организации — наймодателя с учетом НДС. Раздельный
учет доходов и расходов по виду деятельности, не облагаемому НДС,
аналогичен порядку, применяемому при оказании бытовых услуг,
переведенных на ЕНВД (см. приложение 3 к части I Методических
рекомендаций).
153. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в части, приходящейся на сданные в наем помещения, принадлежащие управляющей организации, признаются
в себестоимости продаж соответственно на момент признания выручки от оказания этих услуг, выполнения работ для нанимателей
помещений. Списание на расходы текущего периода затрат по оказанию услуг и выполнению работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме в части, приходящейся на сданные в наем помещения, отражается записью по дебету субсчета 90.2
«Себестоимость продаж» счета 90 «Продажи» и кредита счетов учета
затрат на производство, на которых учтены указанные расходы.
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154. Раздельный учет расходов по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме в части, приходящейся на сданные в наем помещения частного жилищного фонда, принадлежащие
управляющей организации, и соответствующих доходов ведется в порядке, установленном для учета операций по виду деятельности, не
облагаемому НДС, и аналогичен порядку, применяемому при оказании бытовых услуг, переведенных на ЕНВД (см. приложение 2 к части I Методических рекомендаций).
155. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в части, приходящейся на жилые и нежилые помещения, расположенные в указанном доме, принадлежащие управляющей организации и используемые ею для производственной
деятельности или для управленческих нужд, признаются затратами
по производству продукции (оказанию услуг, выполнению работ),
которые отражаются по дебету счетов учета соответствующих затрат
на производство и кредиту счетов учета ресурсов и (или) расчетов
в порядке, установленном управляющей организацией для учета внутрихозяйственного оборота, к которому относятся затраты, связанные
с передачей изделий, продукции, работ и услуг внутри организации
для нужд собственного производства.
3.7.

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПРИ
ОКАЗАНИИ УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
СОБСТВЕННИКАМ ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

156. При заключении соглашения между собственником помещений частного жилищного фонда и управляющей организацией о взимании управляющей организацией платы за содержание и ремонт
жилого помещения с нанимателей помещений частного жилищного
фонда поступающие от нанимателей платежи учитываются как поступления в погашение обязательств собственника помещений частного жилищного фонда по договору управления или договору о содержании многоквартирного дома записью по дебету счетов учета
денежных средств и кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
(в зависимости от порядка расчетов по договору управления).
157. Неисполнение нанимателями помещений частного жилищного фонда своих обязанностей по внесению платы за содержание
и ремонт жилого помещения перед управляющей организацией и собственником помещений частного жилищного фонда не является
основанием для изменения размера обязательств собственника помещений частного жилищного фонда перед управляющей организацией или освобождения от обязательства уплаты им пеней за несвоевременную оплату.
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3.8.

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО
ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМОМУ С ТСЖ, ЖСК, ЖК

158. Выручка от оказания услуг и выполнения работ по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по договору
управления с ТСЖ, ЖСК, ЖК признается обособленно в отношении
услуг и работ, подлежащих оплате товариществом, кооперативом за
счет платы за содержание и ремонт жилого помещения собственниками и нанимателями помещений, вносимой в ТСЖ, ЖСК, ЖК, и в
отношении работ, подлежащих оплате ТСЖ, ЖСК, ЖК за счет специальных фондов.
159. Величина выручки от оказания услуг и выполнения работ по
договору управления, заключенному с ТСЖ, ЖСК, ЖК в части, подлежащей оплате собственниками и нанимателями помещений путем
внесения ТСЖ, ЖСК, ЖК платы за содержание и ремонт жилого
помещения, включая лиц, не являющихся членами товарищества,
кооператива, признается исходя из стоимости выполненных работ
и оказанных услуг, приходящейся на собственников помещений,
с учетом уменьшения на сумму перерасчетов размера платы, без уменьшения на сумму скидок к размеру платы, предоставленных собственникам и нанимателям указанных помещений, в связи с отсутствием
основания предоставления льгот юридическому лицу по данному виду
платежей.
160. Обязательства по оплате плановых взносов по договору управления, заключенному с ТСЖ, ЖСК, ЖК, учитываются управляющей
организацией в размере обязательств собственников и нанимателей
помещений в многоквартирном доме по внесению платы ТСЖ, ЖСК,
ЖК за содержание и ремонт жилого помещения.
161. Величина выручки от выполнения работ, подлежащих оплате
ТСЖ, ЖСК, ЖК за счет специальных фондов, определяется исходя
из стоимости работ, перечень и цена которых установлена соответствующими условиями договора управления или дополнительного
соглашения к нему.
162. Выручка управляющей организации от выполнения работ
и оказания услуг, оплачиваемых за счет специальных фондов ТСЖ,
ЖСК, ЖК, на скидки к размеру платы не уменьшается в связи с отсутствием основания предоставления льгот юридическому лицу по
данному виду платежей.
163. Обязательства ТСЖ, ЖСК, ЖК по оплате выполненных работ,
подлежащих оплате за счет специальных фондов, отражаются по мере
признания выручки от выполнения работ.
164. Операции по внесению собственниками и нанимателями помещений в многоквартирном доме, в котором образовано ТСЖ, ЖСК,
ЖК, целевых взносов на оплату плановых взносов и формирование
86

специальных фондов ТСЖ, ЖСК, ЖК в учете управляющей организации не отражаются.
3.9.

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПРИ
ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
КОНКУРСА

165. Меры по обеспечению исполнения обязательств управляющей
организации при заключении договора управления по результатам
конкурса отражаются в зависимости от способа обеспечения исполнения обязательств:
•• страхование ответственности управляющей организации за причинение вреда;
•• безотзывная банковская гарантия;
•• залог депозита.
Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается
организатором конкурса.
166. Выплата страховой премии (страховых взносов) по договору
страхования ответственности управляющей организации за причинение вреда согласно договору управления, заключенному по результатам конкурса, отражаются управляющей организацией записями
по дебету субсчета 76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счетов учета денежных средств. Расходы по страхованию ответственности за причинение вреда признаются в составе прочих расходов на момент вступления в силу договора страхования записью
по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы
и расходы» в корреспонденции с кредитом субсчета 76.5 «Расчеты
с прочими дебиторами и кредиторами» счета 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами». Согласно п. 1 ст. 957 ГК РФ договор
страхования может вступать в силу в зависимости от условий договора страхования:
•• в момент уплаты страховой премии;
•• в момент уплаты первого взноса страховой премии;
•• в ином порядке.
Получение выгодоприобретателем страховой суммы по договору
страхования ответственности управляющей организации за причинение вреда отражается записью по дебету субсчета 76.5 «Расчеты
с прочими дебиторами и кредиторами» счета 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» в корреспонденции с кредитом субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы» на момент ее поступления в адрес получателя обеспечения по условиям
конкурса (выгодоприобретателя).
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167. Страховая сумма, подлежащая выдаче страховой организацией выгодоприобретателям по договору страхования ответственности управляющей организации за причинение вреда, отражается
управляющей организацией на забалансовом счете 008 «Обеспечения
обязательств и платежей полученные».
168. Выдача кредитной организацией по договору с управляющей
организацией банковской гарантии в адрес получателя обеспечения
отражается записью по дебету забалансового счета 008 «Обеспечения
обязательств и платежей полученные».
Выплата кредитной организацией бенефициару денежной суммы
в силу банковской гарантии отражается управляющей организацией на
момент перечисления средств в адрес получателя обеспечения как увеличение задолженности перед кредитной организацией по кредиту субсчета 76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» счета 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции:
•• со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», если за
счет банковской гарантии исполняются обязательства управляющей организации перед поставщиками и подрядчиками за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги);
•• или субсчетом 76.2 «Расчеты по претензиям» счета 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами», если за счет банковской
гарантии исполняются обязательства управляющей организации
по возмещению вреда, причиненного по ее вине, согласно условиям конкурса.
При этом расходы по возмещению вреда, причиненного управляющей организацией, списываются с кредита субсчета 76.2 «Расчеты
по претензиям» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в дебет субсчета 73.2 «Расчеты по возмещению материального
ущерба» счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» на
сумму материального ущерба, причиненного работником организации, или субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы
и расходы» при отсутствии конкретных виновников, а также если во
взыскании ущерба с работника отказано судом вследствие необоснованности иска.
Обязательства по возмещению в порядке регресса сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии, погашаются по мере выплаты управляющей организацией денежных средств кредитной
организации, что отражается в учете как уменьшение кредиторской
задолженности управляющей организации перед кредитной организацией записью по дебету субсчета 76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции с кредитом счетов учета денежных
средств.
88

Если гарант не вправе требовать возмещения сумм в соответствии
с п. 2 ст. 379 ГК РФ, то выданная гарантия списывается по кредиту
субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы»
в корреспонденции с субсчетом 76.5 «Расчеты с прочими дебиторами
и кредиторами» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Расходы по оплате вознаграждения за выдачу банковской гарантии
отражаются записями по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции с кредитом
субсчета 76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» счета 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и признаются в составе прочих расходов по мере их уплаты.
169. Выдача управляющей организацией обеспечения исполнения
обязательств при залоге депозита отражается в зависимости от условий конкурса либо как движение денежных средств управляющей
организации на ее расчетных и иных счетах в банках, либо как возникновение дебиторской задолженности и уменьшение денежных
средств управляющей организации на ее расчетных и иных счетах
в банках:
•• записями по дебету субсчета 55.3 «Депозитные счета» счета 55
«Специальные счета в банках» и кредиту счетов учета денежных
средств в случае, если средства по условиям конкурса подлежат
хранению на отдельном депозитном счете управляющей организации;
•• записями по дебету субсчета 76.5 «Расчеты с прочими дебиторами
и кредиторами» счета 76 «Расчеты с разным дебиторами и кредиторами» и кредиту счетов учета денежных средств, если средства
по условиям конкурса подлежат хранению на отдельном депозитном счете получателя обеспечения.
170. Использование обеспечения исполнения обязательств при
залоге депозита на цели, установленные условиями конкурса, отражается как уменьшение обязательств управляющей организации
перед поставщиками коммунальных ресурсов по оплате коммунальных ресурсов, обязательств по возмещению убытков и (или) в качестве
неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки
исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по
договорам управления многоквартирным домом в возмещение вреда,
причиненного общему имуществу, записью по дебету счетов учета
расчетов с покупателями и заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами и кредиту субсчета 55.3 «Депозитные счета» счета 55 «Специальные счета в банках» как уменьшение денежных средств на депозитном счете управляющей организации, на который было перечислено обеспечение, либо субсчета 76.5 «Расчеты с прочими
дебиторами и кредиторами» счета 76 «Расчеты с разными дебитора89

ми и кредиторами», если по условиям конкурса средства обеспечения
были перечислены получателю — стороннему лицу.
171. Аналитический учет обеспечения, использованного на исполнение обязательств управляющей организации, ведется по видам
обеспечения и в разрезе собственников помещений в многоквартирном доме и соответствующих ресурсоснабжающих организаций.
172. Суммы обеспечений, учтенные на счете 008 «Обеспечения
обязательств и платежей полученные», списываются по мере использования обеспечения на цели, установленные условиями конкурса,
записью по кредиту указанного счета (см. пример 8 в приложении 6
к части I Методических рекомендаций).
Регулярное возобновление обеспечения исполнения обязательств
в случае его использования отражается в порядке, установленном
п. 168–171 части I Методических рекомендаций.
3.10. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДОГОВОРАМ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И ПО
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ

173. Доходы и расходы управляющей организации по договорам
на выполнение работ по капитальному ремонту за счет платы за досрочно выполняемые работы по капитальному ремонту, средств фонда капитального ремонта и бюджетных субсидий, а также за счет
бюджетных средств по муниципальным контрактам учитываются
обособленно от доходов и расходов по выполнению работ и оказанию
услуг по управлению многоквартирным домом и других видов деятельности управляющей организации.
174. Выручка от выполнения работ по договорам на выполнение
работ по капитальному ремонту, а также по муниципальным контрактам и соответствующие расходы по выполнению указанных работ
признаются и отражаются в бухгалтерском учете в порядке, установленном для работ, выполняемых по договорам строительного подряда.
175. Величина выручки от выполнения работ по договорам на выполнение работ по капитальному ремонту, а также по муниципальным
контрактам определяется исходя из стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в каждом многоквартирном доме,
перечень и цена которых установлена договором, муниципальным
контрактом.
К расходам по выполнению капитального ремонта по государственным, муниципальным контрактам относятся расходы, связанные с выполнением обязанностей управляющей организации по
указанным контрактам и договорам в соответствии с технической
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документацией, определяющей объем, содержание работ, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
Дебиторская задолженность по оплате выполненных работ по государственным, муниципальным контрактам признается в бухгалтерском учете управляющей организации в размере стоимости выполненных работ, не оплаченных муниципальным заказчиком. Оплата
от муниципального заказчика признается в сумме бюджетных средств,
фактически поступивших в управляющую организацию целевым
назначением на оплату обязательств по государственному, муниципальному контракту.
176. Особенностью отражения операций по договору на выполнение работ по капитальному ремонту является необходимость учета условий договора и источника оплаты выполненных работ:
1) если по договору на выполнение капитального ремонта управляющая организация получает оплату со счета регионального оператора или владельца специального счета, обязанным лицом по оплате
выполненных работ перед управляющей организацией выступает
соответственно региональный оператор или владелец специального
счета.
Выполнение работ по капитальному ремонту отражается записями по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту субсчета 90.1 «Выручка» счета 90 «Продажи», а поступление
денежных средств — записями по дебету счетов учета денежных средств
и кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (см. пример 1 в приложении 5 к части I Методических рекомендаций);
2) если собственники приняли решение о проведении капитального ремонта до наступления срока, указанного в региональной
программе, за счет платы за досрочно выполняемые работы по капитальному ремонту, вносимой непосредственно управляющей организации по договору на капитальный ремонт, обязанными лицами
перед управляющей организацией по оплате выполненных работ являются собственники помещений в указанном многоквартирном доме. Начисление платы по такому договору и поступление денежных
средств от плательщиков отражается в порядке, аналогичном порядку учета операций по начислению и поступлению плановых взносов,
изложенному в п. 112, 113 части I Методических рекомендаций (см.
пример 2 в приложении 5 к части I Методических рекомендаций):
•• начисление платы за досрочно выполняемые работы по капитальному ремонту отражается как увеличение обязательств плательщиков по внесению платы и обязательств управляющей организации по выполнению работ записью по дебету субсчета 76.8
«Расчеты с плательщиками за капитальный ремонт» и кредиту
субсчета 76.9 «Плата за капитальный ремонт» счета 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами»;
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•• поступление платы отражается как уменьшение задолженности
плательщиков по внесению платы за досрочно выполняемые
работы по капитальному ремонту записью по дебету счетов
учета денежных средств и расчетов с разными дебиторами и кредиторами и кредиту субсчета 76.8 «Расчеты с плательщиками
за капитальный ремонт» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Одновременно на ту же сумму уменьшается кредиторская задолженность в размере начисленной платы за досрочно выполняемые работы по капитальному ремонту за счет уменьшения задолженности плательщиков по оплате
за выполненные работы записью по дебету субсчета 76.9 «Плата за капитальный ремонт» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» по отдельной статье «Капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме» и кредиту субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за
выполненные работы и услуги» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Использование части перечисленных
управляющей организации плательщиками средств в качестве
авансов по договору на выполнение работ по капитальному
ремонту отражается записями по дебету субсчета 76.9 «Плата
за капитальный ремонт» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» по отдельной статье «Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме» и кредиту субсчета 62.2 «Авансы полученные» счета 62 «Расчеты с покупателями
и заказчиками».
177. Управляющая организация, являющая получателем бюджетных субсидий на софинансирование капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах по региональной, муниципальной программе, отражает бюджетные средства на дату их поступления
записями по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета
86 «Целевое финансирование». Указанные суммы признаются прочими доходами управляющей организации аналогично бюджетным
субсидиям на финансирование текущих расходов на дату подтверждения использования их по целевому назначению, которая определяется договором (соглашением) о финансировании.
178. В случае привлечения управляющей организацией, с согласия
собственников, заемных средств в целях исполнения обязательств
по договорам на выполнение работ по капитальному ремонту начисление процентов по заемным средствам отражается в порядке, установленном ПБУ 15/2008, записями по дебету субсчета 91.2 «Прочие
расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счетов учета расчетов по краткосрочным, долгосрочным займам. Затраты на
получение гарантии, поручительства по договорам кредита, займа
отражаются в составе прочих расходов организации аналогичными
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записями. Средства, поступающие от владельца специального счета
или регионального оператора в счет возврата кредитов, займов, отражаются записями по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Средства на
уплату процентов по заемным средствам, возмещение расходов на
гарантии, поручительство, отражаются по мере их поступления записями по дебету счетов учета денежных средств и кредиту субсчета
76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» по отдельной статье
«Возмещение процентов по займам на капитальный ремонт». Суммы,
предназначенные на возмещение процентов по заемным средствам,
а также расходов на получение гарантии, поручительства по договорам кредита, займа, признаются прочими доходами и списываются
в кредит субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие доходы
и расходы».
Если оплата за капитальный ремонт и возмещение процентов по
заемным средствам, а также расходов на получение гарантии, поручительства по договорам кредита, займа поступает от регионального
оператора, владельца специального счета или от собственников одной
суммой, поступления в полном размере могут предварительно отражаться по дебету счетов учета денежных средств и кредиту субсчета
76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Затем суммы, причитающиеся в счет возврата кредитов, займов, списываются с субсчета
76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в кредит субсчета 62.1
«Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы
и услуги» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», а суммы,
причитающиеся в счет возврата процентов по заемным средствам
и возмещение расходов на получение гарантии, поручительства по
договорам кредита, займа, списываются в кредит субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы» (см. пример 3 в приложении 5 к части I Методических рекомендаций).
3.11.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДОХОДОВ

179. В зависимости от условий договора, по которому поступают
доходы от использования общего имущества в многоквартирном доме,
управляющая организация может признавать в качестве выручки:
•• плату за предоставление в пользование объектов общего имущества
в многоквартирном доме по договору, заключаемому управляющей
организацией от своего имени со сторонним лицом. Под такими
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объектами понимаются объекты, в отношении которых может быть
прекращено право пользования ими собственниками помещений
на время их предоставления в пользование иному лицу и передача которых допускается нормами Гражданского кодекса. Объекты
общего имущества в многоквартирном доме могут быть предоставлены управляющей организации собственниками помещений
в многоквартирном доме в безвозмездное пользование или в пользование за плату;
•• вознаграждение по оказанию посреднических услуг за заключение
от имени и за счет собственников помещений в этом доме договора на предоставление в пользование иному лицу объектов общего имущества в многоквартирном доме или договора на предоставление иному лицу возможности использования элементов
общего имущества в многоквартирном доме (например, для размещения рекламы).
180. Величина выручки от оказания посреднических услуг определяется по условиям договора поручения (агентского договора),
заключенного между управляющей организацией и собственниками
помещений в многоквартирном доме.
181. Величина выручки от предоставления в пользование объектов
общего имущества в многоквартирном доме определяется по условиям
договора пользования объектом общего имущества, заключенного
с третьим лицом от имени управляющей организации.
182. Обязательства управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме по внесению платы за
пользование объектами общего имущества в этом доме, переданными в пользование управляющей организации по договору с собственниками помещений, признаются с учетом системы налогообложения,
применяемой в отношении каждого из собственников помещений.
В отношении собственников помещений государственного или
муниципального жилищного фонда управляющая организация выступает налоговым агентом по уплате НДС; в отношении физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, — налоговым агентом по уплате НДФЛ.
Обязательства по уплате доходов собственникам помещений государственного или муниципального жилищного фонда определяются
исходя из суммы причитающейся оплаты за вычетом НДС, подлежащего удержанию и уплате налоговым агентом.
Обязательства по уплате доходов собственникам помещений—
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, определяются исходя из суммы причитающейся оплаты
за вычетом НДФЛ, подлежащего удержанию из выплаченных доходов.
Обязательства по уплате доходов собственникам помещений —
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, опре94

деляются исходя из суммы причитающейся оплаты, включающей
НДС, подлежащий уплате собственником — плательщиком НДС.
Исполнение обязательств перед собственниками помещения по
плате за пользование объектами общего имущества в многоквартирном доме осуществляется управляющей организацией с учетом зачета взаимных обязательств по внесению собственниками платы за
содержание и ремонт жилого помещения управляющей организации.
183. Расходы управляющей организации по пользованию объектами общего имущества в многоквартирном доме, переданными
управляющей организации по договору с собственниками помещений
в этом доме, признаются исходя из размера причитающейся собственникам помещений оплаты за пользование объектами общего имущества в многоквартирном доме по договору, уменьшенной на сумму
НДС, подлежащего вычету на основании счетов-фактур собственников — плательщиков НДС и счетов-фактур, выставленных управляющей организацией в порядке исполнения обязанностей налогового агента за орган государственной власти или орган местного
самоуправления.
184. В случае передачи управляющей организации в безвозмездное
пользование объектов общего имущества в многоквартирном доме
собственниками помещений в этом доме у управляющей организации
появляется обязанность по отражению постоянного налогового обязательства в сумме налога, исчисленного по ставке налога на прибыль
с доходов от безвозмездного предоставления услуг по пользованию
имуществом на основании п. 8 ст. 250 НК РФ, записью по дебету
счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту субсчета 68.4 «Налог на прибыль» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
185. Направление доходов собственников от передачи в пользование объектов общего имущества в многоквартирном доме на формирование фонда капитального ремонта в счет исполнения обязанности собственников помещений в многоквартирном доме по уплате
взносов на капитальный ремонт отражается в управляющей организации записями по дебету счетов аналитического учета расчетов с собственниками к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счетов учета денежных средств.
3.12. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ОТ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

186. При предоставлении дополнительных и бытовых услуг собственникам и нанимателям помещений, включая собственников
государственного, муниципального жилищного фонда, выручка от
оказания услуг признается на момент их фактического оказания по
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цене, установленной в договоре для соответствующего вида услуг.
Величина выручки от оказания дополнительных и бытовых услуг не
подлежит уменьшению на величину скидки при предоставлении услуг
гражданам, имеющим право на льготы по оплате за содержание и ремонт жилого помещения, поскольку скидки на оплату бытовых услуг
законодательно не установлены.
Величина выручки от оказания дополнительных услуг и выполнения дополнительных работ лицам, проживающим в помещениях
частного, государственного или муниципального жилищного фонда,
по договору с собственником или наймодателем жилых помещений,
признается исходя из цены указанного договора. Если плата за такие
дополнительные работы, дополнительные услуги поступает управляющей организации от нанимателей помещений, она учитывается
как поступления в погашение обязательств собственника или наймодателя таких помещений.
187. Доходы и расходы от предоставления гражданам бытовых услуг,
облагаемых ЕНВД, учитываются отдельно от других доходов и расходов управляющей организации в соответствии с учетной политикой
управляющей организации.
Выручка от оказания бытовых услуг гражданам отражается в бухгалтерском учете записью по дебету субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и оказанные услуги»
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту субсчета 90.1 «Выручка» счета 90 «Продажи». При оказании бытовых услуг
за наличный расчет в день их оплаты допускается, по выбору управляющей организации, отражать выручку непосредственно по дебету
счетов учета денежных средств и кредиту субсчета 90.1 «Выручка»
счета 90 «Продажи».
Расходы текущего периода по оказанию бытовых услуг и выполнению работ, не являющихся предметом договора управления и облагаемых ЕНВД, отражаются записями по дебету счета 20 «Основное
производство» и кредиту счетов учета производственных запасов,
расчетов с работниками по оплате труда и др.
НДС со стоимости материальных затрат, подлежащий включению
в расходы по оказанию бытовых услуг и выполнению работ, облагаемых ЕНВД, может быть списан на указанные расходы в дебет счета 20
«Основное производство» непосредственно с кредита счета 19 «Налог
на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», если первоначально он не был включен в стоимость материалов, работ, услуг,
предназначенных для использования в деятельности, облагаемой
ЕНВД.
188. В случаях когда нормативными актами Минфина России утверждены бланки строгой отчетности для расчетов за бытовые услуги
без применения ККТ, выручка может признаваться в величине пос96

тупившей оплаты без предварительного учета задолженности по оплате
бытовых услуг на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
на основании бланка строгой отчетности, прилагаемого к кассовому
отчету.
189. Доходы управляющей организации по договорам поручения
на заключение договоров социального найма управляющей организации от имени собственников помещений государственного и муниципального жилищного фонда отражаются в величине вознаграждения за оказание посреднических услуг, установленного договором,
записью по дебету субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и оказанные услуги» счета 62 «Расчеты
с покупателями и заказчиками» и по кредиту субсчета 90.1 «Выручка»
счета 90 «Продажи». При этом управляющая организация не приобретает право на получение доходов по заключенным договорам
найма или поступлений по расчетам в пользу собственников помещений государственного и муниципального жилищного фонда, не
выставляет расчетные документы на плату за наем нанимателям помещений государственного и муниципального жилищного фонда и не
отражает на своем балансе плату за наем по таким договорам в составе выручки, как и расчеты по плате за наем между наймодателями
и нанимателями.
В случае перечисления платы за наем нанимателями помещений
государственного и муниципального жилищного фонда в адрес управляющей организации управляющая организация отражает такие поступления по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счетов
расчетов (например субсчета 76.5 «Расчеты с прочими дебиторами
и кредиторами» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»).
Средства платы за наем помещений государственного и муниципального жилищного фонда, полученные управляющей организацией, но предназначенные для наймодателей этих помещений согласно
п. 3 ст. 155 ЖК РФ и ст. 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК РФ), подлежат возврату отправителю.
190. При строительстве дополнительных помещений в многоквартирном доме, переоборудовании имеющихся помещений, производстве иных улучшений за счет средств собственников помещений
в многоквартирном доме по договору на выполнение строительномонтажных работ управляющая организация признает и отражает
в бухгалтерском учете доходы от выполнения таких дополнительных
работ и соответствующие им расходы в порядке, установленном для
учета операций по договорам строительного подряда. Увеличение
стоимости имущества в результате строительства, переоборудования
общего имущества в многоквартирном доме по договору подряда
в балансе управляющей организации не отражается.
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191. Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда в соответствии с санитарными нормами и правилами
не является предметом договора управления и может осуществляться
управляющей организацией дополнительно к перечню услуг и работ,
установленному договором управления, по отдельному договору
с собственником (наймодателем) помещений. Если заказчиком услуг
выступает юридическое лицо — собственник или наймодатель помещений, результат деятельности управляющей организации в этом
случае не подпадает под определение бытовых услуг, т.е. такая деятельность не подлежит переводу на специальный налоговый режим
(ЕНВД).
3.13. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКИ ПРОЧИХ ДОХОДОВ
И РАСХОДОВ

192. Прочие доходы в виде возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора, если основанием для изменения или досрочного расторжения договора послужило существенное
нарушение договора заказчиком, на основании п. 3 ст. 453 ГК РФ,
признаются в размере фактически полученных сумм либо в величине,
установленной решением суда, вступившего в законную силу.
193. Информация об убытках, не признанных виновными лицами
и не присужденных к возмещению до момента представления бухгалтерской отчетности, подлежит раскрытию в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности в случае высокой оценки вероятности получения их возмещения.
Величина убытков, предъявляемая к возмещению согласно п. 2
ст. 15 ГК РФ, определяется по соглашению сторон либо по решению
суда как расходы, которые управляющая организация, чье право нарушено, произвела или должна будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило
бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право
не было нарушено (упущенная выгода).
Для определения размера ущерба (убытков), причиненного нарушениями хозяйственных договоров, может применяться Временная
методика определения размера ущерба (убытков), причиненного нарушениями хозяйственных договоров (приложение к письму Госарбитража СССР от 28.12.1990 № С-12/НА-225).
194. В случае изменения или расторжения договора на дату его
изменения или прекращения неисполненные обязательства собственников и нанимателей жилых помещений по оплате выполненных
работ и оказанных услуг продолжают числиться в составе дебиторской
задолженности.
98

После уточнения обязательств сторон на дату изменения или прекращения договора, т.е. определения стоимости выполненных работ
и оказанных услуг, а также понесенных управляющей организацией
затрат, по результатам сверки расчетов определяется размер неисполненных обязательств по оплате завершенных работ и оказанных услуг.
Если по итогам сверки расчетов на дату изменения или прекращения договора управления или договора о содержании многоквартирного дома управляющая организация выявила переплату плательщиков, она обязана ее вернуть. Возврат средств производится за
исключением сумм, направленных на исполнение обязательств по
возмещению ущерба управляющей организации, признанных плательщиками (см. пример 10 в приложении 6 к части I Методических
рекомендаций — «Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности управляющей организации»).
195. Создание резервов может быть связано с прекращением или
существенным сокращением деятельности в связи с расторжением
договора управления или договора о содержании многоквартирного
дома в периоде после отчетной даты, которые в этом случае предназначены для осуществления расходов, связанных с сокращением
штата и прочих расходов, которые можно оценить.
196. Суммы пеней, штрафов, неустоек за нарушение условий договоров в пользу управляющей организации признаются прочими
доходами на дату признания должником или вступления в законную
силу решения суда об их взыскании в размере фактически полученных сумм либо в величине, установленной решением суда, вступившего в законную силу. До исполнения обязательств должников указанные суммы отражаются в бухгалтерском балансе управляющей
организации по статьям учета расчетов.
Начисление НДС с прочих доходов в виде пеней и прочих санкций
по хозяйственным договорам в бухгалтерском учете управляющей
организации не отражается в связи с отсутствием оснований для их
включения в налоговую базу на основании ст. 146 НК РФ и подп. 2
п. 1 ст. 162 НК РФ.
197. Информация о пенях, штрафах, неустойках, не признанных
виновными лицами и не присужденных к возмещению до момента
подписания бухгалтерской отчетности, подлежит раскрытию в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности в случае высокой
оценки вероятности их получения (см. пример 10 в приложении 6
к части I Методических рекомендаций — «Раскрытие информации
в бухгалтерской отчетности управляющей организации»).
Управляющая организация может использовать право на взыскание пеней, максимальный размер которых определен законом, по
своему усмотрению, т.е. применение указанной меры ответственности к должнику не является обязательным для управляющей органи99

зации (см. пример 10 в приложении 6 к части I Методических рекомендаций — табл.1, стр.11 и табл.2, стр.12).
198. Возмещение ущерба, причиненного управляющей организацией своими действиями или бездействием собственникам или
нанимателям помещений в обслуживаемом ею многоквартирном
доме, производимое в порядке, установленном договором управления,
либо, если договором он не установлен, в судебном порядке, признается прочими расходами на дату выплаты возмещения либо на дату
вступления в законную силу решения суда о его выплате.
В договоре управления или договоре о содержании многоквартирного дома может быть предусмотрена денежная компенсация
убытков и указано, каким образом обосновывается размер денежной
компенсации ущерба: на основании сметы на выполнение необходимых ремонтных работ (если помещение либо имущество требуют
ремонта) либо компенсации стоимости утраченного имущества (если
утрачены предметы бытовой техники, мебель и прочее имущество).
199. Неустойка за нарушение обязательств управляющей организацией в размере, установленном федеральными законами или договором управления, на основании Акта нарушения качества, признается прочими расходами управляющей организации по мере
выплаты неустойки либо на дату вступления в законную силу решения суда о ее выплате.
200. Оснований для применения ПБУ 18/02 в отношении расходов
по уплате пеней, штрафов, неустойки, возмещению ущерба не возникает (кроме уплаты пеней и штрафов по налогам и сборам), так
как порядок их признания в бухгалтерском учете не отличается от
порядка налогового учета: в целях налогообложения прибыли расходы в виде признанных должником санкций за нарушение договорных
обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба
относятся к внереализационным расходам (подп. 13 п. 1 ст. 265 НК
РФ), дата осуществления которых определяется как дата их признания управляющей организацией либо дата вступления в силу соответствующего решения суда (подп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ). При этом
внереализационные расходы должны быть обоснованными (абз. 1
п. 1 ст. 265 НК РФ).
Расходы на уплату пеней и штрафов по налогам и сборам отражаются как уменьшение чистой прибыли управляющей организации
и увеличение кредиторской задолженности перед бюджетом или государственными внебюджетными фондами.
201. Выполнение управляющей организацией ремонтных работ
для устранения ущерба по условиям договора или по решению суда
собственными силами либо с привлечением подрядной организации
отражается в размере фактических затрат на выполнение работ записью по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие
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доходы и расходы» в корреспонденции со счетами учета затрат на
производство. Кроме того, на рыночную стоимость выполненных
работ начисляется НДС записью по дебету субсчета 91.2 «Прочие
расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту субсчета 68.2
«НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» согласно ст. 39 НК
РФ. При этом НДС, выделенный со стоимости материалов (работ,
услуг), использованных при выполнении указанных работ согласно
счетам-фактурам и иным первичным документам поставщиков и подрядчиков, принимается к вычету в общеустановленном порядке.
Управляющая организация, ведущая учет расчетов по налогу на
прибыль путем отражения постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств на счетах бухгалтерского учета, отражает постоянное налоговое обязательство в размере налога, исчисленного
по ставке налога на прибыль с суммы расходов по безвозмездно выполненным работам, которые в целях налогообложения прибыли не
учитываются на основании п. 16 ст. 270 НК РФ, записью по дебету
счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту субсчета 68.4 «Налог на прибыль» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». Управляющая организация, которая избрала метод расчета налога на прибыль исходя
из данных налоговой декларации по налогу на прибыль и ведет учет
доходов и расходов в целях налогообложения прибыли в регистрах
аналитического налогового учета, расходы по безвозмездно выполненным работам в регистре аналитического учета налоговых расходов
не отражает.
Управляющей организацией не отражается удержание НДФЛ с доходов физических лиц, которым возмещен ущерб, полученных в натуральной форме в размере стоимости выполненных работ в порядке компенсации нанесенного ущерба, в связи с тем, что обязательства
налогового агента в этом случае у управляющей организации не возникают на основании п. 1 ст. 217 НК РФ.
В случае выплаты денежных средств на возмещение морального
вреда на основании соглашения управляющей организации с физическим лицом управляющая организация отражает в бухгалтерском
учете удержание НДФЛ с дохода физического лица записью по дебету субсчета 76.2 «Расчеты по претензиям» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту субсчета 68.1 «Налог на
доходы физических лиц» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» на
основании того, что определение морального вреда согласно ст. 1101
ГК РФ возможно только на основании решения суда.
202. Расходы, связанные с удовлетворением претензий собственников или нанимателей помещений к управляющей организации,
могут погашаться за счет соответствующих резервов, созданных при
высокой вероятности предъявления претензий и возможности оценки их размера в соответствии с ПБУ 8/2010.
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В случае возможности определения размера расходов, подлежащих
выплате в виде возмещения ущерба, и высокой вероятности таких выплат
в периоде, следующем за отчетным годом, суммы предъявленных претензий по возмещению ущерба учитываются при создании в отчетном
году резерва предстоящих расходов на удовлетворение претензий.
Если по вине управляющей организации собственникам помещений нанесен ущерб, однако сумма ущерба может быть определена
лишь по решению суда и в период подготовки отчетности это решение не вынесено либо вероятность обращения с претензиями лица,
которому нанесен ущерб, оценивается как низкая, условный факт
только раскрывается в пояснительной записке.
203. Прочие доходы в размере присужденных на основании решения суда, вступившего в законную силу, пеней за несвоевременное
исполнение обязательств по внесению платы за содержание и ремонт
жилого помещения, возмещения ущерба, нанесенного управляющей
организации, отражаются записями по дебету субсчета 76.2 «Расчеты
по претензиям» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие
доходы и расходы».
Поступление указанных средств управляющей организации отражается записями по дебету счетов учета денежных средств и кредиту субсчета 76.2 «Расчеты по претензиям» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
204. Прочие доходы в размере признанных должниками пеней за
несвоевременное исполнение обязательств по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения, поступлений в возмещение
ущерба, нанесенного управляющей организации, штрафов и неустоек
отражаются записями по дебету счетов учета денежных средств и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы».
При наличии переплаты за содержание и ремонт жилого помещения и признания плательщиком обязательств по уплате пеней, возмещению ущерба, нанесенного управляющей организации, штрафов
и неустоек переплата засчитывается в погашение указанных обязательств плательщика записью по дебету субсчета 76.2 «Расчеты по
претензиям» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие доходы
и расходы» и одновременно записью по дебету субсчета 76.7 «Плата
за жилищно-коммунальные услуги» и кредиту субсчета 76.2 «Расчеты по претензиям» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» на основании документа, свидетельствующего о признании плательщиком соответствующей суммы обязательств.
205. В случае неисполнения публично-правовым образованием
обязательств по возмещению плановых убытков или оплате работ,
услуг в пользу граждан возмещение убытков за счет бюджетных средств
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отражается в составе прочих доходов на дату вступления в законную
силу решения суда, которым установлен конкретный должник в отношении каждой суммы, причитающейся к получению по указанным
основаниям из бюджета Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования, записью по дебету
субсчета 76.2 «Расчеты по претензиям» счета 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы»
счета 91 «Прочие доходы и расходы».
3.14. РЕЗЕРВЫ СОМНИТЕЛЬНЫХ ДОЛГОВ И ПРЕДСТОЯЩИХ
РАСХОДОВ

Резервы сомнительных долгов и предстоящих расходов могут создаваться управляющей организацией в соответствии с правилами, установленными положениями по бухгалтерскому учету, с учетом особенностей, связанных с периодичностью проведения инвентаризаций расчетов с плательщиками, а также обязательствами, принятыми на себя
управляющей организацией по договору управления в случае прекращения
его действия. Для целей создания резервов управляющая организация
разрабатывает и утверждает положения о соответствующих резервах,
согласно которым производится формирование и использование резервов.
Формирование и использование резерва по сомнительным
долгам

206. Резерв создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности управляющей организации,
в ходе которой инвентаризационная комиссия путем документальной
проверки устанавливает наличие сомнительных долгов, на последний
день отчетного периода в соответствии с п. 70 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и п. 3.48 Методических указаний по инвентаризации.
207. Дебиторская задолженность по оплате выполненных работ,
оказанных услуг по управлению многоквартирным домом признается сомнительным долгом:
•• при расчетах плановыми взносами в случае, если задолженность
по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения
не погашена до 10-го числа (или иной даты, установленной договором управления или договором о содержании многоквартирного дома для внесения платы за содержание и ремонт жилого
помещения) месяца, следующего за расчетным — в сумме задолженности по оплате выполненных работ, оказанных услуг;
•• при расчетах по фактической стоимости выполненных работ, оказанных услуг, если задолженность по оплате фактически оказанных
103

услуг, выполненных работ не погашена до 10-го числа (или иной
даты, установленной договором управления для внесения платы
за содержание и ремонт жилого помещения) последнего месяца
отчетного года.
208. При создании резерва сомнительных долгов не учитываются
задолженность плательщиков по уплате пеней за несвоевременное
внесение платы за содержание и ремонт жилого помещения и неисполненные обязательства публично-правовых образований по возмещению неполученных доходов за счет бюджетных средств.
209. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу за выполненные работы, оказанные услуги в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника
и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
В Положении о резерве по сомнительным долгам управляющая
организация указывает критерии, по которым вероятность погашения
долга определяется как высокая, средняя или низкая.
Управляющая организация разрабатывает указанные критерии
самостоятельно, исходя из собственной практики взыскания задолженности либо из иных условий.
Степень вероятности погашения задолженности может изменяться в зависимости от результатов претензионной работы управляющей
организации. Например, при наличии документального подтверждения неплатежеспособности должника его долг является сомнительным вне зависимости от срока возникновения задолженности.
Если применение критериев оценки вероятности погашения долга, разработанных управляющей организацией, приводит к тому, что
порядок определения размера сомнительной задолженности не в полной мере соответствует порядку, установленному законодательством
и нормативными актами по бухгалтерскому учету, но при этом удовлетворяет требованиям, предъявляемым к учетной политике п. 7
ПБУ 1/2008, управляющая организация может применять разработанный ею способ, закрепленный учетной политикой, при условии
его обоснования (см. пример 9 в приложении 6 к части I Методических
рекомендаций).
Управляющая организация вправе установить критерии оценки
дебиторской задолженности как сомнительного долга в целях создания резерва по сомнительным долгам по результатам анализа состава
и динамики дебиторской задолженности за ряд лет. Так, например,
если за 3 года, предшествующих отчетному, соотношение долгов,
признанных безнадежными, к общей сумме дебиторской задолженности составило в среднем 4,5% и при этом уровень существенности
для данного соотношения установлен учетной политикой организации в размере 5%, при этом структура дебиторов не менялась, то резерв сомнительных долгов по решению организации может не созда104

ваться, поскольку вероятность невозможности взыскания задолженности признается достаточно низкой.
210. Отчисления в резерв по сомнительным долгам отражаются
записью по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие
доходы и расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным
долгам» на основании п. 11 ПБУ 10/99.
211. Долги по оплате за выполненные работы и оказанные услуги,
признанные нереальными для взыскания, списываются за счет резерва записью по дебету счета 63 «Резервы по сомнительным долгам»
и кредиту субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за
выполненные работы и услуги» счета 62 «Расчеты с покупателями
и заказчиками». В случае недостаточности зарезервированных средств
суммы безнадежной дебиторской задолженности, превышающие
размер резерва сомнительных долгов, списываются на прочие расходы управляющей организации записью по дебету субсчета 91.2
«Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту
субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и услуги» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
212. В соответствии с п. 70 Положения по бухгалтерскому учету
и отчетности если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва по сомнительным долгам, этот резерв в какой-либо
части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного
года к финансовым результатам записью по дебету счета 63 «Резервы
по сомнительным долгам» и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы»
счета 91 «Прочие доходы и расходы».
213. Резерв подлежит обязательному пересмотру и корректировке
по состоянию на последний день каждого отчетного года по результатам инвентаризации дебиторской задолженности перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, при этом управляющая
организация может предусмотреть инвентаризацию резерва регулярно перед составлением промежуточной отчетности, а также ежемесячно.
Формирование и использование резерва предстоящих расходов
в связи с сокращением или прекращением деятельности по
управлению многоквартирным домом или деятельности по
содержанию многоквартирного дома

214. Прекращение действия договора управления или договора
о содержании многоквартирного дома в связи с истечением срока их
действия либо по иным причинам, в том числе по инициативе управляющей организации, влекущее временное сокращение или прекра105

щение деятельности управляющей организации, само по себе не является основанием для формирования резерва оценочных обязательств.
Резерв предстоящих расходов в связи с сокращением или прекращением деятельности по управлению многоквартирным домом или
деятельности по содержанию многоквартирного дома подлежит созданию в случаях принятия решения руководителем управляющей
организации о перепрофилировании или прекращении деятельности
организации, которое может привести к массовым увольнениям работников, досрочному расторжению договоров с контрагентами,
влекущему выплату неустоек, и иным аналогичным последствиям.
Резерв формируется по правилам, установленным Положением
по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденным приказом Минфина России от
02.07.2002 № 66н, и ПБУ 8/2010, на последний день отчетного года
и только в том случае, если ожидаемый срок исполнения обязательств,
под которые планируется образовать резерв, приходится на период,
следующий за отчетным.
215. Резерв предназначен для исполнения обязательств перед работниками организации, подлежащими увольнению в связи с сокращением штата, изменением штатного расписания и по иным причинам, связанным с сокращением или прекращением деятельности
управляющей организации, для уплаты налогов и обязательных взносов, обусловленных требованиями законодательства в таких случаях,
выплаты неустоек контрагентам в связи с досрочным расторжением
договоров и возмещения иных аналогичных расходов, которые могут
возникнуть в результате сокращения или прекращения деятельности
организации, при возможности их обоснованной оценки.
216. Инвентаризация резерва проводится ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в течение отчетного года при появлении дополнительной информации об обязательствах управляющей организации, связанных с сокращением или
прекращением деятельности, не учтенной ранее при формировании
и использовании резерва.
Резерв по прекращаемой деятельности подлежит пересмотру и корректировке по состоянию на конец каждого отчетного года в течение
периода от начала признания деятельности прекращаемой до завершения прекращения деятельности. По завершении прекращения
деятельности оставшаяся сумма резерва подлежит использованию
в течение времени, установленного исходя из сроков погашения обязательств, связанных с прекращением деятельности.
217. В случае отмены программы прекращения деятельности этот
факт находит отражение в пояснительной записке. При этом суммы
признанных ранее в соответствии с настоящим Положением резервов
подлежат восстановлению.

4.

ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Управляющая организация раскрывает информацию в бухгалтерской
отчетности об операциях, связанных с осуществлением деятельности
по управлению многоквартирными домами, с содержанием общего имущества многоквартирных домов, в порядке, установленном положениями по бухгалтерскому учету, с учетом условий деятельности, обусловленных договорами управления или договорами о содержании многоквартирного дома, и способов ведения бухгалтерского учета, включая
разработанные управляющей организацией самостоятельно из-за отсутствия их в нормативных документах по бухгалтерскому учету.
218. В соответствии с п. 34 ПБУ 4/99 в бухгалтерском балансе
управляющей организации данные о дебиторской и кредиторской
задолженности по плате за содержание и ремонт жилого помещения
приводятся развернуто:
•• дебиторская задолженность плательщиков по оплате выполненных
работ и оказанных услуг (сумма дебетового сальдо по субсчету 62.1
«Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы
и оказанные услуги» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» по договорам управления или договорам о содержании
многоквартирного дома);
•• в случае внесения плательщиками предоплаты в бухгалтерском
балансе указанные суммы отражаются в составе кредиторской
задолженности (сумма кредитового сальдо по субсчету 62.2 «Авансы полученные» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
по договорам управления).
Если величина выручки от выполнения работ и оказания услуг по
условиям договора управления или договорам о содержании многоквартирного дома не соответствует размеру платы, подлежащему
внесению за период, в котором выполнены эти работы и оказаны
услуги, в бухгалтерской отчетности управляющей организации подлежат отражению обособленно обязательства собственников и нанимателей по оплате выполненных работ и оказанных услуг и обязательства плательщиков по оплате за содержание и ремонт жилого
помещения, коммунальные услуги плановыми взносами. При этом
управляющей организации предоставляется право отражать в бухгалтерском балансе сальдированную (свернутую) сумму дебиторской
задолженности плательщиков по оплате плановых взносов (дебетовое
сальдо по субсчету 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре107

диторами») и соответствующей кредиторской задолженности в размере начисленной, но не поступившей платы за содержание и ремонт
жилого помещения (кредитовое сальдо по субсчету 76.7 «Плата за
жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами») (см. пример 10 в приложении 6 к части I Методических рекомендаций — «Раскрытие информации в бухгалтерской
отчетности управляющей организации»).
219. Если в бухгалтерском балансе управляющей организации
обязательства плательщиков по оплате плановых взносов и соответствующая кредиторская задолженность в размере начисленной, но
не поступившей платы за содержание и ремонт жилого помещения,
коммунальные услуги отражаются сальдировано, информация о начисленной, но не поступившей плате за содержание и ремонт жилых
помещений, коммунальные услуги, подлежащей внесению плательщиками при расчетах плановыми взносами, раскрывается в пояснительной записке обособленно в соответствии с п. 24 ПБУ 4/99 и п. 13
ПБУ 1/98, так как отсутствие такой информации не позволяет дать
реальную оценку финансового положения управляющей организации,
финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении (см. пример 10 в приложении 6 к части I Методических рекомендаций — «Раскрытие информации в бухгалтерской
отчетности управляющей организации»).
220. По выбору управляющей организации в соответствии с п. 11
ПБУ 4/99 доходы и расходы по отдельным видам выполняемых работ
и оказываемых услуг по договору управления или договору о содержании многоквартирного дома:
•• приводятся в отчете о прибылях и убытках обособленно, если отдельные виды выполняемых работ и оказываемых услуг по договору включены управляющей организацией в перечень отчетных
операционных сегментов;
•• не приводятся в отчете о прибылях и убытках обособленно, а раскрываются в пояснительной записке.
Вне зависимости от способа раскрытия информации о доходах
и расходах по отдельным видам выполняемых работ и оказываемых
услуг по договору управления или договору о содержании многоквартирного дома, оплачиваемых за счет собственников и нанимателей
помещений в многоквартирном доме, доходы, подлежащие оплате
за счет бюджетных средств, по выбору управляющей организации:
•• приводятся в отчете о прибылях и убытках обособленно;
•• не приводятся в отчете о прибылях и убытках обособленно, а раскрываются в пояснительной записке (см. пример 10 в приложении 6 к части I Методических рекомендаций — «Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности управляющей организации»).
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221. Согласно п. 9 ПБУ 4/99 изменение ранее принятых управляющей организацией пояснений к бухгалтерскому балансу, отчету
о прибылях и убытках в связи с особенностями учета отдельных операций по договору управления или договору о содержании многоквартирного дома многоквартирным домом раскрывается в пояснениях
к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Одновременно рекомендуется указать причины, вызвавшие это изменение
(например, осуществление нового вида деятельности в связи с заключением договора управления или договора о содержании общего
имущества), и подтвердить обоснованность каждого такого изменения.
222. В целях раскрытия информации о событиях после отчетной
даты и условных фактах хозяйственной деятельности согласно п. 27
ПБУ 4/99:
•• если решение о расторжении одного или нескольких договоров,
принятое на общем собрании собственников помещений в первом
квартале года, следующего за отчетным, не приводит к прекращению указанного вида деятельности или его существенному сокращению, в соответствии с п. 10 ПБУ 7/98 управляющая организация
раскрывает в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках информацию об указанном событии. В ином
случае управляющая организация отражает событие после отчетной даты в порядке, предусмотренном п. 9 ПБУ 7/98, в частности,
рекомендуется создать оценочные резервы под расходы, возникающие в связи с прекращением деятельности, заключительными
оборотами отчетного периода (см. пример 10 в приложении 6
к части I Методических рекомендаций — «Раскрытие информации
в бухгалтерской отчетности управляющей организации»);
•• при составлении Акта нарушения качества по оказанным услугам
и выполненным работам в отчетном году в периоде после отчетной
даты, но до даты подписания отчетности управляющая организация уменьшает сумму дебиторской задолженности плательщиков
на сумму снижения платы за работы, услуги и признает в бухгалтерской отчетности по состоянию на конец отчетного года выручку, уменьшенную на сумму снижения стоимости работ, услуг. Необходимые записи в бухгалтерском учете управляющей организации производятся заключительными оборотами отчетного периода
(см. пример 10 в приложении 6 к части I Методических рекомендаций — «Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности
управляющей организации»);
•• если по вине управляющей организации собственникам помещений нанесен ущерб, однако сумма ущерба может быть определена
лишь по решению суда и в период подготовки бухгалтерской отчетности это решение не вынесено, либо вероятность обращения
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с претензиями лица, которому нанесен ущерб, оценивается как
низкая, условный факт хозяйственной деятельности только раскрывается в пояснительной записке. При высокой вероятности
предъявления претензий и возможности оценки их размера по
условиям договора для погашения расходов, связанных с удовлетворением претензий собственников или нанимателей помещений
к управляющей организации, или при предъявлении претензий,
не признаваемых управляющей организацией, но при высокой
вероятности вынесения решения суда не в пользу управляющей
организации, рекомендуется создать соответствующие резервы.
223. При раскрытии учетной политики управляющая организация
отражает в соответствии с п. 17 ПБУ 1/2008, подп. «б» п. 17 ПБУ 9/99
порядок признания прибыли от выполнения работ, оказания услуг,
раскрывает способ оценки степени готовности выполненных работ,
выбранный управляющей организацией в целях признания доходов
от продаж, способ оценки незавершенного производства (см. пример
10 в приложении 6 к части I Методических рекомендаций — «Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности управляющей организации»).
224. Согласно п. 27 ПБУ 4/99 в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раскрывается информация о резерве сомнительных долгов, об условных правах на имущество и обязательствах.
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Назначение

20 «Основное Для отражения
производство» затрат на выполнение услуг и работ по содержанию и ремонту
общего имущества
многоквартирного
дома

Счет,
субсчет

02 «Амортизация основных средств»
04 «Нематериальные активы»
05 «Амортизация нематериальных активов»
10 «Материалы»
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»
20 «Основное производство»
23 «Вспомогательные производства»
25 «Общепроизводственные расходы»
26 «Общехозяйственные расходы»
28 «Брак в производстве»
41 «Товары»
43 «Готовая продукция»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
68 «Расчеты по налогам и сборам»
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
71 «Расчеты с подотчетными лицами»
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
79 «Внутрихозяйственные расчеты

10 «Материалы»
15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей»
20 «Основное производство»
28 «Брак в производстве»
43 «Готовая продукция»
45 «Товары отгруженные»
76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»
79 «Внутрихозяйственные
расчеты»
90 «Продажи»
90.2 «Себестоимость
продаж»
91 «Прочие доходы и расходы»
91.2 «Прочие расходы»
94 «Недостачи и потери
от порчи ценностей»

Корреспондирующие счета, субсчета
По дебету в кредит счетов
По кредиту в дебет счетов

Рекомендуется при наличии
технической возможности ведение аналитического учета на
субсчетах к балансовому счету
20:
по элементам затрат;
по статьям затрат;
по объектам калькулирования
себестоимости;
по подразделениям организации, если учет не ведется на
счетах 23–29;
по видам деятельности, облагаемым НДС и не облагаемым.
При отсутствии технической
возможности ведения многоуровневого аналитического
учета непосредственно на счете
20 группировка данных, необходимая в целях управления организацией, осуществляется в соответствующих регистрах аналитического учета внесистемно

Аналитический учет

Рекомендуемый рабочий план счетов бухгалтерского учета управляющей организации для операций по основной
деятельности

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

23 «Вспомогательные
производства»

20 «Основное
производство»

Счет,
субсчет

Назначение

91 «Прочие доходы и расходы»
91.1«Прочие доходы»
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
96 «Резервы предстоящих расходов»
97 «Расходы будущих периодов»
02 «Амортизация основных средств»
04 «Нематериальные активы»
05 «Амортизация нематериальных активов»
07 «Оборудование к установке»
10 «Материалы»
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»
23 «Вспомогательные производства»
25 «Общепроизводственные расходы»
26 «Общехозяйственные расходы»

Аналитический учет

Продолжение табл.

07 «Оборудование к уста- По элементам затрат; по объекновке»
там калькулирования себестои08 «Вложения во внеобо- мости; по видам производств
ротные активы»
10 «Материалы»
15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей»
20 «Основное производство»
23 «Вспомогательные
производства»
25 «Общепроизводственные расходы»
26 «Общехозяйственные
расходы»
28 «Брак в производстве»

Корреспондирующие счета, субсчета
По дебету в кредит счетов
По кредиту в дебет счетов
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Счет,
субсчет

Назначение

28 «Брак в производстве»
43 «Готовая продукция»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
68 «Расчеты по налогам и сборам»
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
71 «Расчеты с подотчетными лицами»
91 «Прочие доходы и расходы»
91.1 «Прочие доходы»
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
96 «Резервы предстоящих расходов»
97 «Расходы будущих периодов»

29 «Обслуживающие
производства и хозяйства»
43 «Готовая продукция»
45 «Товары отгруженные»
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»
79 «Внутрихозяйственные
расчеты»
90«Продажи»
90.2 «Себестоимость
продаж»
91 «Прочие доходы и расходы»
91.2 «Прочие расходы»
94 «Недостачи и потери
от порчи ценностей»

Корреспондирующие счета, субсчета
По дебету в кредит счетов
По кредиту в дебет счетов
Аналитический учет

Продолжение табл.

25 «Общепроизводственные расходы»

Счет,
субсчет

Назначение

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
71 «Расчеты с подотчетными лицами»
76 «Расчеты с разными дебиторами и» кредиторами»
79 «Внутрихозяйственные расчеты»
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
96 «Резервы предстоящих расходов»
97 «Расходы будущих периодов»

02 «Амортизация основных средств»
04 «Нематериальные активы»
05 «Амортизация нематериальных активов»
10 «Материалы»
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»
23 «Вспомогательные производства»
29 «Обслуживающие производства и хозяйства»
43 «Готовая продукция»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Аналитический учет

Продолжение табл.

10 «Материалы»
По элементам затрат; по стать20 «Основное производям затрат; по подразделениям
ство»
организации
23 «Вспомогательные
производства»
28 «Брак в производстве»
29 «Обслуживающие
производства и хозяйства»
76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»
79 «Внутрихозяйственные
расчеты»
97 «Расходы будущих
периодов»

Корреспондирующие счета, субсчета
По дебету в кредит счетов
По кредиту в дебет счетов
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26 «Общехозяйственные
расходы»

Счет,
субсчет

Для отражения
управленческих
расходов

Назначение

02 «Амортизация основных средств»
04 «Нематериальные активы»
05 «Амортизация нематериальных активов»
10 «Материалы»
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»
23 «Вспомогательные производства»
29 «Обслуживающие производства и хозяйства»
43 «Готовая продукция»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
68 «Расчеты по налогам и сборам»
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
71 «Расчеты с подотчетными лицами»
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
79 «Внутрихозяйственные расчеты»
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
96 «Резервы предстоящих расходов»
97 «Расходы будущих периодов»
10 «Материалы»
20 «Основное производство»
23 «Вспомогательные
производства»
25 «Общепроизводственные расходы»
28 «Брак в производстве»
29 «Обслуживающие
производства и хозяйства»
90 «Продажи»
90.8 «Управленческие
расходы»

Корреспондирующие счета, субсчета
По дебету в кредит счетов
По кредиту в дебет счетов

По элементам затрат;
по месту возникновения затрат;
по видам деятельности, облагаемым и не облагаемым НДС

Аналитический учет

Продолжение табл.

Для обобщения
информации
о расчетах с покупателями и заказчиками по выполненным работам,
услугам по договору управления

Для отражения
суммы полученной
предоплаты за
невыполненные
работы, услуги по
договору управления

62 «Расчеты
с покупателями и заказчиками»
62.2 «Авансы
полученные»

Назначение

62 «Расчеты
с покупателями и заказчиками»
62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за
выполненные
работы
и услуги»

Счет,
субсчет

62«Расчеты с покупателями и заказчиками»
62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за
выполненные работы и услуги»
91 «Прочие доходы и расходы»
91.1 «Прочие доходы»

90 «Продажи»
90.1«Выручка»
91 «Прочие доходы и расходы»
91.1 «Прочие доходы»

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
62.2 «Авансы полученные»
63 «Резервы по сомнительным долгам»
76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»
76.5 «Расчеты с прочими
дебиторами и кредиторами»
76.7 «Плата за жилищнокоммунальные услуги»
86 «Целевое финансирование»
91 «Прочие доходы и расходы»
91.2 «Прочие расходы»
76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»
76.5 «Расчеты с прочими
дебиторами и кредиторами»
76.7 «Плата за жилищнокоммунальные услуги»
86 «Целевое финансирование»

Корреспондирующие счета, субсчета
По дебету в кредит счетов
По кредиту в дебет счетов

По каждому плательщику, по
каждому договору управления,
по видам услуг и работ

По каждому плательщику, по
каждому договору управления,
по видам услуг и работ

Аналитический учет

Продолжение табл.
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Назначение

68 «Расчеты
по налогам
и сборам»
68.2 «НДС»

91 «Прочие доходы и рас- По каждому сомнительному
ходы»
долгу по оплате выполненных
91.2 «Прочие расходы»
работ и услуг по управлению
многоквартирным домом

70 «Расчеты с персоналом По каждому физическому лицу
по оплате труда»
76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»
76.2 «Расчеты по претензиям»
76.5 «Расчеты с прочими
дебиторами и кредиторами»
51 «Расчетные счета»
По выданным и полученным
76 «Расчеты с разными
счетам-фактурам
дебиторами и кредиторами»
76.АВ «НДС с авансов
полученных»
90«Продажи»
90.3 «НДС»
91 «Прочие доходы и расходы»
91.2 «Прочие расходы»

50 «Касса»
51 «Расчетные счета»
55 «Специальные счета в банках»

Аналитический учет

Продолжение табл.

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за
выполненные работы и услуги»
91 «Прочие доходы и расходы»
91.1 «Прочие доходы»

Корреспондирующие счета, субсчета
По дебету в кредит счетов
По кредиту в дебет счетов

Для отражения
19 «НДС по приобретенным ценностям»
расчетов с бюдже- 50 «Касса»
том по НДС
51 «Расчетные счета»
55 «Специальные счета в банках»
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
76.АВ «НДС с авансов полученных»

63 «Резервы Для обобщения
по сомнитель- информации о реным долгам» зервах по сомнительным долгам
по оплате выполненных работ
и услуг по управлению многоквартирным домом
68 «Расчеты Для отражения
по налогам
расчетов с бюджеи сборам»
том по налогу на
68.1 «НДФЛ» доходы физических лиц

Счет,
субсчет

76 «Расчеты
с разными
дебиторами
и кредиторами»
76.2 «Расчеты по претензиям»

68 «Расчеты
по налогам
и сборам»
68.4 «Налог
на прибыль»

Счет,
субсчет

09 «Отложенные налоговые активы»
50 «Касса»
51 «Расчетные счета»
55 «Специальные счета в банках»
77 «Отложенные налоговые обязательства»
99 «Прибыли и убытки»
Для отражения
50 «Касса»
информации
51 «Расчетные счета»
о расчетах по
55 «Специальные счета в банках»
возмещению
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитораущерба, нанесен- ми»
ного действиями
76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и кредито(бездействием)
рами»
управляющей
76.7 «Плата за жилищно-коммунальные услуги»
организации,
91 «Прочие доходы и расходы»
а также по возме- 91.1«Прочие доходы»
щению ущерба,
нанесенного
управляющей
организации

Для отражения
расчетов с бюджетом по налогу на
прибыль

Назначение

50 «Касса»
51 «Расчетные счета»
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
73.3 «Расчеты по возмещению материального
ущерба»
76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»
76.7 «Плата за жилищнокоммунальные услуги»
91 «Прочие доходы и расходы»
91.2 «Прочие расходы»

09 «Отложенные налоговые активы»
77 «Отложенные налоговые обязательства»
99 «Прибыли и убытки»

Корреспондирующие счета, субсчета
По дебету в кредит счетов
По кредиту в дебет счетов

По каждому лицу, предъявившему претензии по возмещению
ущерба или обязанному возместить ущерб

По расчетам с бюджетами

Аналитический учет

Продолжение табл.
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Для отражения
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитораинформации
ми»
о расчетах с пла- 76.7 «Плата за жилищно-коммунальные услуги»
тельщиками по
плановым начислениям платы за
жилищно-коммунальные услуги
исходя из размера
платы, установленного договором
управления

76 «Расчеты
с разными
дебиторами
и кредиторами»
76.6 «Расчеты с плательщиками за
жилищно-коммунальные
услуги»

50 «Касса»
51 «Расчетные счета»
55 «Специальные счета в банках»
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за
выполненные работы и услуги»
62.2 «Авансы полученные»
91 «Прочие доходы и расходы»
91.1 «Прочие доходы»

Для отражения
информации
о расчетах с прочими дебиторами
и кредиторами

Назначение
50 «Касса»
51 «Расчетные счета»
55 «Специальные счета
в банках»
76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»
76.2 «Расчеты по претензиям»
91 «Прочие доходы и расходы»
91.2 «Прочие расходы»
50 «Касса»
51 «Расчетные счета»
55 «Специальные счета
в банках»

Корреспондирующие счета, субсчета
По дебету в кредит счетов
По кредиту в дебет счетов

76 «Расчеты
с разными
дебиторами
и кредиторами»
76.5 «Расчеты с прочими
дебиторами
и кредиторами»

Счет,
субсчет

По плательщикам, по каждому
договору управления, по расчетным документам, срок оплаты
которых не наступил, и по не
оплаченным в срок расчетным
документам

По дебиторам и кредиторам
и основаниям расчетов

Аналитический учет

Продолжение табл.

76 «Расчеты
с разными
дебиторами
и кредиторами»
76.8 «Расчеты с плательщиками за
капитальный
ремонт»
76 «Расчеты
с разными
дебиторами
и кредиторами»
76.9 «Плата
за капитальный ремонт»

76 «Расчеты
с разными
дебиторами
и кредиторами»
76.7 «Плата
за жилищнокоммунальные
услуги»

Счет,
субсчет

Для отражения
ежемесячных
плановых начислений платы за
досрочно выполняемые работы по
капитальному
ремонту

Для отражения
ежемесячных
плановых начислений платы за
жилищно-коммунальные услуги
исходя из размера
платы, установленного договором
управления
Для отражения
информации
о расчетах управляющих организаций, за досрочно
выполняемые
работы по капитальному ремонту

Назначение

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за
выполненные работы и услуги»
62.2 «Авансы полученные»

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
76.9 «Плата за капитальный ремонт»

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за
выполненные работы и услуги»
62.2 «Авансы полученные»
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
76.2 «Расчеты по претензиям»

76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»
76.8 «Расчеты с плательщиками за капитальный
ремонт»

50 «Касса»
51 «Расчетные счета»
55 «Специальные счета
в банках»

76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»
76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги»
76.7 «Плата за жилищнокоммунальные услуги»

Корреспондирующие счета, субсчета
По дебету в кредит счетов
По кредиту в дебет счетов

По плательщикам, договорам на
капитальный ремонт

По плательщикам, договорам на
капитальный ремонт

По плательщикам, по видам
начислений, по каждому договору управления

Аналитический учет

Продолжение табл.
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76 «Расчеты
с разными
дебиторами
и кредиторами»
76.АВ «НДС
с авансов
полученных»
86 «Целевое
финансирование»

Счет,
субсчет

50 «Касса»
51 «Расчетные счета»
55 «Специальные счета
в банках»

Для обобщения
информации
о движении бюджетных средств

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за
выполненные работы и услуги»
62.2 «Авансы полученные»
90«Продажи»
90.1«Выручка»
91 «Прочие доходы и расходы»
91.1 «Прочие доходы»
98 «Доходы будущих периодов
98.1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов»»

68 «Расчеты по налогам
и сборам»
68.2 «НДС»

Для отражения
68 «Расчеты по налогам и сборам»
НДС, начисленно- 68.2 «НДС»
го с авансов,
полученных в порядке предоплаты
за работы и услуги

Назначение

Корреспондирующие счета, субсчета
По дебету в кредит счетов
По кредиту в дебет счетов

По назначению бюджетных
средств, направленных в порядке государственной помощи
— по каждому основанию и в
разрезе источников поступления
средств

По плательщикам и договорам
управления, договорам на выполнение иных работ, услуг,
государственным и муниципальным контрактам на выполнение
капитального ремонта многоквартирного дома и т.п.

Аналитический учет

Продолжение табл.

86 «Целевое финансирование»

Для обобщения
91 «Прочие доходы и расходы»
информации о до- 91.1 «Прочие доходы»
ходах, полученных 86 «Целевое финансирование»
(начисленных)
в отчетном периоде, но относящихся к будущим
отчетным периодам

98 «Доходы,
будущих периодов»
98.1 «Доходы,
полученные
в счет будущих периодов»

Корреспондирующие счета, субсчета
По дебету в кредит счетов
По кредиту в дебет счетов
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за
выполненные работы
и услуги»
90«Продажи»
90.9 «Прибыль / убыток от
продаж»

Назначение

90 «Продажи» Для отражения
90«Продажи»
90.1 «Выруч- суммы выручки от 90.9 «Прибыль / убыток от продаж»
ка»
выполнения работ,
оказания услуг по
договору управления
90 «Продажи» Для отражения
20 «Основное производство»
90.2 «Себесебестоимости
стоимость
проданных работ,
продаж»
услуг по договору
управления

Счет,
субсчет

По каждому виду оказанных
услуг (управления, содержания)
и выполненных работ (по текущему, капитальному ремонту)
и по каждому договору управления;
по видам деятельности, облагаемой ЕНВД
По каждому основанию получения доходов в счет будущих
периодов

По каждому виду оказанных
услуг и выполненных работ и по
каждому договору управления;
по видам деятельности, облагаемой ЕНВД

Аналитический учет

Продолжение табл.
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Для отражения
стоимости имущества, переданного
в залог управляющей организацией в качестве
обеспечения обязательств по кредитному договору,
выданных третьими лицами поручительств

Назначение

Корреспондирующие счета, субсчета
По дебету в кредит счетов
По кредиту в дебет счетов
Аналитический учет

Окончание табл.

Назначение

Для отражения информации:
· о расчетах с членами кооператива по оплате
паев
· о расчетах товариществ, кооперативов — владельцев специального счета с плательщиками
взносов за капитальный ремонт, а также платы
за досрочно выполняемые работы по капитальному ремонту

Счет,
субсчет

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
76.8 «Расчеты по
взносам в специальные фонды»

86 «Целевое финансирование»

По дебету в кредит счетов

50 «Касса»
51 «Расчетные счета»
55 «Специальные
счета в банках»
58 «Финансовые
вложения»

По кредиту в дебет
счетов

Корреспондирующие счета, субсчета

По плательщикам
и видам взносов,
платы

Аналитический учет

Рекомендуемое дополнение рабочего плана счетов бухгалтерского учета для товарищества, кооператива

009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные»

Счет,
субсчет

Назначение

Для отражения целевых поступлений на финансирование некоммерческой деятельности и их
использования

Счет,
субсчет

86 «Целевое финансирование»

По кредиту в дебет
счетов
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные
услуги»
76.8 «Расчеты с плательщиками за капитальный ремонт»
86 «Целевое финансирование»
99 «Прибыли и убытки»

По дебету в кредит счетов
20 «Основное производство»
20.1 «Расходы по смете»
55 «Специальные счета
в банках»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»
76.2 «Расчеты по претензиям»
76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги»
83 «Добавочный капитал»
94 «Недостачи и потери от
порчи ценностей»
99 «Прибыли и убытки»

Корреспондирующие счета, субсчета

По источникам
и назначению целевых поступлений, их
расходованию по
видам работ и услуг
в разрезе статей
сметы, по видам
специальных фондов

Аналитический учет

Окончание табл.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА ДОХОДОВ
И РАСХОДОВ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЛАГАЕМОЙ ЕНВД

Управляющая организация может применить следующий порядок
ведения раздельного учета доходов и расходов по деятельности, облагаемой ЕНВД:
1) для обособленного учета выручки от продаж товаров (работ,
услуг), облагаемых ЕНВД в соответствии с главой 26.3 НК
РФ (например, бытовых услуг), которая не включается в налоговую базу по НДС и налогу на прибыль, применяется регистр аналитического учета к счету 90.1 «Выручка, облагаемая
ЕНВД»;
2) расходы на оказание бытовых услуг, облагаемых ЕНВД, учитываются обособленно от расходов по видам деятельности,
по которым применяется общеустановленная система налогообложения, в регистре аналитического учета к счетам учета
затрат на производство «Затраты по деятельности, облагаемой
ЕНВД»;
3) себестоимость оказанных бытовых услуг, облагаемых ЕНВД,
в размере затрат, признанных расходами отчетного периода,
учитывается обособленно в регистре аналитического учета
к счету 90.2 «Себестоимость продаж, облагаемых ЕНВД»;
4) НДС по товарам (работам, услугам), которые используются
для осуществления только облагаемых либо только не облагаемых НДС операций, отражаются на отдельных субсчетах
счета 19 по мере оприходования товаров (приемки выполненных работ, оказанных услуг) и получения счетов-фактур
от поставщиков и подрядчиков. НДС по товарам (работам,
услугам), которые используются только для оказания бытовых услуг, облагаемых ЕНВД, относится на затраты по оказанию этих услуг по дебету счета учета затрат на основное
производство и кредиту счета учета НДС по приобретенным
ценностям.
НДС по товарам (работам, услугам), используемым для осуществления операций, как облагаемых, так и не облагаемых НДС (например, в части общехозяйственных расходов), учитывается на специальном субсчете счета 19, а затем на последнюю дату каждого
налогового периода по НДС принимается к вычету либо учитывается в стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) в пропорции,
установленной п. 4 ст. 170 НК РФ.
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НДС по товарам (работам, услугам), использованным на осуществление видов деятельности, как облагаемых ЕНВД, так и облагаемых
НДС, учитывается в себестоимости бытовых услуг, облагаемых ЕНВД,
или принимается к вычету на общих основаниях в следующем порядке:
•• если доля затрат на оказание бытовых услуг, облагаемых ЕНВД,
составляет менее 5% в сумме совокупных затрат на производство
текущего периода, НДС принимается к вычету на общих основаниях. К затратам на оказание бытовых услуг, облагаемых ЕНВД,
относятся прямые и косвенные затраты и накладные расходы,
состав и метод распределения которых установлен учетной политикой организации.
Соотношение затрат на осуществление видов деятельности, облагаемых ЕНВД, к совокупным затратам на производство текущего периода определяется как частное от деления суммы затрат
по оказанию бытовых услуг, облагаемых ЕНВД, на совокупные
затраты на производство текущего периода, определяемые путем
суммирования затрат, учтенных в соответствующем налоговом
периоде на счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы»,
26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;
•• если доля затрат на оказание бытовых услуг, облагаемых ЕНВД,
составляет более 5% от совокупных затрат на производство текущего периода, НДС со стоимости товаров (работ, услуг), использованных для осуществления операций, как облагаемых, так и не
облагаемых НДС, учитывается в затратах на оказание бытовых
услуг, облагаемых ЕНВД, пропорционально доле выручки от оказания бытовых услуг, облагаемых ЕНВД, в общей стоимости продаж товаров (работ, услуг) за соответствующий налоговый период.
Налог относится на затраты по оказанию бытовых услуг, облагаемых ЕНВД, по дебету счета учета затрат на основное производство и кредиту счета учета НДС по приобретенным ценностям.
Одновременно восстанавливается сумма НДС, подлежащая списанию на затраты, по кредиту счета учета расчетов с бюджетом
в корреспонденции со счетом учета НДС по приобретенным ценностям.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА ДОХОДОВ
И РАСХОДОВ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ОБЛАГАЕМОЙ НДС
В СООТВЕТСТВИИ С ПОДП. 29 и 30 п. 3 ст. 149 НК РФ

Управляющая организация может применить следующий порядок
ведения раздельного учета доходов и расходов по предоставлению
коммунальных услуг, выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не
облагаемых НДС, при условии приобретения коммунальных ресурсов
у ресурсоснабжающих организаций, работ и услуг по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме у подрядных
организаций:
1) для обособленного учета выручки от выполнения работ, оказания услуг, не облагаемых НДС в соответствии с подп. 29 и 30
п. 3 ст. 149 НК РФ, применяются регистры аналитического
учета к счету 90.1 «Выручка, не облагаемая НДС» по каждому
виду работ, услуг;
2) расходы на выполнение работ, оказание услуг, не облагаемых НДС, учитываются обособленно от расходов по облагаемым НДС видам деятельности в регистрах аналитического учета к счетам учета затрат на производство «Затраты
по деятельности, не облагаемой НДС», по каждому виду
работ, услуг;
3) себестоимость выполненных работ, оказанных услуг, не облагаемых НДС, в размере затрат, признанных расходами отчетного периода по обычным видам деятельности, учитывается
обособленно в регистрах аналитического учета к счету 90.2
«Себестоимость продаж, не облагаемых НДС», по каждому
виду работ, услуг;
4) НДС по работам, услугам, коммунальным ресурсам, которые
используются для осуществления только облагаемых НДС
операций, отражаются на счете 19 по мере приемки выполненных работ, оказанных услуг, коммунальных ресурсов и получения счетов-фактур от поставщиков и подрядчиков.
НДС по работам, услугам, коммунальным ресурсам, которые используются только для выполнения работ, оказания услуг, не облагаемых НДС, относится на затраты по выполнению таких работ,
оказанию услуг, по дебету счета учета затрат на основное производство
и кредиту счета учета расчетов с поставщиками и подрядчиками
и предварительно на счете 19 не выделяется.
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НДС по товарам (работам, услугам), используемым для предоставления услуг управления, распределению в пропорции, установленной
п. 4 ст. 170 НК РФ, не подлежит в связи с тем, что управленческие
расходы управляющей организации возмещаются за счет платы за
услуги управления многоквартирным домом, облагаемой НДС.

Дата ______________

Руководитель

1
2
3
4
5

в т.ч. по
комнатам

Всего, кв. м

абонентского отдела ________ ____________

Кол� во лиц для
расчета платы за
коммун.услуги

Дата выбытия

Дата опр. кол� ва лиц
для расчета платы за
коммун.услуги

Прочие показатели, влияющие на размер
платы за ЖКУ:

Зарегистрированы по месту пребывания
Ф.И.О.
Дата прибытия

отдельн ая
коммунальная
Этаж расположения
квартиры_____
Этажность здания__
Общая
Жилая
площадь
площадь

Количество
комнат_____

Тип квартиры

Общие сведения о квартире:

Родственные
отношения

Дата Тип Кол�во
уста� (мар�
новки ка)

Зарегистрированы по месту жительства
Ф.И.О.
Дата
Дата
прибытия выбытия

Общедомовые:
теплоэнергии
воды
газа
электроэнергии
Индивидуальные:

Наличие приборов
учета:

Центр. отопление
Водопровод
Канализация
Электроэнергия
Газовая плита
Электрическая плита
Центр. гор. вода
(подогрев воды)
Газовая колонка
Ванна
Лифт
Мусоропровод

Удобства, техническое обустройство:

Сведения о льготах:
Ф.И.О.
основание дата прекращения
носителя льгот
льгот

Примерная форма лицевого счета
Управляющая организация _____________________
Для прочего жилищного фонда:
Ф.И.О. собственника_____________________
Основание заселения __________
Особые условия ___________________________________________________________
(например, долевая собственность)

Улица __________, дом __, корпус __, квартира __, телефон ________

Ф.И.О. нанимателя _______________
Основание заселения _______ ___

Лицевой счет №
Для муниципального жилищного фонда:
Наймодатель______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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с учетом льгот

без учета льгот

Ф.И.О.
плательщика

Холод � Кана � Горячее
ное
лиза � водоснабжение
водо � ци я
Хо �
Тепловая
снаб �
лод � энергия на
жение
ная
подогрев
вода1 воды 1

Бухгалтер абонентской службы ____________________

Отоп �
ление

Теплоно�
ситель
2
на ГВС

Газо � Элек�
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Сумма платы за горячую воду при закрытой системе ГВС указывается по двухкомпонентному тарифу.
Сумма платы за горячую воду при открытой системе ГВС указывается по стоимости теплоносителя.
Для товариществ, кооперативов – владельцев спец.счета, формирующих фонд капитального ремонта.
4
Показатели сумм задолженности (переплаты) отражаются с учетом предоставленной отсрочки (рассрочки) платежей,
используются для расчета пеней.
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Дата ______________

Содер � Те �
жание ку �
щий
ре �
монт

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ №

разница между
размером платы по
договору управления
и размером платы,
установленной для
нанимателя
наймодателем без
учета льгот
пени
Долг (переплата) за расчетный период
4
на дату оплаты(без пеней)
Долг (переплата) всего на дату
4
оплаты(без пеней)
Оплата
Дата
Сумма
В т.ч. пени

Расчет Дата на�
ный
числения
период или
коррек �
тировки
платежей
Итого
Взнос
сверх
минималь �
ного

Капитальный ремонт
Взнос на
спец.
счет 3

Плата за
досрочное
выполнение
кап.ремонта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ №

Ед. Показания Объем
изм. на конец
коммунальных
расчет�
услуг на
ного
индивидуальное
периода
потребление за
расчетный
период
по
сред�
нор�
при� не�
ма�
борам месяч� тив
учета ный
объем

Расчет стоимостит коммунальных услуг

по
нор�
при� матив
борам
учета

Объем
Всего коммунальных услуг за расчетный период
комму�
нальных
В пределах
В пределах
Сверх
Сверх норматива
услуг на
норматива
социальной
социальной
общедомовые
нормы
нормы
нужды
объем тариф сумма объем тариф сумма объем тариф сумма объем тариф сумма

Перерасчет
платы
причина сумма

Содержание и
ремонт
Холодная вода
Горячая вода
Канализация
Отопление
Электроэнергия
Газоснабжение

Вид платежа

Сумма,
всего
начислено

Период рассрочки
(отсрочки)
дата
дата
начала
окончания

Сумма к оплате
за расчетный
период с
рассрочкой
(отсрочкой)

% за
рассрочку
(отсрочку)

К оплате
за
расчетный
период с
учетом %

К оплате с учетом
рассрочки
(отсрочки)за
предыдущие
расчетные периоды

Итого к
оплате за
расчетный
период

Расчет платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальных услуги при рассрочке (отсрочке) платежей

ХВС
ГВС
Электро�
снабжение
Газо�
снабжение
Отопление

Индивидуаль �
ные приборы
учета

Расчетный
период

Рас�
чет �
ный
пе�
риод

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ №

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПРИМЕРЫ УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ВЫПОЛНЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Пример 1
Оплата управляющей организации выполненных работ за счет
фонда капитального ремонта
Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в объеме, предусмотренном региональной программой,
составила 1 180 000 руб.
По договору, заключенному региональным оператором с управляющей
организацией, перечислен аванс в размере 30% сметной стоимости работ
(354 000 руб.) за счет фонда капитального ремонта.
После приемки выполненных работ произведен окончательный расчет
с управляющей организацией — оплата выполненных работ за счет средств
фонда капитального ремонта 500 0000 руб. и бюджетных субсидий, направленных региональному оператору в сумме 326 000 руб.
В бухгалтерском учете управляющей организации указанные операции
отражаются следующим образом.
Содержание операции

Первичный
документ
Выписка банка
с расчетного счета
Счета-фактуры
выданные. Книга
продаж

Дебет

Кредит

Сумма, руб.

Получен аванс от регионального оператора

51

62.2

354 000

Начислен НДС с авансов
полученных

76.АВ

68

54 000

60.2

51

300 000

20 СМР

60.1

1 000 000

Акты КС-2, КС-3

90

20 СМР

1 000 000

Бухгалтерская
справка

62

90

1 180 000

Акт КС-2, справка
КС-3

90

68

180 000

Счет-фактура выданный. Книга продаж

Перечислен аванс подрядным организациям (неплательщики НДС)
Отражено выполнение
работ подрядными организациями
Списаны расходы по выполненным работам
Признана выручка от выполнения работ по капитальному ремонту
Начислен НДС со стоимости выполненных работ
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Выписка банка
с расчетного счета

Окончание табл.
Содержание операции
Принят к вычету ранее
уплаченный НДС с авансов
Получена оплата от регионального оператора
Получена оплата от регионального оператора
Произведен окончательный расчет с подрядными
организациями

Дебет

Кредит

Сумма, руб.

68

76.АВ

54 000

51

62.2

500 000

51

62.2

326 000

60.1

51

700 000

Первичный
документ
Счет-фактура. Книга покупок
Выписка банка
с расчетного счета
Выписка банка
с расчетного счета
Выписка банка
с расчетного счета

Пример 2
Оплата управляющей организации досрочно выполняемых
работ по капитальному ремонту
Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в объеме, предусмотренном региональной программой,
составила 1 180 000 руб.
По договору, заключенному собственниками с управляющей организацией на досрочное выполнение капитального ремонта, собственники
(100 чел.) обязались перечислить плату за досрочно выполняемые работы
в течение 20 календарных месяцев в размере 590 руб. в месяц. Управляющая
организация обязалась приступить к выполнению работ после поступления аванса в размере не менее 10% сметной стоимости работ.
В бухгалтерском учете управляющей организации операции по указанному договору отражаются следующим образом.
Первичный
документ
1-й месяц действия договора на досрочное выполнение капитального ремонта
Начислена плата за досрочно
Лицевые счета, платежвыполняемые работы по капи76.6
76.7
59 000
ные документы
тальному ремонту
Получена плата за досрочно
Выписка банка с расчетвыполняемые работы по капи51
76.6
47 200
ного счета
тальному ремонту
Признан аванс полученный на
оплату работ по капитальному
76.7
62.2
47 200
Бухгалтерская справка
ремонту
Начислен НДС с авансов полуСчета-фактуры выдан76. АВ
68
7 200
ченных
ные, книга продаж
Перечислен аванс подрядным
Выписка банка с расчеторганизациям (неплательщики
60.2
51
47 200
ного счета
НДС)
Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма, руб.
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Окончание табл.
Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма, руб.

Первичный
документ

2-й месяц действия договора на досрочное выполнение капитального ремонта
Начислена плата за досрочно
выполняемые работы по капитальному ремонту

76.6

76.7

59 000

Лицевые счета, платежные документы

Получена плата за досрочно
выполняемые работы по капитальному ремонту

51

76.6

70 800

Выписка банка с расчетного счета

Признан аванс полученный на
оплату работ по капитальному
ремонту

76.7

62.2

70 800

Бухгалтерская справка

Начислен НДС с авансов полученных

76. АВ

68

10 800

Счета-фактуры выданные. Книга продаж

Перечислен аванс подрядным
организациям

60.2

51

70 800

Выписка банка с расчетного счета

Отражено выполнение работ
подрядными организациями

20 СМР

60.1

1 000 000 Акты КС-2, КС-3

Списаны расходы по выполненным работам

90

Признана выручка от выполнения работ по капитальному
ремонту

62.1

90

90

68

180 000

Счет-фактура выданный.
Книга продаж

62.2

62.1

118 000

Бухгалтерская справка

68

76.АВ

18 000

Счет-фактура. Книга
покупок

Начислен НДС со стоимости
выполненных работ
Восстановлены авансы
Принят к вычету ранее уплаченный НДС с авансов

20 СМР 1 000 000 Бухгалтерская справка
1 180 000 Акт КС-2, справка КС-3

Последующие месяцы действия договора на досрочное выполнение капитального ремонта
Начислена плата за досрочно
выполняемые работы по капитальному ремонту

76.6

76.7

59 000

Лицевые счета, платежные документы

Получена плата от собственников за досрочно выполняемые
работы по капитальному ремонту

51

76.6

50 000

Выписка банка с расчетного счета

Отражено исполнение обязательств по оплате выполненных
работ по капитальному ремонту

76.7

62.1

50 000

Бухгалтерская справка
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Пример 3
Оплата управляющей организации работ по капитальному
ремонту с учетом возмещения ей расходов, связанных
с получением заемных средств
Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в объеме, предусмотренном региональной программой,
составила 1 180 000 руб.
По договору, заключенному собственниками с управляющей организацией на досрочное выполнение капитального ремонта, собственники
(100 чел.) обязались перечислить плату за досрочное выполнение работ
в течение 20 календарных месяцев в размере 590 руб. в месяц. Управляющая
организация обязалась приступить к выполнению работ после поступления аванса в размере не менее 100% сметной стоимости работ, в связи с чем
стороны договора согласовали привлечение управляющей организацией
заемных средств и размер возмещения управляющей организации процентов по кредиту.
В бухгалтерском учете управляющей организации операции по указанному договору отражаются следующим образом.
Сумма,
Первичный
руб.
документ
1-й месяц действия договора на досрочное выполнение капитального ремонта
Начислена плата за досрочно
Лицевые счета, платежвыполняемые работы по капи76.6
76.7
59 000
ные документы
тальному ремонту
Получена плата за досрочно
Выписка банка с расчетвыполняемые работы по капи51
76.6
47 200
ного счета
тальному ремонту
Признан аванс полученный на
оплату работ по капитальному
76.7
62.2
47 200 Бухгалтерская справка
ремонту
Начислен НДС с авансов полуСчета-фактуры выданные.
76.АВ
68
7 200
ченных
Книга продаж
Получен долгосрочный (более
чем на 1 год) кредит на выполВыписка банка с расчет51
67
1 000 000
нение работ по капитальному
ного счета
ремонту
Перечислена предоплата подВыписка банка с расчетрядным организациям (непла60.2
51
1 000 000
ного счета
тельщики НДС)
2-й месяц действия договора на досрочное выполнение капитального ремонта
Начислена плата за досрочно
Лицевые счета, платежвыполняемые работы по капи- 76.6
76.7
59 000
ные документы
тальному ремонту
Содержание операции

Дебет

Кредит
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Продолжение табл.
Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Начислена плата на возмещение процентов по кредиту

76.6

76.7

10 000

Лицевые счета, платежные документы

Получена плата за досрочно
выполняемые работы по капитальному ремонту и на возмещение процентов по кредиту

51

76.6

90 800

Выписка банка с расчетного счета

Признан аванс полученный на
оплату работ по капитальному
ремонту

76.7

62.2

70 800

Бухгалтерская справка

Начислен НДС с авансов полученных

76.АВ

68

10 800

Счета-фактуры выданные.
Книга продаж

Признаны доходы на возмещение процентов за кредит

76.7

91.1

20 000

Бухгалтерская справка

Начислены проценты за кредит

Содержание операции

Первичный
документ

91.2

67

10 000

Кредитный договор

Уплачены банку проценты за
кредит

67

51

10 000

Выписка банка с расчетного счета

Произведен частичный возврат
кредита

67

51

80 000

Выписка банка с расчетного счета

20
СМР

60.1

Отражено выполнение работ
подрядными организациями

1 000 000 Акты КС-2, КС-3

Списаны расходы по выполненным работам

90

Признана выручка от выполнения работ по капитальному
ремонту

62.1

90

90

68

180 000

Счет-фактура выданный.
Книга продаж

62.2

62.1

118 000

Бухгалтерская справка

68

76.АВ

18 000

Счет-фактура. Книга покупок

Начислен НДС со стоимости
выполненных работ
Восстановлены авансы
Принят к вычету ранее уплаченный НДС с авансов

20 СМР 1 000 000 Бухгалтерская справка
1 180 000 Акт КС-2, справка КС-3

Последующие месяцы действия договора на досрочное выполнение капитального ремонта
Начислена плата за досрочно
выполняемые работы по капитальному ремонту и возмещение процентов по кредиту
Получена плата от собственников за досрочно выполняемые
работы по капитальному ремонту возмещение процентов по
кредиту
Признаны доходы на возмещение процентов за кредит
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76.6

76.7

...

Лицевые счета, платежные документы

51

76.6

...

Выписка банка с расчетного счета

76.7

91.1

...

Бухгалтерская справка

Окончание табл.
Содержание операции
Отражено исполнение обязательств по оплате выполненных
работ по капитальному ремонту
Начислены проценты за кредит
Уплачены банку проценты за
кредит
Произведен возврат кредита

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Первичный
документ

76.7

62.1

...

Бухгалтерская справка

91.2

67

...

67

51

...

67

51

...

Кредитный договор
Выписка банка с расчетного счета
Выписка банка с расчетного счета

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ПРИМЕРЫ УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В УПРАВЛЯЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Пример 1
Порядок определения степени готовности работ по доле
выполненного объема работ в натуральном выражении
Согласно смете на отчетный год предстоит выполнить работы по ремонту 10 м2 кровли на общую сумму 118 000 руб.
В мае отремонтировано 5 м2 кровли.
Степень готовности работ по доле выполненного объема работ в натуральном выражении к общему объему работ по смете на год составляет
50% (5 м2 : 10 м2 × 100).
Стоимость выполненных работ по степени их готовности составляет
59 000 руб. (118 000 руб. × 50%).

Пример 2
Порядок определения степени готовности работ по доле затрат
на фактически выполненные работы в общем объеме затрат на
работы по смете на отчетный год
Согласно смете на отчетный год предстоит выполнить работы по ремонту 10 м2 кровли на общую сумму 118 000 руб. Затраты на выполнение
работ по смете составляют 80 000 руб.
В мае выполнены подготовительные работы по ремонту кровли, фактические затраты на выполнение которых составили 40 000 руб.
Степень готовности работ по доле затрат на фактически выполненные
работы в общем объеме затрат на работы по смете на отчетный год составляет 50% (40 000 руб. : 80 000 руб. × 100).
Стоимость выполненных работ по степени их готовности составляет
5 900 руб. (118 000 руб. × 5%).

Пример 3
Способы распределения управленческих расходов
Управленческие расходы за отчетный месяц составили 1 200 000 руб.
Выручка от выполнения услуг и работ по договорам управления № 1 и № 2
составила соответственно 3 000 000 руб. и 6 000 000 руб., прямые затраты
по услугам содержания и работам по ремонту — 1 000 000 руб. и 4 000 000 руб.
Согласно учетной политике управляющей организации управленческие
расходы признаются в затратах на оказание услуг, выполнение работ по
мере признания выручки от продаж этих услуг, работ:
вариант 1 — пропорционально выручке от продаж;
вариант 2 — пропорционально сумме прямых затрат на выполнение
работ, оказание услуг. Для целей распределения прямые затраты по услу138

гам и работам по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома учитываются в целом по всем работам и услугам, выполняемым в рамках каждого договора управления.
При распределении управленческих расходов по варианту 1 пропорционально выручке от продаж на договор № 1 приходится 400 000 руб.
(1 200 000 руб. × (3 000 000 руб. : (3 000 000 руб. + 6 000 000руб.))), на договор № 2 — 800 000 руб. (1 200 000 руб. × (6 000 000 руб. : (3 000 000 руб. +
+ 6 000 000 руб.))).
При распределении управленческих расходов по варианту 2 пропорционально прямым затратам на договор № 1 приходится 200 000 руб.
(1 200 000 руб. × (1 000 000 руб. : (1 000 000 руб. + 5 000 000 руб.))), на договор № 2 — 1 000 000 руб. (1 200 000 руб. × (5 000 000 руб. : (1 000 000 руб.+
+ 5 000 000 руб.))).

Пример 4
Шифры счетов аналитического учета в целях аналитического
учета затрат по видам работ, услуг по содержанию и ремонту
общего имущества многоквартирного дома
20.1. Услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома.
20.1.1. Уборка придомовой территории и мест общего пользования.
20.1.2. Уход за объектами внешнего благоустройства.
20.1.3. Вывоз ТБО.
20.1.4. Содержание лифтов.
20.1.5. Освещение мест общего пользования.
20.1.6. Частичные осмотры отдельных элементов жилфонда.
20.1.7. Устранение мелких неисправностей элементов жилых домов,
наладка и регулировка внутридомовых инженерных систем.
20.2. Работы по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
20.2.1. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными
участками в подъездах, технических помещениях, в других местах общего
пользования в жилых зданиях.
20.2.2. Смена и восстановление отдельных участков и элементов жилых
домов.
20.2.3. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых инженерных систем
в жилых зданиях.
20.2.4. Ремонт и восстановление участков конструктивных элементов
жилых зданий.
20.2.5. Ремонт и восстановление придомовой территории и объектов
внешнего благоустройства.

Пример 5
Учет расходов будущих периодов
В феврале управляющая организация понесла затраты на оплату консультационных услуг по составлению договора управления в размере
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5000 руб., на арендную плату за производственные помещения в размере
20 000 руб., на оплату услуг по подбору производственного персонала в размере 10 000 руб. Договор управления заключен в марте этого же года.
Указанные операции отражаются в бухгалтерском учете управляющей
организации:
•• в феврале записями по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов»
и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на сумму 35 000 руб.;
•• в марте записью по дебету счета 20 «Основное производство» и кредиту счета 97 «Расходы будущих периодов» на сумму 35 000 руб.

Пример 6
Гражданин А. представил документы, подтверждающие право на предоставление льгот по оплате за содержание и ремонт жилого помещения
за декабрь 2007 г., в феврале 2008 г., до подписания бухгалтерской отчетности за 2007 г.
Задолженность по плановым взносам за 2007 г. уменьшается сторнировочной записью излишне начисленной платы за содержание и ремонт
жилого помещения по дебету субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за
жилищно-коммунальные услуги» и кредиту субсчета 76.7 «Плата за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами». Одновременно на эту же сумму уменьшается задолженность указанного плательщика по оплате выполненных работ и оказанных
услуг и доходы от обычных видов деятельности сторнировочной записью
по дебету субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» счета 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту субсчета 90.1 «Выручка» счета 90 «Продажи». НДС, начисленный в бюджет со стоимости выполненных работ и оказанных услуг для населения, корректируется сторнировочной записью по дебету субсчета 90.3 «НДС» счета 90 «Продажи»
и кредиту субсчета 68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Управляющая организация признает в составе выручки бюджетные
обязательства по оплате работ, услуг по договору управления в пользу
граждан, имеющих право на предоставление льгот по оплате за содержание
и ремонт жилого помещения, по мере подтверждения бюджетных обязательств. Бюджетные обязательства по компенсации муниципальным образованием льгот на указанную сумму в наступившем финансовом году
подтверждены в марте 2008 г., до подписания бухгалтерской отчетности
управляющей организации за 2007 г.
Увеличение выручки по договору управления на сумму признанных
бюджетных обязательств по оплате выполненных работ и оказанных услуг
за декабрь 2007 г. в пользу гражданина А. отражается записью по дебету
счета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» счета 62 «Расчеты
с покупателями заказчиками» и кредиту счета 90.1 «Выручка» счета 90
«Продажи» заключительными оборотами 2007 г., предшествующими реформации баланса, одновременно с доначислением НДС в бюджет, записью
по дебету субсчета 90.3 «НДС» счета 90 «Продажи» и кредиту субсчета 68.2
«НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
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В регистрах аналитического учета отражается увеличение дебиторской
задолженности муниципального образования и соответственное уменьшение обязательств гражданина А.

Пример 7
Гражданин Б. представил документы, подтверждающие право на предоставление льгот по оплате за содержание и ремонт жилого помещения
за декабрь 2007 г., в апреле 2008 г., после подписания бухгалтерской отчетности за 2007 г.
Задолженность по плановым взносам за 2007 г. уменьшается сторнировочной записью на сумму излишне начисленной платы за содержание
и ремонт жилого помещения по дебету субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» и кредиту субсчета 76.7 «Плата за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Одновременно на эту же сумму уменьшается
задолженность указанного плательщика по оплате выполненных работ
и оказанных услуг путем отнесения ее на убытки прошлых лет, выявленные
в отчетном периоде, по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91
«Прочие доходы и расходы» и кредиту субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Уменьшение НДС, начисленного в бюджет со стоимости выполненных
работ и оказанных услуг для населения за декабрь 2007 г., отражается сторнировочной записью по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91
«Прочие доходы и расходы» и кредиту субсчета 68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Управляющая организация признает в составе выручки бюджетные
обязательства по оплате работ, услуг по договору управления в пользу
граждан, имеющих право на предоставление льгот по оплате за содержание
и ремонт жилого помещения, по мере подтверждения бюджетных обязательств. Бюджетные обязательства по компенсации муниципальным образованием льгот на указанную сумму в наступившем финансовом году
подтверждены в мае 2008 г., после подписания бухгалтерской отчетности
управляющей организации за 2007 г.
Увеличение выручки предыдущего года по договору управления на
сумму признанных бюджетных обязательств по оплате выполненных работ и оказанных услуг за декабрь 2007 г. в пользу гражданина Б. отражается записью по дебету счета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 91.1
«Прочие доходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы» в мае 2008 г., одновременно с доначислением НДС в бюджет за декабрь 2007 г. записью по
дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту субсчета 68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
В регистрах аналитического учета уменьшение обязательств гражданина Б. отражается в апреле, а увеличение дебиторской задолженности
муниципального образования — в мае 2008 г.
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Пример 8
По условиям договора страхования ответственности управляющей организации страховая сумма составляет 100 тыс.руб. На дату получения
страхового полиса на забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств
и платежей полученные» отражается 100 тыс. руб.
На момент наступления страхового случая страховой организацией
выплачена часть страховой суммы — 50 тыс. руб. Указанная сумма списывается с забалансового счета 008 «Обеспечения обязательств и платежей
полученные» на дату ее выплаты.

Пример 9
1. Управляющая организация установила, что сумма сомнительных
долгов в общей сумме дебиторской задолженности покупателей и заказчиков со сроком возникновения до двух календарных месяцев составляет
несущественную долю, однако по мере увеличения срока задолженности
доля сомнительных долгов растет в следующем порядке.
Срок возникновения задолженности
До 60 дней
От 60 до 90 дней
Свыше 90 дней

Доля сомнительной задолженности в общей сумме
долгов с аналогичным сроком возникновения
(средневзвешенная величина), %
5
55
Свыше 95

На основании установленных фактов деятельности управляющей организации критерием оценки вероятности погашения долга полностью
или частично утвержден срок возникновения задолженности, при этом
в зависимости от срока возникновения задолженности определен ее предельный размер, принимаемый для расчета отчислений в резерв сомнительных долгов.
Срок возникновения
задолженности
До 60 дней
От 60 до 90 дней
Свыше 90 дней

Вероятность погашения
задолженности
Высокая
Средняя
Низкая

Размер задолженности, принимаемый
для расчета отчислений в резерв
сомнительных долгов, %
0
55
100

2. Управляющая организация установила, что в среднем за 5 лет сумма
безнадежных долгов составила не более 12% выручки от продаж, признанной за указанный период. В результате учетной политикой закреплен критерий оценки вероятности погашения долгов (исходя из доли сомнительной
задолженности в общей сумме выручки за год) и способ его определения
(соотношение размера безнадежных долгов и общей суммы выручки от
продаж на основании статистических данных по организации за ряд лет,
например не менее пяти предыдущих лет).
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Пример 10
Порядок отражения в бухгалтерском учете управляющей
организации операций по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме исходя из условий
договоров управления

1. Исходные данные
Управляющая организация в отчетном году ведет деятельность по
двум договорам управления многоквартирными домами (суммы представлены в условных расчетных единицах).
Договор № 1

Условия деятельности управляющей организации и порядок
ведения аналитического учета

1. Расчетный период по договору управления с марта текущего года по
февраль следующего года.
2. Сроки внесения платы за содержание и ремонт собственниками помещений частного жилищного фонда и нанимателями помещений муниципального жилищного фонда по договору управления — до 10-го числа
месяца, следующего за месяцем выполнения работ и оказания услуг.
3. Оплата фактически выполненных в отчетном году работ и оказанных
услуг собственником помещений муниципального жилищного фонда по
соглашению к договору управления производится до 31 декабря отчетного года.
4. Выполнение работ по капитальному ремонту предусмотрено договором управления, производится за счет средств собственников помещений. Обязательства по оплате капитального ремонта за собственника
приватизированного помещения возложена на бывшего наймодателя —
собственника помещений муниципального жилищного фонда согласно
ст. 16 Закона о приватизации.
5. Сведения о собственниках и нанимателях помещений:
•• лицевые счета открыты на всех собственников и нанимателей помещений в доме № 1, за исключением граждан, владеющих квартирой
№ 3 на праве совместной собственности, на которых открыт один лицевой счет. Кроме того, дополнительно к лицевому счету собственника
приватизированного помещения открыт лицевой счет второго порядка на бывшего наймодателя этого помещения, на которого возложены
обязанности по оплате капитального ремонта;
•• все условия расчетов с нанимателем помещения частного жилищного
фонда, принадлежащего управляющей организации, устанавливаются
соответствующим договором найма и договором управления не регулируются. Обязательства по договору найма, заключенному управляющей организацией, отражаются обособленно от расчетов по договору управления. Стоимость выполненных работ и оказанных услуг по
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома в части, приходящейся на помещения частного жилищного фонда, принадлежащие управляющей организации, исключается из стоимости выполненных работ и услуг, предъявляемых к оплате по договору управ143

ления, для чего на такое помещение также открывается отдельный
лицевой счет. Однако в этом лицевом счете сведения о нанимателе
могут не заполняться, поскольку отношения между сторонами договора найма помещений частного жилищного фонда не регулируются
условиями договора управления.
Таблица 1.5
Адрес
№ помели- щения,
це№
вого кварсче- тиры
та в доме
№1

1

2

3

4

5
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№
лицевого
счета
второго
порядка

Наниматель
помещения

1

Уполномоченный орган местного самоуправления (далее
уполномоченный ОМС). Доля
в общем имуществе дома
№ 1, приходящаяся на данное помещение, 20%

1а

Гражданин А. Имеет льготу
по оплате жилищно-коммунальных услуг 50%. Льгота действовала в течение
всего отчетного года

2

Уполномоченный ОМС. Доля
в общем имуществе дома
№ 1, приходящаяся на данное помещение, 20%

2а

Гражданин Б. Льгот по
оплате нет. Проживает
с 1 июня отчетного года.
До этого момента квартира
была не заселена

3

4

5

Собственник, наймодатель
помещения

Граждане Г. и Д. Помещение
находится в совместной
собственности. Доля в общем
имуществе дома № 1, приходящаяся на данное помещение, 20%. Льгот по оплате
нет. По соглашению собственников оплату вносит
гражданин Г.
Гражданин В. Собственник
приватизированного помещения. Доля в общем имуществе дома № 1 20%.
Имеет льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг
50% с июля отчетного года.
Предъявил документы, являющиеся основанием для
предоставления льгот, в августе
Управляющая организация.
Доля в общем имуществе
дома № 1 20%

№
лицевого счета
второго
порядка

1б

2б

Нет

4а

Нет

4б — на
бывшего
наймодателя
приватизированного
помещения

5а

Гражданин П. Проживал
с начала года до 31 марта
отчетного года. С 1 апреля
квартира не заселена и не
используется для производственных или управленческих нужд

5б

6. Стоимость фактически выполненных работ и оказанных услуг, без
учета снижения в связи с предъявлением претензий к качеству услуг и работ определяется согласно актам приемки выполненных работ и оказанных
услуг. Всего за год стоимость работ и услуг с учетом НДС составила
390 285 руб., в том числе услуг по управлению 11 800 руб., услуг по содержанию 23 600 руб., работ по текущему ремонту 30 385 руб., работ по капитальному ремонту 324 500 руб.
Таблица 1.6
Стоимость выполненных работ и оказанных услуг
Период

по управлению по содержанию

по ремонту

итого

в том числе НДС

Март

1180

2360

3540

7080

1080

Апрель

1180

2360

3540

7080

1080

Май

1180

2360

3245

6785

1035

Июнь

1180

2360

62 835

66 375

10125

Июль

1180

2360

62 835

66 375

10125

Август

1180

2360

62 835

66 375

10125

Сентябрь

1180

2360

62 835

66 375

10125

Октябрь

1180

2360

91 450

94 990

14490

Ноябрь

1180

2360

590

4130

630

Декабрь

1180

2360

1180

4720

720

7. Размер ежемесячной платы для собственников без учета перерасчетов размера платы и скидок к размеру платы определяется ежемесячно исходя из стоимости выполненных работ и оказанных услуг.
Размер ежемесячной платы для нанимателей помещений муниципального жилищного фонда без учета перерасчетов размера платы и скидок
к размеру платы определяется исходя из фиксированного размера платы за 1 м2 общей площади помещения, установленного собственником
помещений муниципального жилищного фонда. Разница в размерах
платы, установленной для нанимателей и собственников помещений,
ежемесячно учитывается при расчете суммы обязательств, прихо
дящихся на собственника помещений муниципального жилищного
фонда.
Соответствующая информация отражена в лицевых счетах и аналитических регистрах бухгалтерского учета.
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Март — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Апрель — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Май — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Июнь — всего
в том числе услуги по управлению

Размер ежемесячной платы
без учета перерасчетов
размера платы и скидок
к размеру платы, с НДС
236
118
118
—
236
118
118
—
177
118
118

–59
12095
118

236

472

708
1416

236

472

708
1357

236

472

649
13275

236

1а

1416

1

118

708
1180

354

118

708
1180

354

118

708
1180

354

118

1180

1б

236

590
13275

472

236

708
1357

472

236

708
1416

472

236

1416

2

118

590
12095

472

236

708
1357

472

236

708
1416

472

236

1416

2а

118

—
1180

—

—

—
—

—

—

—
—

—

—

—

2б

3

236

590
13275

472

236

708
1357

472

236

708
1416

472

236

1416

Лицевые счета

236

590
13275

472

236

708
1357

472

236

708
1416

472

236

1416

4

236

590
1475

472

236

708
1357

472

236

708
1416

472

236

1416

4а

—

—
11800

—

—

—
—

—

—

—
—

—

—

—

4б

236

590
13275

472

236

708
1357

472

236

708
1416

472

236

1416

5

1180

3245
66375

2360

1180

3540
6785

2360

1180

3540
7080

2360

1180

Итого по
лицевым
счетам
на дом
№1
7080

Таблица 1.7
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в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
работы по капитальному
ремонту
Июль — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
Работы по текущему ремонту
Август — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Сентябрь — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию

Размер ежемесячной платы
без учета перерасчетов
размера платы и скидок
к размеру платы, с НДС
118
59

11800

12095
118
118

11859
12095
118
118

11859
12095
118
118

767

11800

13275

236

472

12567
13275

236

472

12567
13275

236

472

1а

472

1

354

118

708
1180

354

118

708
1180

354

118

1180

—

708

354

1б

472

236

12567
13275

472

236

12567
13275

472

236

13275

11800

767

472

2

118

118

11859
12095

118

118

11859
12095

118

118

12095

11800

59

118

2а

354

118

708
1180

354

118

708
1180

354

118

1180

—

708

354

2б

—

472

3

472

236

12567
13275

472

236

12567
13275

472

236

13275

12567

Лицевые счета

472

236

12567
13275

472

236

12567
13275

472

236

13275

12567

—

472

4

472

236

767
1475

472

236

767
1475

472

236

1475

767

—

472

4а

—

—

11800
11800

—

—

11800
11800

—

—

11800

11800

—

—

4б

472

236

12567
13275

472

236

12567
13275

472

236

13275

12567

—

472

5

2360

1180

62835
66375

2360

1180

62835
66375

2360

1180

66375

62835

2360

Итого по
лицевым
счетам
на дом
№1

Продолжение табл. 1.7
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работы по текущему ремонту
Октябрь — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Ноябрь — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Декабрь — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту

Размер ежемесячной платы
без учета перерасчетов
размера платы и скидок
к размеру платы, с НДС

11859
17818
118
118

17582
–354
118
118

–590
–236
118
118

–472

236

472

18290
826

236

472

118
944

236

472

236

1а

12567
18998

1

708

354

118

708
1180

354

118

708
1180

354

118

708
1180

1б

236

472

236

118
944

472

236

17582
826

118

118

12567
18998

2

–472

118

118

–590
–236

118

118

18408
–354

354

118

11859
17818

2а

708

354

118

708
1180

354

118

708
1180

354

118

708
1180

2б

3

236

472

236

118
944

472

236

18290
826

472

236

12567
18998

Лицевые счета

236

472

236

118
944

472

236

18290
826

472

236

12567
18998

4

236

472

236

118
944

472

236

590
826

472

236

767
1298

4а

—

—

—

—
—

—

—

17700
—

—

—

11800
17700

4б

236

472

236

118
944

472

236

18290
826

472

236

12567
18998

5

1180

2360

1180

590
4720

2360

1180

91450
4130

2360

1180

62835
94990

Итого по
лицевым
счетам
на дом
№1

Окончание табл. 1.7

8. Перерасчет размера платы производился однократно в марте.
Согласно Акту нарушения качества услуг по содержанию и Акту об
устранении недостатков оказания услуг, составленным в марте, снижение
стоимости услуг составило 1180 руб.
Соответствующая информация отражена в лицевых счетах и аналитических регистрах бухгалтерского учета.
Таблица 1.8
Размер
Лицевые счета
Итого
снижения
по
ежемесячлиценой платы
вым
в связи
сче1а 1б
2
2а 2б
3
4
4а 4б
5
с перерасче- 1
там на
том размера
дом №
платы,
1
с НДС
Март —
–236 — –236 –236 –236 — –236 –236 –236 — –236 –1180
всего
В том числе
услуги по
–236 — –236 –236 –236 — –236 –236 –236 — –236 –1180
содержанию

9. Скидки к размеру платы с учетом перерасчетов размера платы и даты
предоставления обоснований льгот, отражены в лицевых счетах собственников помещений, в которых проживают граждане А. и В., и сумма скидок
по лицевым счетам на дом № 1 — в аналитических регистрах бухгалтерского
учета.
Таблица 1.9
Размер снижения ежемесячной
платы в связи с предоставлением
скидок к размеру платы, с учетом
перерасчетов размера платы,
с НДС

Лицевые счета
4

4а

4б

Итого по
лицевым
счетам на
дом № 1

1

1а

1б

Март — всего

–472

—

–472

–472

в том числе услуги по управлению

–59

—

–59

–59

в том числе услуги по содержанию

–59

—

–59

–59

работы по текущему ремонту

–354

—

–354

–354

Апрель — всего

–590

—

–590

в том числе услуги по управлению

–59

—

–59

в том числе услуги по содержанию

–177

—

–177

работы по текущему ремонту

–354

—

–354

–354

Май — всего

–590

—

–590

–590

в том числе услуги по управлению

–59

—

–59

–59

в том числе услуги по содержанию

–177

—

–177

–177

Не пересчитываются

–590
–59
–177
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Окончание табл. 1.9
Размер снижения ежемесячной
платы в связи с предоставлением
скидок к размеру платы, с учетом
перерасчетов размера платы,
с НДС

Лицевые счета
1

1а

1б

работы по текущему ремонту

–354

—

–354

Июнь — всего

–590

—

–590

в том числе услуги по управлению

–59

—

–59

–59

в том числе услуги по содержанию

–177

—

–177

–177

работы по текущему ремонту

–354

—

–354

–354

Июль — всего

–590

—

–590 Не пересчитываются

–590

в том числе услуги по управлению

–59

—

–59

–59

в том числе услуги по содержанию

–177

—

–177

–177

работы по текущему ремонту

–354

—

–354

Август — всего

–590

—

–590 –737,5 –737,5 —

в том числе услуги по управлению

–59

—

–59

–118

–118

—

в том числе услуги по содержанию

–177

—

–177

–236

–236

—

–413

работы по текущему ремонту

–354

—

–354 –383,5 –383,5

—

–737,5

Скидка за июль —
всего

—

—

—

–737,5 –737,5 —

–737,5

в том числе услуги по управлению

—

—

—

–118

–118

—

в том числе услуги по содержанию

—

—

—

–236

–236

—

–236

работы по текущему ремонту

—

—

—

—

–383,5

Сентябрь — всего

–590

—

–590 –737,5 –737,5 —

–1327,5

в том числе услуги по управлению

–59

—

–59

–118

–118

—

в том числе услуги по содержанию

–177

—

–177

–236

–236

—

–413

работы по текущему ремонту

–354

—

–354 –383,5 –383,5

—

–737,5

Октябрь — всего

–590

—

–590

–649

–649

—

–1239

в том числе услуги по управлению

–59

—

–59

–118

–118

—

–177

в том числе услуги по содержанию

–177

—

–177

–236

–236

—

–413

работы по текущему ремонту

–354

—

–354

–295

–295

—

–649

Ноябрь — всего

–590

—

–590

–413

–413

—

–1003

в том числе услуги по управлению

–59

—

–59

–118

–118

—

–177

в том числе услуги по содержанию

–177

—

–177

–236

–236

—

–413

работы по текущему ремонту

–354

—

–354

–59

–59

—

–413

Декабрь — всего

–590

—

–590

–472

–472

—

–1062

в том числе услуги по управлению

–59

—

–59

–118

–118

—

–177

в том числе услуги по содержанию

–177

—

–177

–236

–236

—

–413

работы по текущему ремонту

–354

—

–354

–118

–118

—

–472
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4

4а

4б

Итого по
лицевым
счетам на
дом № 1

Не пересчитываются

–354
–590

–354

–383,5 –383,5

–1327,5
–177

–118

–177
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—

—

—

—

—

—

—

66 493

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1а

–236

66 493

66 847

49 029

36 934

24 839

12 744

649

472

236

долг

**

590

590

590

590

590

590

590

590

472

—

плата

1б

590

590

590

590

590

590

590

590

590

472

долг

69797

—

—

—

—

—

—

—

—

—

плата

2а

–236

69 797

70 151

52 333

40 238

28 143

16 048

3 953

2 596

1 180

долг

1 180

1 180

1 180

1 180

1 180

1 180

—

—

—

—

плата

1 180

1 180

1 180

1 180

1 180

1 180

1 180

—

—

—

долг

13 275

13 275

1 357

1 416

1 180

долг

—

13 275

—

13275

20 768

19 824

32 263

13 275

13 275 13 275

13 275

1 357

1 416

1 180

—

плата

3

413

649

737,5

—

1 475

1 475

1 357

1 416

1 180

—

плата

4а

472

413

649

737,5

—

1 475

1 475

1 357

1 416

1 180

долг

64 900

—

—

—

—

—

—

—

—

—

плата

4б

—

64 900

64 900

47 200

35 400

23 600

11 800

—

—

—

долг

Таблица 1.10

Плата — поступление оплаты.
Долг — сальдо расчетов на конец месяца, положительное — задолженность плательщика, отрицательное — внесенная
предоплата.

—

Апрель

**

*

—

Март

плата

*

Лицевые счета
2б

Всего за отчетный год предоставлено скидок к размеру платы на
–9528,5 руб.
10. Поступление платы за содержание и ремонт по договору управления
отражается в аналитических регистрах бухгалтерского учета на основании
выписок банка с расчетного счета. В лицевых счетах плательщиков на
основании платежных документов отражается погашение обязательств за
выполненные работы и оказанные услуги и формируется информация
о состоянии расчетов с плательщиками по договору управления многоквартирным домом № 1 по состоянию на конец каждого месяца. Просроченная задолженность, в том числе для целей расчета пеней и выявления
сомнительных долгов, отражается обособленно.
11. За несвоевременную оплату собственникам помещений гражданам
Г. и Д. начислены пени (в примере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ
РФ 10%), расчетный документ выставлен на гражданина Г., итоговая сумма начисленных пеней отражается в лицевом счете № 3 помесячно.
Таблица 1.11
Сумма задолСумма задолПериод, за Сумма
женности,
женности,
который начисМесяц
с которой
с которой
начисля- ленных
начисляются
начисляются
ются пени пеней
пени
пени
11–31
Октябрь
13275
93
—
октября
1–10
Ноябрь
13275
44
18 988
ноября
1–10
Декабрь
18988
63
19 824
декабря

Период, за
который
начисляются пени
—
11–30
ноября
11–31
декабря

Сумма
Итого
начисначислено
ленных
пеней
пеней
—

93

127

171

139

202

12. В декабре отчетного года собственниками помещений в многоквартирном доме № 1 принято решение о досрочном расторжении договора
управления в связи с неисполнением управляющей организацией обязательств по выполнению работ по ремонту в объемах и по графику, установленным договором управления. Согласно условиям договора управляющая организация предъявляет собственникам помещений требование
по возмещению понесенных ею фактических расходов на выполнение
работ по ремонту дома № 1 в сумме 10 000 руб., за вычетом 2000 руб. —
расходов, приходящихся на управляющую организацию — собственника
помещения в этом доме (10 000 × 20%).
13. Для проведения ежемесячной сверки расчетов с собственниками
и нанимателями помещений по оплате выполненных работ и оказанных
услуг управляющая организация использует данные лицевых счетов о размере обязательств с учетом проведенных перерасчетов размера платы
и предоставленных скидок к размеру платы в истекшем месяце за предыдущие периоды и полученной оплаты.
За отчетный год стоимость выполненных работ и оказанных услуг по
договору управления домом № 1 (без учета расчетов по лицевому счету
№ 5 за помещение, принадлежащее управляющей организации), с учетом
перерасчетов размера платы и скидок к размеру платы, подлежащая оплате
собственниками и нанимателями помещений в этом доме, составила
301 755,5 руб. (390 285 – 77 821 – 1180 – 9528,5), включая НДС.
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Инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности подтвердила размер обязательств собственников и нанимателей помещений по оплате выполненных работ и оказанных услуг на конец отчетного года, сложившийся по данным управляющей организации,
в сумме 23 010 руб. и переплату 472 руб., которая по соглашению с плательщиком зачтена в погашение части обязательств по возмещению расходов в связи с расторжением договора управления.
14. Услуги и работы для управляющей организации оказываются и выполняются подрядными и специализированными организациями. Прямые
и косвенные затраты определяются на основании актов приемки оказанных услуг и выполненных работ подрядными организациями на объектах
дом № 1 и дом № 2. Управленческие расходы не распределяются на затраты на оказание услуг, выполнение работ, а признаются в качестве расходов
по обычной деятельности полностью в отчетном году их признания. Оценка незавершенного производства осуществляется по фактической производственной себестоимости, без учета накладных расходов. В течение
отчетного года незавершенное производство имело место в ноябре-декабре в связи с наличием незавершенных работ по ремонту дома № 1.
Таблица 1.14
Период
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Стоимость выполненных работ и оказанных услуг подрядными и специализированными организациями
Итого
всего
в том числе НДС
3540
540
3540
540
3540
540
62 540
9540
62 540
9540
62 540
9540
62 540

9540

92 040
13 540
3540

14 040
540
540

15. Расчет расходов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № 1, приходящихся на жилое помещение, принадлежащее
управляющей организации, пропорционально доле 20% собственника этого
помещения в общем имуществе многоквартирного дома № 1 (для целей налогового учета управленческие расходы учитываются в расходах на содержание и ремонт помещения, сданного в наем, пропорционально выручке).
Таблица 1.15.1
Расходы на содержание и ремонт жилого помещения в доме № 1 ((гр. 6
Использование жилого
Период
табл. 1.14 – гр. 7 табл. 1.14) × 20%)+
помещения
+ гр. 3 табл. 1.15.2 × гр. 6 табл. 1.15.3
Март
637
Для операций, не облагаемых НДС
Апрель–декабрь
расчет не требуется
Для операций, облагаемых НДС
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Расчет доли затрат на оказание услуг по предоставлению в пользование
жилого помещения, не облагаемых НДС, в сумме совокупных затрат на
производство в I квартале, при условии, что управляющая организация
в I квартале отчетного года не имела иных затрат на производство, кроме
затрат на содержание и ремонт многоквартирных домов в марте.
Таблица 1.15.2
Расходы на
содержание
и ремонт
многоквартирного
дома № 1
за I квартал
(гр.6
табл.1.14 –
– гр.7
табл. 1.14)
3000

Расходы на
Доля затрат на
содержание
Итого затраоказание услуг по
Расходы на
и ремонт
ты на произпредоставлению
содержание
многоквартирводство за
в пользование жиУправлени ремонт
ного дома
I квартал
лого помещения
ческие
жилого поме№ 2 за
(гр.1 табл.
в сумме совокупных
расходы
щения в доме
I квартал
1.15.2 +
затрат на производза
№ 1 за
(гр. 2
+гр. 2 табл.
ство за
I квартал
I квартал
табл. 2.14 –
1.15.2 +
I квартал, %
(гр. 2
– гр. 3
+ гр. 3
(гр. 5 табл. 1.15.2:
табл. 1.15.1)
табл. 2.14)
табл. 1.15.2)
: гр. 4 табл. 1.15.2 ×
× 100)
3000
200
6200
637
10

В связи с тем, что доля затрат на оказание услуг по предоставлению
в пользование жилого помещения в сумме совокупных затрат на производство в марте превышает 5%, НДС со стоимости материальных расходов,
приходящихся на содержание и ремонт жилого помещения в доме № 1,
учитывается в затратах на выполнение услуг, не облагаемых НДС, пропорционально доле выручки от продаж услуг и работ, не облагаемых НДС,
в общей стоимости продаж товаров (работ, услуг) за текущий период.
Расчет доли выручки от продаж услуг и работ, не облагаемых НДС,
в общей стоимости продаж товаров (работ, услуг) за I квартал отчетного
года (для расчета принимается без учета НДС).
Таблица 1.15.3
Выручка по договору управления
домом
№ 1 за I квартал
(гр. 6 табл.
1.6 – гр. 7
табл. 1.6 – гр. 13
табл. 1.8 / 118 ×
× 100 – гр. 8 табл.
1.9 / 118 × 100)

Выручка по
договору
управления
домом № 2
за I квартал
(гр. 5 табл.
2.6.1 –
– гр. 6
табл. 2.6.1)

4600
(7080 – 1080 –
– 1180 / 118 ×
× 100 – 472 :
:118 × 100)

6000
(7080 –
– 1080)
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Итого общая
стоимость
Арендная
Плата за
продаж за
плата за
жилое
I квартал
жилое
помеще(гр. 1
помещение, сдан- табл. 1.15.3+
ние, сданное в наем
+ гр. 2
ное в аренуправля- табл. 1.15.3 +
ду управляющей
+ гр. 3
ющей
организа- табл. 1.15.3 +
организацией
+ гр. 4
цией
табл. 1.15.3)

2600

3000

16200

Доля выручки
от оказания
услуг по предоставлению
в пользование
жилого помещения в общей
стоимости
продаж за
I квартал, %
(гр. 4 табл.
1.15.3 / гр. 5
табл. 1.15.3)
18,52

Расчет суммы НДС, подлежащей списанию на затраты на выполнение
услуг, не облагаемых НДС, на последнюю дату налогового периода (31
марта отчетного года).
Таблица 1.15.4
НДС со стоимости
материальных
затрат на
содержание и ремонт многоквартирного дома № 1
(гр. 7 табл. 1.14)
540

Итого НДС со стои- Сумма НДС со стоимости материНДС со стоимости
альных затрат, пропорционально
мости математериальных
доле выручки от продаж услуг по
риальных
затрат
предоставлению в пользование
затрат на
(гр. 1 табл. 1.15.4+ жилого помещения, в общей стоиуправленче+ гр. 2
мости продаж за I квартал (гр. 3
ские расходы
табл. 1.15.4)
табл. 1.15.4 × гр. 6 табл. 1.15.3)
0
540
100

Скорректированный расчет доли выручки от продаж услуг и работ, не
облагаемых НДС, в общей стоимости продаж товаров (работ, услуг) за
I квартал (для расчета принимается без учета НДС), после отражения в мае
скидки за март по лицевому счету № 4.
Таблица 1.15.5
Выручка по договору управления
домом
№1
(гр. 6 табл. 1.6 –
– гр.7 табл. 1.6
– гр.13 табл. 1.8:
: 118 × 100 –
– гр. 8
табл. 1.9 / 118 ×
× 100)

Арендная
Выручка по
Плата за
плата за
договору
жилое
жилое
управления
помещепомещедомом
ние,
ние, сдан№ 2 (гр. 5
сданное
ное
табл. 2.6.1 –
в наем
в аренду
– гр. 6 табл.
управляуправля2.6.1 – гр. 6
ющей
ющей
табл. 2.9.1:
органиорганиза:118 × 100)
зацией
цией

4600
5250
(7080 – 1080 –
(7080 –
– 1180 / 118 × –1080 – 885 :
× 100 – 472 : : 118 × 100)
:118 × 100)

2600

3000

Итого общая
стоимость
продаж за
I квартал
(гр. 1 табл.
1.15.5 +
+ гр. 2 табл.
1.15.5 +
+ гр. 3 табл.
1.15.5 +
+ гр. 4 табл.
1.15.5)

Доля выручки от
продаж услуг по
предоставлению
в пользование
жилого помещения, в общей стоимости продаж за
I квартал
(гр. 4 табл. 1.15.5:
: гр. 5
табл. 1.15.5)

15450

19,42

Скорректированный расчет суммы НДС, подлежащей списанию на
затраты на выполнение услуг, не облагаемых НДС, 31 марта отчетного года
Таблица 1.15.6
НДС со стоимости
материальных затрат на содержание
и ремонт многоквартирного дома
№1
(гр. 7 табл. 1.14)

НДС со стоимости материальных
затрат на
управленческие расходы

540

0

Сумма НДС со стоимости матеИтого НДС со стоириальных затрат, пропорциональмости материальная доле выручки от продаж
ных затрат
услуг по предоставлению в поль(гр. 1
зование жилого помещения,
табл. 1.15.6 +
в общей стоимости продаж за
+ гр. 2
I квартал (гр. 3 табл. 1.15.6 ×
табл. 1.15.6)
× гр.6 табл. 1.15.5)
540
104,85
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Договор № 2

Условия деятельности управляющей организации и порядок
ведения аналитического учета
1. Расчетный период — с 1 марта до 31 декабря отчетного года.
2. Сроки внесения платы за содержание и ремонт собственниками
помещений частного жилищного фонда и нанимателями помещений
муниципального жилищного фонда по договору управления — до 10-го
числа месяца, следующего за месяцем предъявления плановых взносов.
3. Плата за содержание и ремонт собственником помещений муниципального жилищного фонда по соглашению к договору управления производится до 31 декабря отчетного года.
4. Выполнение работ по капитальному ремонту не предусмотрено
договором управления.
5. Сведения о собственниках и нанимателях помещений.
Лицевые счета открыты на всех собственников и нанимателей
помещений в доме № 2.
Все условия расчетов с арендатором помещения частного жилищного фонда, принадлежащего управляющей организации, устанавливаются соответствующим договором аренды и договором управления не регулируются. Обязательства по договору аренды, заключенному управляющей организацией, отражаются обособлено от
расчетов по договору управления. Стоимость выполненных работ
и оказанных услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома в части, приходящейся на помещения частного
жилищного фонда, принадлежащие управляющей организации, исключается из стоимости выполненных работ и услуг, предъявляемых
к оплате по договору управления, для чего на такое помещение также открывается отдельный лицевой счет, однако в этом лицевом счете сведения об арендаторе могут не заполняться, поскольку он не
является обязанным лицом по договору управления.
На лицо, обязанное по закону возместить расходы по содержанию
и ремонту помещения, не имеющего собственника в связи с его смертью, дополнительный лицевой счет второго порядка не открывается.
Таблица 2.5
Адрес поме№
щения,
лице№квартиры
вого
в доме
счета
№ 2)

1
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1

Собственник,
наймодатель
помещения
Уполномоченный
ОМС. Доля в общем имуществе
дома № 2, приходящаяся на
данное помещение, 20%

№ лицевого счета
второго
порядка

Наниматель помещения

№ лицевого счета
второго
порядка

1а

Гражданин К. получил право на
льготу по оплате жилищнокоммунальных услуг 50%
в ноябре отчетного года. Документы на право получения
льготы представил в январе
года, следующего за отчетным

1б

Окончание табл. 2.5
Адрес поме№
щения,
лице№квартиры
вого
в доме
счета
№ 2)

2

2

3

3

4

4

5

5

Собственник,
наймодатель
помещения
Уполномоченный ОМС. Доля
в общем имуществе дома
№ 2, приходящаяся на данное помещение,
20%
Граждане М.
и Н. владеют
помещением на
праве долевой
собственности.
Доля в общем
имуществе
дома № 2 каждого собственника 10%.
Льгот по оплате
нет.
Гражданин Л.
Доля в общем
имуществе
дома № 2,
20%.
Имеет льготу по
оплате жилищно-коммунальных услуг 50%
с 1 марта.
Документы на
право получения льготы
представил
в мае. 1 июня
выбыл в связи
со смертью.
Наследство не
принято
Управляющая
организация.
Доля в общем
имуществе
дома № 2 20%

№ лицевого счета
второго
порядка

Наниматель помещения

№ лицевого счета
второго
порядка

2а

Гражданин Б. Льгот по оплате
нет. Проживал с начала отчетного года по 31 мая.
С 1 июня квартира не засе
лена

2б

3а, 3б

Гражданин И. по соглашению
с собственниками оплату
вносит за каждого из них

Нет

Организация
ООО — арендатор
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6. Стоимость фактически выполненных работ и оказанных услуг
без учета снижения в связи с предъявлением претензий к качеству
услуг и работ определяется согласно актам приемки выполненных
работ и оказанных услуг, всего за год стоимость работ и услуг с учетом
НДС составила 82 600 руб., в том числе услуг по управлению
11 800 руб., услуг по содержанию 23 600 руб., работ по текущему ремонту 47 200 руб.
Таблица 2.6.1
Стоимость выполненных работ и оказанных услуг
Период

по
управлению

по
содержанию

по текущему
ремонту

итого

в том числе
НДС

Март

1180

2360

3540

7080

1080

Апрель

1180

2360

3540

7080

1080

Май

1180

2360

3540

7080

1080

Июнь

1180

2360

5900

9440

1440

Июль

1180

2360

5900

9440

1440

Август

1180

2360

5900

9440

1440

Сентябрь

1180

2360

5900

9440

1440

Октябрь

1180

2360

5900

9440

1440

Ноябрь

1180

2360

3540

7080

1080

Декабрь

1180

2360

3540

7080

1080

Обязательства собственников и нанимателей помещений по оплате
выполненных работ и оказанных услуг определяются исходя из стоимости фактически выполненных работ и оказанных услуг.
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Стоимость выполненных работ и оказанных услуг без учета перерасчетов
размера платы и скидок к размеру
платы, приходящаяся на собственников и нанимателей помещений, с НДС
Март — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Апрель — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Май — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Июнь — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Июль — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
1а
236
118
118
—
236
118
118
—
236
118
118
—
708
118
118
472
708
118
118
472

1

1416
236
472
708
1416
236
472
708
1416
236
472
708
1888
236
472
1180
1888
236
472
1180

1180
118
354
708
1180
118
354
708
1180
118
354
708
1180
118
354
708
1180
118
354
708

1б
1416
236
472
708
1416
236
472
708
1416
236
472
708
1888
236
472
1180
1888
236
472
1180

2
236
118
118
—
236
118
118
—
236
118
118
—
1888
236
472
1180
1888
236
472
1180

2а
1180
118
354
708
1180
118
354
708
1180
118
354
708
—
—
—
—
—
—
—
—

2б

3
1416
236
472
708
1416
236
472
708
1416
236
472
708
1888
236
472
1180
1888
236
472
1180

Лицевые счета

708
118
236
354
708
118
236
354
708
118
236
354
944
118
236
590
944
118
236
590

3а
708
118
236
354
708
118
236
354
708
118
236
354
944
118
236
590
944
118
236
590

3б
1416
236
472
708
1416
236
472
708
1416
236
472
708
1888
236
472
1180
1888
236
472
1180

4
1416
236
472
708
1416
236
472
708
1416
236
472
708
1888
236
472
1180
1888
236
472
1180

5

7080
1180
2360
3540
7080
1180
2360
3540
7080
1180
2360
3540
9440
1180
2360
5900
9440
1180
2360
5900

Итого по
лицевым
счетам на
дом № 2

Таблица 2.6.2
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Август — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Сентябрь — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Октябрь — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Ноябрь — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Декабрь — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту

Стоимость выполненных работ и оказанных услуг без учета перерасчетов
размера платы и скидок к размеру
платы, приходящаяся на собственников и нанимателей помещений, с НДС

1888
236
472
1180
1888
236
472
1180
1888
236
472
1180
1416
236
472
708
1416
236
472
708

1
708
118
118
472
708
118
118
472
708
118
118
472
236
118
118
—
236
118
118
—

1а
1180
118
354
708
1180
118
354
708
1180
118
354
708
1180
118
354
708
1180
118
354
708

1б
1888
236
472
1180
1888
236
472
1180
1888
236
472
1180
1416
236
472
708
1416
236
472
708

2
1888
236
472
1180
1888
236
472
1180
1888
236
472
1180
1416
236
472
708
1416
236
472
708

2а
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2б

3
1888
236
472
1180
1888
236
472
1180
1888
236
472
1180
1416
236
472
708
1416
236
472
708

Лицевые счета

944
118
236
590
944
118
236
590
944
118
236
590
708
118
236
354
708
118
236
354

3а
944
118
236
590
944
118
236
590
944
118
236
590
708
118
236
354
708
118
236
354

3б
1888
236
472
1180
1888
236
472
1180
1888
236
472
1180
1416
236
472
708
1416
236
472
708

4
1888
236
472
1180
1888
236
472
1180
1888
236
472
1180
1416
236
472
708
1416
236
472
708

5

9440
1180
2360
5900
9440
1180
2360
5900
9440
1180
2360
5900
7080
1180
2360
3540
7080
1180
2360
3540

Итого по
лицевым
счетам на
дом
№2

Окончание табл. 2.6.2

7. Размер ежемесячной платы для собственников и нанимателей
без учета перерасчетов размера платы и скидок к размеру платы определяется исходя из плановых взносов.
Размер ежемесячных плановых взносов для нанимателей помещений муниципального жилищного фонда определяется исходя из
фиксированного размера платы за 1м2 общей площади помещения,
установленного собственником помещений муниципального жилищного фонда. Разница в размерах платы, установленной для нанимателей и собственников помещений, ежемесячно учитывается при
расчете суммы обязательств, приходящихся на собственника помещений муниципального жилищного фонда.
Соответствующая информация отражена в лицевых счетах и аналитических регистрах бухгалтерского учета.
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Размер ежемесячных плановых взносов без учета перерасчетов размера
платы и скидок к размеру платы,
с НДС
Март — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Апрель — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Май — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Июнь — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Июль — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
1а
590
118
118
354
590
118
118
354
590
118
118
354
590
118
118
354
590
118
118
354

1

1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062

1180
118
354
708
1180
118
354
708
1180
118
354
708
1180
118
354
708
1180
118
354
708

1б
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062

2
590
118
118
354
590
118
118
354
590
118
118
354
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062

2а
1180
118
354
708
1180
118
354
708
1180
118
354
708
—
—
—
—
—
—
—
—

2б

3
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062

Лицевые счета

885
118
236
531
885
118
236
531
885
118
236
531
885
118
236
531
885
118
236
531

3а
885
118
236
531
885
118
236
531
885
118
236
531
885
118
236
531
885
118
236
531

3б
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062

4
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062

5

Итого по
лицевым
счетам на
дом № 2
8850
1180
2360
5310
8850
1180
2360
5310
8850
1180
2360
5310
8850
1180
2360
5310
8850
1180
2360
5310

Таблица 2.7
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Август — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Сентябрь — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Октябрь — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Ноябрь — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Декабрь — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту

Размер ежемесячных плановых взносов без учета перерасчетов размера
платы и скидок к размеру платы,
с НДС

1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062

1
590
118
118
354
590
118
118
354
590
118
118
354
590
118
118
354
590
118
118
354

1а
1180
118
354
708
1180
118
354
708
1180
118
354
708
1180
118
354
708
1180
118
354
708

1б
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062

2
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062

2а
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2б

3
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062

Лицевые счета

885
118
236
531
885
118
236
531
885
118
236
531
885
118
236
531
885
118
236
531

3а
885
118
236
531
885
118
236
531
885
118
236
531
885
118
236
531
885
118
236
531

3б
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062

4
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062
1770
236
472
1062

5

8850
1180
2360
5310
8850
1180
2360
5310
8850
1180
2360
5310
8850
1180
2360
5310
8850
1180
2360
5310

Итого по
лицевым
счетам на
дом
№2

Окончание табл. 2.7
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–1062 –354 –708

1б

В том числе работы по
текущему ремонту

1а

–1062 –354 –708

1

За октябрь — всего

Снижение стоимости
выполненных работ
и оказанных услуг в связи с перерасчетом размера начислений, с НДС

–1062 –354 –708

1б

В том числе работы по
текущему ремонту

1а

–1062 –354 –708

1

За октябрь — всего

Снижение плановых
взносов в связи с перерасчетом размера начислений, с НДС

–1062

–1062

2

–1062

–1062

2

–1062

–1062

2а

–1062

–1062

2а

—

—

2б

3а

3б

4

3б

4

–1062 –531 –531 –1062

–1062 –531 –531 –1062

3

3а

–1062 –531 –531 –1062

–1062 –531 –531 –1062

3

Лицевые счета

—

—

2б

Лицевые счета

–1062

–1062

5

–1062

–1062

5

–5310

–5310

Итого по лицевым
счетам на дом № 2

Таблица 2.8.2

–5310

–5310

Итого по лицевым
счетам на дом № 2

Таблица 2.8.1

8. Перерасчет размера платы в отчетном году производился однократно на основании Акта нарушения
качества и Акта об устранении недостатков выполнения работ по текущему ремонту, составленных за октябрь
отчетного года, представленных в январе года, следующего за отчетным, до подписания годовой бухгалтерской
отчетности управляющей организации. Перерасчет размера начислений за октябрь составил 5310 руб.
Соответствующая информация отражена в лицевых счетах и аналитических регистрах бухгалтерского учета заключительными записями декабря отчетного года.
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1б
–118
–118

1а
—
—

–118

–118

2

–118

–118

2а

—

—

2б

3

–118

–118

Лицевые счета

–59

–59

3а

–59

–59

3б

–118

–118

4

–118

–118

5

–590

–590

Итого по лицевым
счетам на дом № 2

Таблица 2.8.3

Размер снижения ежемесячной платы в связи с предоставлением скидок к размеру платы, с учетом перерасчетов размера начислений, с НДС
Май — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
1а

—
—
—
—

1
—
—
—
—

1б
—
—
—
—

Лицевые счета
–885
–118
–236
–531

4

Итого по
лицевым счетам на
дом № 2
–885
–118
–236
–531

Таблица 2.9.1

9. Скидки к размеру платы, с учетом перерасчетов размера начислений и даты предоставления обоснований
льгот отражены в лицевых счетах собственников помещений, в которых проживают граждане К. и Л., и сумма скидок по лицевым счетам на дом № 2 — в аналитических регистрах бухгалтерского учета. Скидки к размеру платы гражданину К. отражены в лицевых счетах и аналитических регистрах бухгалтерского учета заключительными записями декабря отчетного года. Всего за отчетный год гражданам — собственникам и нанимателям помещений в доме № 2 предоставлено скидок на 5310 руб.

Снижение плановых взносов
в связи с перерасчетом размера
1
начислений, с НДС
За декабрь 20.. — всего
–118
В том числе работы по текущему
–118
ремонту

Перерасчеты по Акту нарушения качества и Акту об устранении недостатков выполнения работ по текущему ремонту, составленным за декабрь отчетного года, представленным в марте следующего года, после
подписания годовой бухгалтерской отчетности управляющей организации, в отчетном году не производились.
Соответствующая информация отражена в лицевых счетах и аналитических регистрах бухгалтерского учета в марте следующего за отчетным года, перерасчет размера начислений составил 590 руб.
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Скидки за прошлые периоды
За март — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
За апрель-всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Июнь
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Декабрь — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту
Скидка за ноябрь — всего
в том числе услуги по управлению
в том числе услуги по содержанию
работы по текущему ремонту

Размер снижения ежемесячной платы в связи с предоставлением скидок к размеру платы, с учетом перерасчетов размера начислений, с НДС
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
–885
–118
–236
–531
–885
–118
–236
–531

1

1б

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
–885
–118
–236
–531
–885
–118
–236
–531

Лицевые счета

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1а

–885
–118
–236
–531
–885
–118
–236
–531
–885
–118
–236
–531
—
—
—
—
—
—
—
—

4

–885
–118
–236
–531
–885
–118
–236
–531
–885
–118
–236
–531
–885
–118
–236
–531
–885
–118
–236
–531

Итого по
лицевым счетам на
дом № 2

Окончание табл. 2.9.1
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Март

Месяц

Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Месяц

0
0
5310

расчеты
1180

4248
4484
–944

0

2б
долг
1180

3540

плата*
0
0
0
0
0
0

плата
0

1а
долг**
236
472
708
1416
2124
2832

плата
0

4720
5310
236

4130

расчеты***
590
1180
1770
2360
2950
3540

3а
долг
708

1180
0
0

1180

плата
0
1180
1180
1180
1180
1180

расчеты
885

плата
0

Лицевые счета

1180
2360
1062

1180

Лицевые счета
1б
долг
1180
1180
1180
1180
1180
1180

3б
долг
708

1180
2360
1062

1180

расчеты
1180
1180
1180
1180
1180
1180

расчеты
885

0
0
12390

0

плата
0
0
0
0
0
0

плата
885

10148
11564
–472

8260

2а
долг
236
472
708
2596
4484
6372

4
долг
531

расчеты
885

10620
12390
708

8850

расчеты
590
1180
1770
3540
5310
7080

Таблица 2.10

10. Поступление платы за содержание и ремонт по договору управления отражается в аналитических регистрах бухгалтерского учета на основании выписок банка с расчетного счета.
В лицевых счетах плательщиков на основании платежных документов отражается погашение обязательств
по оплате плановых взносов, а также по оплате выполненных работ и оказанных услуг, и формируется информация о состоянии расчетов с плательщиками по договору управления многоквартирным домом № 2 по состоянию на конец каждого месяца.
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1180
0
826

1180
0
1770

531
354
472
531
590
649
1357
1534

885
885
885
885
885
885
0
0

885
1770
2124

885

885
885

885
885

885
0
0

885

885
885

885
885

649
1357
1534

590

472
531

531
354

885
1770
2124

885

885
885

885
885

0
0
0

0

0
0

8378
9794
10148

6490

2714
4602

1770
885

8850
10620
11328

7080

3540
5310

Окончание табл. 2.10
1062
–177

Плата — поступление оплаты.
Долг — сальдо расчетов по оплате выполненных работ и оказанных услуг на конец месяца (положительное — задолженность плательщика, отрицательное — внесенная предоплата). Расчеты — сальдо расчетов по оплате плановых взносов
на конец месяца, положительное — задолженность, отрицательное — переплата.
Итого по лицевым счетам на дом № 2 (без учета расчетов по лицевому счету № 5 за помещение, принадлежащее управляющей организации) плата поступила в размере 43 660 руб., в том числе 1416 руб. признано на конец года авансами
полученными. Задолженность по оплате плановых взносов составила 17 582 руб., в том числе долг за выполненные работы и оказанные услуги — 14 278 руб.

1180
2360
0

11. Пени плательщикам по договору № 2 не начислялись.
12. Договор не прекращает действие в отчетном году или в периоде, следующем за отчетной датой, но до
подписания годовой бухгалтерской отчетности управляющей организации за отчетный год.
13. Для проведения ежемесячной сверки расчетов с собственниками и нанимателями помещений по оплате
плановых взносов управляющая организация использует данные лицевых счетов о размере обязательств с учетом проведенных перерасчетов размера начислений и предоставленных скидок к размеру платы в истекшем
месяце за предыдущие периоды и полученной оплаты.

***

**

*

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности выявила расхождения сведений о размере обязательств плательщиков на конец отчетного года по оплате плановых взносов
и оплате выполненных работ, оказанных услуг по данным управляющей
организации и данным плательщиков, в связи с разногласиями при
составлении Акта нарушения качества и поздним его представлением
управляющей организации. При составлении бухгалтерской отчетности за отчетный год управляющей организацией отражена сумма
обязательств плательщиков, подтвержденная первичными документами и признаваемая управляющей организацией правильной до получения документа, свидетельствующего об обратном.
14. Услуги и работы для управляющей организации оказываются
и выполняются подрядными и специализированными организациями. Прямые и косвенные затраты по выполнению работ, оказанию
услуг определяются на основании актов приемки выполненных работ,
оказанных услуг подрядными и специализированными организациями на объектах дом № 1 и дом № 2. Управленческие расходы не
распределяются на затраты на оказание услуг, выполнение работ,
а признаются в качестве расходов по обычной деятельности полностью
в отчетном году их признания. Оценка незавершенного производства
производится по фактической производственной себестоимости, без
учета накладных расходов. В течение отчетного года незавершенное
производство по договору № 2 не отражалось в связи с полной готовностью работ и услуг в том же месяце, в котором началось их выполнение и оказание.
Стоимость выполненных работ и оказанных услуг подрядными
и специализированными организациями по содержанию и текущему
ремонту дома № 2.
Таблица 2.14
Период

Всего

Март
Апрель
Май
Июнь
Июль

3540
3540
3540
3540
3540

В том числе
НДС
540
540
540
540
540

Период
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Всего
3540
3540
3540
3540
3540

В том числе
НДС
540
540
540
540
540

Управленческие расходы включают в себя заработную плату персонала, отчисления в социальные внебюджетные фонды с оплаты
труда, арендную плату за помещение и оборудование (арендодатель
не является плательщиком НДС), ежемесячно в размере 200 руб.
15. Возмещение льгот за счет бюджетных средств производится
в виде оплаты в пользу граждан с учетом НДС в месяце, следующем
за месяцем предоставления скидки к размеру платы. Средства пере169

числены на расчетный счет управляющей организации на основании
сводного расчета льгот, составленного управляющей организацией
по договорам управления № 1 и № 2 с расшифровкой по каждому
гражданину, которому была предоставлена льгота.
Обязательства муниципального образования по компенсации
льгот, предоставленных гражданам в марте–ноябре отчетного года,
исполнены полностью до окончания финансового года. Обязательства
по оплате коммунальных услуг в пользу граждан льготных категорий
за декабрь отчетного года в размере 2832 руб. приняты на следующий
финансовый год после подписания годовой бухгалтерской отчетности управляющей организации.
Управляющая организация признает поступления из бюджета
в составе выручки на основании соглашения о получении бюджетных
средств, в котором определен порядок расчета суммы возмещения
льгот и установлены сроки исполнения обязательств муниципальным
образованием в течение финансового года (т.е. до конца отчетного
года).
Таблица 2.15
Период
Март
Апрель
Май
Скидка за март
Скидка за апрель
Июнь
Июль
Август
Скидка за июль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого за год

Всего признано бюджетных
обязательств по оплате
в пользу граждан, с НДС
472
590
1475
885
885
1475
590
1327,5
737,5
1327,5
1239
1003
12 006,5

Всего получено бюджетных
средств
0
472
590

3245
1475
590
2065
1327,5
1239
1003
12 006,5

На конец отчетного года убытки в размере неполученных доходов,
в связи с предоставлением скидок к размеру платы по договору управления многоквартирными домами № 1 и № 2, подлежащие возмещению за счет бюджетных средств, составили 2400 руб. (сумма некомпенсированных скидок с платы 2832 руб. без НДС).
Для предварительного учета полученных бюджетных средств управляющая организация использует счет 86 «Целевое финансирование».
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171

1

4

3

2

76.6

Начислены плановые взносы, причитающиеся с плательщиков за
содержание и ремонт по договорам
управления домами № 1 и № 2

Отражены управленческие расходы

26

Отражены расходы на выполнение
работ и оказание услуг по содержа20
нию и ремонту в домах № 1, 2
управподрядными и специализированны- ление
ми организациями
Выделен НДС со стоимости работ,
выполненных подрядными и специа19
лизированными организациями

Дебет

Содержание операции

№ п/п

1080

200

70, 69,
76

6000

11 328

Сумма, руб.
Март

60.1

60.1

76.7

Кредит

стр. 14 табл. 2

гр. 7 табл. 1.14 + гр. 3 табл. 2.14
540 + 540

Счета-фактуры полученные
Журнал регистрации счетов-фактур
Ведомость начисления
заработной платы и взносов
на обязательное государственное социальное страхование, акты оказанных
услуг и т.п.

Акты приемки выполненных
работ КС-2, акты приемки
оказанных услуг

Лицевые счета, за исключением сумм, приходящихся
на помещения, принадлежащие управляющей организации

гр. 13 табл. 1.7 – гр. 13 табл. 1.8 –
– р. 8 табл. 1.9 + гр. 13 табл. 2.7 –
– (гр. 12 табл. 1.7 – гр. 12 табл. 1.8) –
– (гр. 12 табл. 2.7)
7080 – 1180 – 472 + 8850 – (1416 –
– 236) – (1770)
гр. 6 табл. 1.14 – гр. 7 табл. 1.14 +
+ гр. 2 табл. 2.14 – гр.3 табл. 2.14
3540 – 540 + 3540 – 540

Первичный документ

Примечание по расчету суммы

Таблица 3

2. Корреспонденция счетов
Вышеперечисленные хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском учете управляющей организации с применением типовой схемы корреспонденции счетов, утвержденной учетной политикой управляющей
организации.

172

Дебет

62.1

90.3

62.1
90.3
62.1

68.2

Содержание операции

Признана выручка от оказания услуг
и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений, подлежащих оплате собственниками
и нанимателями помещений

Начислен НДС с выручки от оказания услуг и выполнения работ по
содержанию и ремонту жилых помещений, подлежащих оплате собственниками и нанимателями помещений

Признаны доходы от сдачи в аренду
юридическому лицу жилого помещения

Начислен НДС с доходов от сдачи
в аренду жилого помещения

Признаны доходы от предоставления в пользование гражданину
жилого помещения

Принят к вычету НДС, предъявленный подрядными и специализированными организациями

№ п/п

5

6

7

8

9

10

19

90.1
наем

68.2

90.1
аренда

68.2

90.1
управление

Кредит

1080

3000

468

3068

1377

9912

Сумма, руб.

Первичный документ

Продолжение табл. 3

Счета-фактуры выданные.
Книга продаж

См. операцию 3 табл. 3

Счета-фактуры полученные.
Книга покупок

Акт оказанных услуг по
в гр. 3 табл. 1.15.5 сумма 2600 указапредоставлению в аренду
на без НДС
помещения или иной доку2600 + 2600 × 18%
мент
Счет-фактура выданный.
2600 × 18%
Книга продаж
Акт оказанных услуг по
предоставлению в наем
гр. 4 табл. 1.15.5
помещения или иной документ

9027 / 118 × 100

Акты приемки выполненных
гр. 6 табл. 1.6 – гр. 13 табл. 1.8 –
работ КС-2, акты приемки
– гр. 8 табл. 1.9 + гр. 5 табл. 2.6.1 –
оказанных услуг, лицевые
– (гр. 12 табл. 1.7 – гр. 12 табл. 1.8) – счета, за исключением
(гр. 12 табл. 2.6.2)
сумм, приходящихся на
7080 + 7080 – 1180 – 472 – (1416 – помещения, принадлежа– 236) – (1416)
щие управляющей организации

Примечание по расчету суммы
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18

17

16

15

14

13

12

11

№ п/п

Содержание операции

Дебет

Кредит

Восстановлен принятый к вычету
НДС в части сумм, относящихся
к расходам на содержание и ремонт
19
68.2
жилого помещения, предоставленного в пользование
Отражены расходы по необлагаемой
20
НДС деятельности, на содержание
20
управлеи ремонт жилого помещения, пренаем
ние
доставленного в наем
Списан НДС, предъявленный подрядными и специализированными
организациями, на расходы по
20
необлагаемой НДС деятельности
19
наем
в части расходов на содержание
и ремонт жилого помещения, предоставленного в наем
Отражены расходы на содержание
20
20
и ремонт жилого помещения, преуправлеаренда
доставленного в аренду
ние
Списаны расходы по выполнению
20
работ, оказанию услуг по управле90.2 управлению многоквартирными домами
ние
Списаны расходы по предоставле90.2 20 наем
нию жилого помещения в наем
Списаны расходы по предоставле20 арен90.2
нию жилого помещения в аренду
да
Списаны управленческие расходы
90.2
26
200

600

700

4800

600

100

600

100

Сумма, руб.

Бухгалтерская справка
Бухгалтерская справка

см. операции 2, 12, 14 табл.3
6000 – 600 – 600
см. операции 12,13 табл.3
600 + 100

См. операцию 4 табл. 3

Бухгалтерская справка

Бухгалтерская справка

Бухгалтерская справка

(гр. 2 табл. 2.14 – гр. 3 табл. 2.14) ×
× 20%
3000 × 20%

См. операцию 14 табл. 3

Бухгалтерская справка

Бухгалтерская справка

(гр. 6 табл. 1.14 – гр. 7 табл. 1.14) ×
× 20%
3000 × 20%

См. операцию 11 табл. 3

Счет-фактура полученный.
Книга продаж.
Бухгалтерская справка

Первичный документ

гр. 4 табл. 1.15.4

Примечание по расчету суммы

Продолжение табл. 3
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20

23

22

Получена плата за содержание
и ремонт жилых помещений от
плательщиков по договорам управления домами № 1 и № 2
51

90.3

62.1

76.7

Учтена поступившая оплата в погашение обязательств собственников
и нанимателей помещений за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту жилых
помещений

21

51

19

Признана выручка от оказания услуг
и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений в размере признанных бюджетных обязательств по оплате в пользу граждан
льготных категорий
Начислен НДС с бюджетных
средств, связанных с оплатой оказанных услуг и выполненных работ
по содержанию и ремонту жилых
помещений

Дебет

Содержание операции

Получена плата за содержание
и ремонт жилых помещений от
плательщиков по договорам управления домами № 1 и № 2

№ п/п

76.6

68.2

90.1
управление

62.1

76.6

Кредит

7847

Апрель

72

472

885

885

Сумма, руб.

Выписка банка с расчетного
счета

Первичный документ

Счет-фактура выданный.
Книга продаж

гр. 2 табл. 2.15

См. операцию 21 табл.3
472/118 × 18

гр. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 табл. 1.10 + Выписка банка с расчетного
+ гр. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 табл. 2.10 счета

Счет или иной расчетный
документ, подписанный акт
сверки с отметкой о принятии к оплате в отчетном
году

Исходя из данных аналитического учета
по каждому плательщику по договорам
управления, табл. 1.10 и 2.10. Предоплата по кредиту 62.2 в примере соотЛицевые счета
ветствует сумме отрицательных величин
задолженности плательщиков по оплате
выполненных работ и оказанных услуг
на конец месяца.

гр. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 табл. 1.10 +
+ гр. 2,5,8,11,14,17,20 табл. 2.10

Примечание по расчету суммы

Продолжение табл. 3
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29

28

27

26

25

24

№ п/п

76.6

86

51

Дебет

Отражены расходы на выполнение
работ и оказание услуг по содержа20
нию и ремонту в домах № 1 и № 2
управподрядными и специализированны- ление
ми организациями
Выделен НДС со стоимости работ,
выполненных подрядными и специа19
лизированными организациями
Принят к вычету НДС, предъявленный подрядными и специализиро68.2
ванными организациями

Начислены плановые взносы, причитающиеся с плательщиков за
содержание и ремонт по договорам
управления домами № 1 и № 2

Погашены бюджетные обязательства по оплате в пользу граждан
льготных категорий
Платежное поручение на перечисление средств с указанием назначения платежа

Получены бюджетные средства

Содержание операции

19

60.1

60.1

76.7

62.1

86

Кредит

1080

1080

6000

12154

472

472

Сумма, руб.

Первичный документ
Выписка банка с расчетного
счета

Счета-фактуры полученные.
Книга покупок

Счета-фактуры полученные.
Журнал регистрации счетов-фактур
гр. 7 табл. 1.14 + гр. 3 табл. 2.14
540 + 540
См. операцию 28 табл. 3

Акты приемки выполненных
работ КС-2, акты приемки
оказанных услуг

гр. 6 табл. 1.14 – гр. 7 табл. 1.14 +
+ гр. 2 табл. 2.14 – гр. 3 табл. 2.14
3540 – 540 + 3540 – 540

Лицевые счета, за исключегр. 13 табл. 1.7 – гр. 8 табл. 1.9 +
нием сумм, приходящихся
+ гр. 13 табл. 2.7 – (гр. 12 табл. 1.7) –
на помещения, принадлежа– (гр. 12 табл. 2.7)
щие управляющей организа7080 – 590 + 8850 – (1416) – (1770)
ции

См. операцию 24 табл. 3

гр. 3 табл. 2.15

Примечание по расчету суммы

Продолжение табл. 3

176

Содержание операции

Дебет

Кредит

26

62.1

Отражены управленческие расходы

Признана выручка от оказания услуг
и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений, подлежащих оплате собственниками
и нанимателями помещений

33

90.1
управление

70, 69,
76

Списаны на прочие расходы затраты
на выполнение работ и оказание
услуг по содержанию и ремонту
в доме № 1, в части расходов на
20
содержание и ремонт жилого поме- 91.2 управлещения, принадлежащего управляние
ющей организации, временно не
используемого для производственных или управленческих нужд
Отражены расходы на содержание
20
20
и ремонт жилого помещения, преуправлеаренда
доставленного в аренду
ние

32

31

30

№ п/п

10738

200

600

600

Сумма, руб.

Бухгалтерская справка

(гр. 2 табл. 2.14 – гр. 3 табл. 2.14) ×
× 20%
3000 × 20%

Ведомость начисления
заработной платы и взносов
на обязательное государстр. 14 табл. 2
ственное социальное страхование, акты оказанных
услуг и т.п.
Акты приемки выполненных
работ КС-2, акты приемки
гр. 6 табл. 1.6 – гр. 8 табл. 1.9 + гр.5 оказанных услуг, лицевые
табл. 2.6.1 – (гр. 12 табл. 1.7) –
счета, за исключением
– (гр. 12 табл. 2.6.2)
сумм, приходящихся на
7080 – 590 + 7080 – (1416) – (1416) помещения, принадлежащие управляющей организации

Бухгалтерская справка

Первичный документ

(гр. 6 табл. 1.14 – гр. 7 табл. 1.14) ×
× 20%
3000 × 20%

Примечание по расчету суммы

Продолжение табл. 3

177

35

41

40

39

38

37

7847

590

90.1
управление

62.1

200

600

4800

468

3068

1638

Сумма, руб.

62.1

20
управление
20 аренда
26

68.2

90.1
аренда

68.2

Кредит

76.7

90.2

90.2

90.2

90.3

62.1

Признаны доходы от сдачи в аренду
юридическому лицу жилого помещения

Начислен НДС с доходов от сдачи
в аренду жилого помещения
Списаны расходы по выполнению
работ, оказанию услуг по управлению многоквартирными домами
Списаны расходы по предоставлению жилого помещения в аренду
Списаны управленческие расходы
Учтена поступившая оплата в погашение обязательств собственников
и нанимателей помещений за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту жилых
помещений
Признана выручка от оказания услуг
и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений в размере признанных бюджетных обязательств по оплате в пользу граждан
льготных категорий

90.3

34

36

Дебет

Содержание операции

Начислен НДС с выручки от оказания услуг и выполнения работ по
содержанию и ремонту жилых помещений

№ п/п

Бухгалтерская справка

Бухгалтерская справка

Бухгалтерская справка

Акт оказанных услуг по
предоставлению в аренду
помещения или иной документ
Счет-фактура выданный.
Книга продаж

Счета-фактуры выданные.
Книга продаж

Первичный документ

гр. 2 табл. 2.15

Счет или иной расчетный
документ, подписанный акт
сверки с отметкой о принятии к оплате в отчетном
году

Исходя из данных аналитического учета
по каждому плательщику по договорам Лицевые счета
управления, табл. 1. 10 и 2. 10

См. операцию 32 табл. 3

См. операцию 31 табл. 3

См. операции 25, 28, 31 табл. 3
6000 – 600 – 600

См. операцию 35 табл.3
2600 × 18%

В гр. 3 табл. 1.15.5 сумма 2600 указана без НДС
2600 + 2600 × 18%

См. операцию 33 табл. 3
10738/118 × 18

Примечание по расчету суммы

Продолжение табл. 3

178

Дебет

90.3

51
51
86

76.6

20
управление

Содержание операции

Начислен НДС с бюджетных
средств, связанных с оплатой оказанных услуг и выполненных работ
по содержанию и ремонту жилых
помещений

Получена плата за содержание
и ремонт жилых помещений от
плательщиков по договорам управления домами № 1 и № 2

Получены бюджетные средства

Погашены бюджетные обязательства по оплате в пользу граждан
льготных категорий

Начислены плановые взносы, причитающиеся с плательщиков за
содержание и ремонт по договорам
управления домами № 1 и № 2

Отражены расходы на выполнение
работ и оказание услуг по содержанию и ремонту в домах № 1 и № 2
подрядными и специализированными организациями

42

43

44

45

46

47

№ п/п

60.1

76.7

62.1

86

76.6

68.2

Кредит

6000

9263

590

590

8732

Май

90

Сумма, руб.

Выписка банка с расчетного
счета

Счет-фактура выданный.
Книга продаж

Первичный документ

Продолжение табл. 3

гр. 6 табл. 1.14 – гр.7 табл. 1.14 +
+ гр. 2 табл. 2.14 – гр. 3 табл. 2.14
3540 – 540 + 3540 – 540

гр. 3 табл. 2.15

Акты приемки выполненных
работ КС-2, акты приемки
оказанных услуг

Выписка банка с расчетного
счета
Платежное поручение на
перечисление средств
См. операцию 44 табл. 3
с указанием назначения
платежа
гр. 13 табл. 1.7 – гр. 8 табл. 1.9 +
Лицевые счета, за исключе+ гр. 13 табл. 2.7 – гр. 6 табл. 2.9.1 – нием сумм, приходящихся
– (гр. 12 табл. 1.7) – (гр. 12 табл. 2.7) на помещения, принадлежа6785 – 590 + 8850 – 885 – 885 –
щие управляющей организа– 885 – (1357) – (1770)
ции

гр. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 табл. 1.10 +
+ графы 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20
табл. 2.10

См. операцию 41 табл. 3
590/118 × 18

Примечание по расчету суммы

179

52

51

50

49

48

№ п/п

Дебет

Кредит

Отражены управленческие расходы

26

70,69,76

Выделен НДС со стоимости работ,
выполненных подрядными и специа19
60.1
лизированными организациями
Принят к вычету НДС, предъявленный подрядными и специализиро68.2
19
ванными организациями
Списаны на прочие расходы затраты
на выполнение работ и оказание
услуг по содержанию и ремонту
в доме № 1, в части расходов на
20
содержание и ремонт жилого поме- 91.2 управлещения, принадлежащего управляние
ющей организации, временно не
используемого для производственных или управленческих нужд
Отражены расходы на содержание
20
20
и ремонт жилого помещения, преуправлеаренда
доставленного в аренду
ние

Содержание операции

200

600

600

1080

1080

Сумма, руб.

Бухгалтерская справка

(гр. 2 табл. 2.14 – гр. 3 табл. 2.14) ×
× 20%
3000 × 20%

стр. 14 табл. 2

Бухгалтерская справка

(гр. 6 табл. 1.14 – гр. 7 табл. 1.14) ×
× 20%
3000 × 20%

Ведомость начисления
заработной платы и взносов
на обязательное государственное социальное страхование, акты оказанных
услуг и т.п.

Счета-фактуры полученные.
Книга покупок

Счета-фактуры полученные.
Журнал регистрации счетов-фактур

Первичный документ

Продолжение табл. 3

См. операцию 48 табл. 3

гр. 7 табл. 1.14 + гр. 3 табл. 2.14
540 + 540

Примечание по расчету суммы

180

56

55

54

53

№ п/п

90.3

62.1

62.1

62.1

Признана выручка от оказания услуг
и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений, оплачиваемая за счет средств собственников и нанимателей помещений

Скорректирована выручка от оказания услуг и выполнения работ по
содержанию и ремонту жилых помещений, оплачиваемая за счет
средств собственников и нанимателей помещений, за март на сумму
скидки к размеру платы, сторнировочной записью
Скорректирована выручка от оказания услуг и выполнения работ по
содержанию и ремонту жилых помещений, оплачиваемая за счет
средств собственников и нанимателей помещений, за апрель на сумму
скидки к размеру платы, сторнировочной записью
Начислен НДС с выручки от оказания услуг и выполнения работ по
содержанию и ремонту жилых помещений

Дебет

Содержание операции

1467

–885

90.1
управление

68.2

–885

9617

Сумма, руб.

90.1
управление

90.1
управление

Кредит

Первичный документ

Бухгалтерская справка

Счета-фактуры выданные.
Книга продаж

См. операцию 53 табл. 3
9617/118 × 18

Бухгалтерская справка

гр. 6 табл. 2.9.1

гр. 6 табл. 2.9.1

Акты приемки выполненных
гр. 6 табл. 1.6 – гр. 8 табл. 1.9 + гр.5 работ КС-2, акты приемки
табл. 2.6.1 – (гр.12 табл. 1.7) – (гр.12 оказанных услуг, лицевые
табл. 2.6.2)
счета, за исключением сумм,
6785 – 590 + 7080 – 885 – (1357) – приходящихся на помещения,
– (1416)
принадлежащие управляющей организации

Примечание по расчету суммы

Продолжение табл. 3

181

63

62

61

60

59

58

57

№ п/п

Начислен НДС с доходов от сдачи
в аренду жилого помещения
Списаны расходы по выполнению
работ, оказанию услуг по управлению многоквартирными домами

Признаны доходы от сдачи в аренду
юридическому лицу жилого помещения

Скорректирован НДС, начисленный
с выручки от оказания услуг и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений за
март, сторнировочной записью
Начислен НДС с уточненной суммы
выручки от оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту жилых помещений за март
Скорректирован НДС, начисленный
с выручки от оказания услуг и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений за
апрель, сторнировочной записью
Начислен НДС с уточненной суммы
выручки от оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту жилых помещений за апрель

Содержание операции

90.2

90.3

62.1

90.3

90.3

90.3

90.3

Дебет

468
4800

20
управление

3068

1503

–1638

1242

–1377

Сумма, руб.

68.2

90.1
аренда

68.2

68.2

68.2

68.2

Кредит

Счет-фактура выданный за
апрель. Дополнительный
лист к книге продаж

См. операции 33 и 55 табл. 3
(10738 – 885)/118 × 18

См. операции 47, 50, 51 табл.3
6000 – 600 – 600

Бухгалтерская справка

Акт оказанных услуг по
в гр. 3 табл. 1.15.5 сумма 2600 указапредоставлению в аренду
на без НДС
помещения или иной доку2600 + 2600 × 18%
мент
см. операцию 61 табл. 3
Счет-фактура выданный.
2600 × 18%
Книга продаж

Аннулированный счет-фактура выданный за апрель.
Дополнительный лист к книге продаж

Счет-фактура выданный за
март. Дополнительный лист
к книге продаж

См. операции 5 и 54 табл. 3
(9912 – 885)/118 × 18

См. операцию 34 табл. 3

Аннулированный счет-фактура выданный за март.
Дополнительный лист к книге продаж

Первичный документ

Продолжение табл. 3

См. операцию 6 табл. 3

Примечание по расчету суммы

182

70

69

68

67

66

65

64

№ п/п

Начислен НДС с полученных авансов
Скорректирован НДС, в части сумм,
относящихся к расходам на содержание и ремонт жилого помещения,
предоставленного в пользование за
март, сторнировочной записью
Восстановлен принятый к вычету
НДС, в части сумм, относящихся
к расходам на содержание и ремонт
жилого помещения, предоставленного в пользование, за март

Отражено получение авансов

Списаны расходы по предоставлению жилого помещения в аренду
Списаны управленческие расходы
Учтена поступившая оплата в погашение обязательств собственников
и нанимателей помещений за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту жилых
помещений

Содержание операции

19

90.3

76.АВ

76.7

76.7

90.2

90.2

Дебет

68.2

68.2

68.2

62.2

62.1

20 аренда
26

Кредит

104,85

–100

27

177

8555

200

600

Сумма, руб.

Бухгалтерская справка

Бухгалтерская справка

Первичный документ

Продолжение табл. 3

гр. 4 табл. 1.15.6

См. операцию 11 табл. 3

Счета-фактуры выданные.
Дополнительный лист к книге продаж. Бухгалтерская
справка

Счета-фактуры выданные.
Дополнительный лист к книге продаж

Исходя из данных аналитического учета
по каждому плательщику по договорам Лицевые счета
управления, табл. 1.10 и 2.10
См. операцию 67 табл. 3
Счет-фактура выданный.
177/118 × 18
Книга продаж

Исходя из данных аналитического учета
по каждому плательщику по договорам Лицевые счета
управления, табл. 1.10 и 2.10

См. операцию 52 табл. 3

См. операцию 51 табл. 3

Примечание по расчету суммы

183

76

75

74

73

72

71

№ п/п

Получена плата за содержание
и ремонт жилых помещений от
плательщиков по договорам управления домами № 1 и № 2
Получены бюджетные средства
в виде доплаты за граждан 76

Досписан НДС, предъявленный
подрядными и специализированными организациями, на расходы по
необлагаемой НДС деятельности,
в части расходов на содержание
и ремонт жилого помещения, предоставленного в наем
Досписаны расходы по предоставлению жилого помещения в наем за
март
Признана выручка от оказания услуг
и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений в размере признанных бюджетных обязательств по оплате в пользу граждан
льготных категорий
Начислен НДС с бюджетных
средств, связанных с оплатой оказанных услуг и выполненных работ
по содержанию и ремонту жилых
помещений

Содержание операции

76.6
86

51

3245

6254

495

3245

90.1
управление

68.2

4,85

4,85

Примечание по расчету суммы

Счет-фактура выданный.
Книга продаж

гр. 2 табл. 2.15

См. операцию 73 табл. 3
3245/118 × 18

Бухгалтерская справка

Бухгалтерская справка

Первичный документ

Продолжение табл. 3

Счет или иной расчетный
документ, подписанный акт
сверки с отметкой о принятии к оплате в отчетном
году

См. операцию 71 табл. 3

См.операцию 70 табл. 3
104,85 – 100

гр. 3 табл. 2.15

Выписка банка с расчетного
счета

гр. 2, 4, 6, 8,10, 12, 14 табл. 1.10 +
Выписка банка с расчетного
+ гр. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 табл. 2.10 счета

Июнь

Сумма, руб.

20 наем

19

Кредит

51

90.3

62.1

90.2

20
наем

Дебет

184

78

81

80

79

76.6

Начислены плановые взносы, причитающиеся с плательщиков за
содержание и ремонт по договорам
управления домами № 1 и № 2

Отражены расходы на выполнение
работ и оказание услуг по содержа20
нию и ремонту в домах № 1 и № 2
управподрядными и специализированны- ление
ми организациями
Выделен НДС со стоимости работ,
выполненных подрядными и специа19
лизированными организациями
Принят к вычету НДС, предъявленный подрядными и специализиро68.2
ванными организациями

86

Дебет

Погашены бюджетные обязательства по оплате в пользу граждан
льготных категорий

Содержание операции

77

№ п/п

19

60.1

60.1

76.7

62.1

Кредит

10 080

10 080

56 000

58 705

3245

Сумма, руб.

Первичный документ

Счета-фактуры полученные.
Книга покупок

Счета-фактуры полученные.
Журнал регистрации счетов-фактур

гр. 7 табл. 1.14 + гр. 3 табл. 2.14
9540 + 540
См. операцию 80 табл. 3

Акты приемки выполненных
работ КС-2, акты приемки
оказанных услуг

Лицевые счета, за исключением сумм, приходящихся
на помещения, принадлежащие управляющей организации

Платежное поручение на
перечисление средств
с указанием назначения
платежа

гр. 6 табл. 1.14 – гр. 7 табл. 1.14 +
+ гр. 2 табл. 2.14 – гр. 3 табл. 2.14
62540 – 9540 + 3540 – 540

гр. 13 табл. 1.7 – гр. 8 табл. 1.9 +
+ гр. 13 табл. 2.7 – гр. 6 табл. 2.9.1 –
– (гр. 12 табл. 1.7) – (гр. 12 табл. 2.7)
66375 – 590 + 8850 – 885 –
– (13275) – (1770)

См. операцию 76 табл. 3

Примечание по расчету суммы

Продолжение табл. 3

185

Дебет

Кредит

26

62.1

Отражены управленческие расходы

Признана выручка от оказания услуг
и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений, оплачиваемая за счет средств собственников и нанимателей помещений

85

90.1
управление

70,69,76

Списаны на прочие расходы затраты
на выполнение работ и оказание
услуг по содержанию и ремонту
в доме № 1, в части расходов на
20
содержание и ремонт жилого поме- 91.2 управлещения, принадлежащего управляние
ющей организации, временно не
используемого для производственных или управленческих нужд
Отражены расходы на содержание
20
20
и ремонт жилого помещения, преуправлеаренда
доставленного в аренду
ние

Содержание операции

84

83

82

№ п/п

59 177

200

600

10 600

Сумма, руб.

гр. 6 табл. 1.6 – гр. 8 табл. 1.9 + гр.5
табл. 2.6.1 – гр. 6 табл. 2.9.1 – (гр. 12
табл. 1.7) – (гр. 12 табл. 2.6.2)
66375 – 590 + 9440 – 885 –
– (13275) – (1888)

стр.14 табл. 2

Бухгалтерская справка

(гр. 2 табл. 2.14 – гр. 3 табл. 2.14) ×
× 20%
3000 × 20%

Ведомость начисления
заработной платы и взносов
на обязательное государственное социальное страхование, акты оказанных
услуг и т.п.
Акты приемки выполненных
работ КС-2, акты приемки
оказанных услуг, лицевые
счета, за исключением
сумм, приходящихся на
помещения, принадлежащие управляющей организации

Бухгалтерская справка

Первичный документ

Продолжение табл. 3

(гр. 6 табл. 1.14 – гр. 7 табл. 1.14) ×
× 20%
53000 × 20%

Примечание по расчету суммы

186

94

93

92

91

90

89

88

87

86

№ п/п

Начислен НДС с доходов от сдачи
в аренду жилого помещения
Списаны расходы по выполнению
работ, оказанию услуг по управлению многоквартирными домами
Списаны расходы по предоставлению жилого помещения в аренду
Списаны управленческие расходы
Учтена поступившая оплата в погашение обязательств собственников
и нанимателей помещений за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту жилых
помещений

Признаны доходы от сдачи в аренду
юридическому лицу жилого помещения

Начислен НДС с выручки от оказания услуг и выполнения работ по
содержанию и ремонту жилых помещений
Зачтены авансы полученные
в оплату выполненных работ и оказанных услуг по содержанию и ремонту жилых помещений
Восстановлен НДС с авансов полученных

Содержание операции

76.7

90.2

90.2

90.2

90.3

62.1

68.2

62.2

90.3

Дебет

62.1

20
управление
20 аренда
26

68.2

90.1
аренда

76.АВ

62.1

68.2

Кредит

6254

200

600

44 800

468

3068

27

177

9027

Сумма, руб.
Счета-фактуры выданные.
Книга продаж

Первичный документ

Продолжение табл. 3

Бухгалтерская справка

Бухгалтерская справка

Бухгалтерская справка

Исходя из данных аналитического учета
по каждому плательщику по договорам Лицевые счета
управления, табл. 1.10 и 2.10

См. операцию 84 табл. 3

См. операцию 83 табл. 3

См. операции 79, 82, 83 табл.3
56000 – 10600 – 600

Исходя из данных аналитического учета
по каждому плательщику по договорам
Лицевые счета
управления, табл. 1.10 и 2.10 см. операцию 87 табл. 3
См. операцию 87 табл. 3
Счет-фактура полученный.
177/118 × 18
Книга покупок
Акт оказанных услуг по
В гр.3 табл. 1.15.5 сумма 2600 указапредоставлению в аренду
на без НДС
помещения или иной доку2600 + 2600 × 18%
мент
См. операцию 89 табл. 3
Счет-фактура выданный.
2600 × 18%
Книга продаж

См. операцию 85 табл. 3
59177/118×18

Примечание по расчету суммы

187

Содержание операции

51
86

76.6

Погашены бюджетные обязательства по оплате в пользу граждан
льготных категорий

Начислены плановые взносы, причитающиеся с плательщиков за
содержание и ремонт по договорам
управления домами № 1 и № 2

98

99

51

90.3

62.1

Дебет

Получены бюджетные средства

Признана выручка от оказания услуг
и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений в размере признанных бюджетных обязательств по оплате в пользу граждан
льготных категорий
Начислен НДС с бюджетных
средств, связанных с оплатой оказанных услуг и выполненных работ
по содержанию и ремонту жилых
помещений
Получена плата за содержание
и ремонт жилых помещений от
плательщиков по договорам управления домами № 1 и № 2

97

96

96

95

№ п/п

76.7

62.1

86

76.6

68.2

90.1
управление

Кредит

59 590

1475

1475

19 470

225

1475

Сумма, руб.

Выписка банка с расчетного
счета

Счет-фактура выданный.
Книга продаж

Счет или иной расчетный
документ, подписанный акт
сверки с отметкой о принятии к оплате в отчетном
году

Первичный документ

гр. 3 табл. 2.15

Выписка банка с расчетного
счета
Платежное поручение на
перечисление средств
См. операцию 97 табл. 3
с указанием назначения
платежа
гр. 13 табл. 1.7 – гр. 8 табл. 1.9 +
Лицевые счета, за исключе+ гр. 13 табл. 2.7 – гр. 6 табл. 2.9.1 – нием сумм, приходящихся
– (гр. 12 табл. 1.7) – (гр. 12 табл. 2.7) на помещения, принадлежа66375 – 590 + 8850 – (13275) –
щие управляющей организа– (1770)
ции

гр. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 табл. 1.10 +
+ гр. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20
табл. 2.10

См. операцию 95 табл. 3
1475/118 × 18

гр. 2 табл. 2.15

Примечание по расчету суммы

Продолжение табл. 3

188

104

103

102

101

100

№ п/п

Содержание операции

Дебет

Кредит

Отражены расходы на выполнение
работ и оказание услуг по содержа20
нию и ремонту в домах № 1 и № 2
управ60.1
подрядными и специализированны- ление
ми организациями
Выделен НДС со стоимости работ,
выполненных подрядными и специа19
60.1
лизированными организациями
Принят к вычету НДС, предъявленный подрядными и специализиро68.2
19
ванными организациями
Списаны на прочие расходы затраты
на выполнение работ и оказание
услуг по содержанию и ремонту
в доме № 1, в части расходов на
20
содержание и ремонт жилого поме- 91.2 управлещения, принадлежащего управляние
ющей организации, временно не
используемого для производственных или управленческих нужд
Отражены расходы на содержание
20
20
и ремонт жилого помещения, преуправлеаренда
доставленного в аренду
ние
600

10 600

10 080

10 080

56 000

Сумма, руб.

Счета-фактуры полученные.
Книга покупок

Бухгалтерская справка

Бухгалтерская справка

(гр. 6 табл. 1.14 – гр. 7 табл. 1.14) ×
× 20%
53000 × 20%

(гр. 2 табл. 2.14 – гр. 3 табл. 2.14) ×
× 20%
3000 × 20%

Счета-фактуры полученные.
Журнал регистрации счетов-фактур

гр. 7 табл. 1.14 + гр. 3 табл. 2.14
9540 + 540
См. операцию 101 табл. 3

Акты приемки выполненных
работ КС-2, акты приемки
оказанных услуг

Первичный документ

гр. 6 табл. 1.14 – гр. 7 табл. 1.14 +
+ гр. 2 табл. 2.14 – гр. 3 табл. 2.14
62540 – 9540 + 3540 – 540

Примечание по расчету суммы

Продолжение табл. 3

189

110

44 800

20
управление

3068

90.2

90.1
аренда

9162

468

108

68.2

Июль

60 062

200

Сумма, руб.

68.2

62.1

Признаны доходы от сдачи в аренду
юридическому лицу жилого помещения

107

90.1
управление

70,69,76

Кредит

90.3

90.3

Начислен НДС с выручки от оказания услуг и выполнения работ по
содержанию и ремонту жилых помещений

106

Начислен НДС с доходов от сдачи
в аренду жилого помещения
Списаны расходы по выполнению
работ, оказанию услуг по управлению многоквартирными домами

62.1

Признана выручка от оказания услуг
и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений, оплачиваемая за счет средств собственников и нанимателей помещений

109

26

Отражены управленческие расходы

105

Дебет

Содержание операции

№ п/п

Первичный документ

Продолжение табл. 3

см. операции 100, 103, 104 табл. 3
56000 – 10600 – 600

См. операцию 108 табл. 3
2600 × 18%

в гр. 3 табл. 1.15.5 сумма 2600 указана без НДС
2600 + 2600 × 18%

см. операцию 106 табл. 3
60062/118 × 18

Бухгалтерская справка.

Акт оказанных услуг по
предоставлению в аренду
помещения или иной документ
Счет-фактура выданный.
Книга продаж

Счета-фактуры выданные.
Книга продаж

Ведомость начисления
заработной платы и взносов
на обязательное государстр.14 табл. 2
ственное социальное страхование, акты оказанных
услуг и т.п.
Акты приемки выполненных
работ КС-2, акты приемки
гр. 6табл. 1.6 –гр. 8 табл. 1.9 + гр. 5
оказанных услуг, лицевые
табл. 2.6.1 – гр. 6 табл. 2.9.1 –
счета, за исключением
– (гр. 12 табл. 1.7) – (гр. 12 табл. 2.6.2)
сумм, приходящихся на
66375 – 590 + 9440 – (13275) –
помещения, принадлежа– (1888)
щие управляющей организации

Примечание по расчету суммы

190

Содержание операции

Получены бюджетные средства

116

117

Списаны расходы по предоставлению жилого помещения в аренду
Списаны управленческие расходы
Учтена поступившая оплата в погашение обязательств собственников
и нанимателей помещений за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту жилых
помещений
Признана выручка от оказания услуг
и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений в размере признанных бюджетных обязательств по оплате в пользу граждан
льготных категорий
Начислен НДС с бюджетных
средств, связанных с оплатой оказанных услуг и выполненных работ
по содержанию и ремонту жилых
помещений

Получена плата за содержание
и ремонт жилых помещений от
плательщиков по договорам управления домами № 1 и № 2

115

114

113

112

111

№ п/п

51

51

90.3

62.1

76.7

90.2

90.2

Дебет

Кредит

86

76.6

590

19 470

Август

90

590

90.1
управление

68.2

19 470

200

600

Сумма, руб.

62.1

20 аренда
26

Бухгалтерская справка

Бухгалтерская справка

Первичный документ

См. операцию 114 табл. 3
590/118 × 18

гр. 3 табл. 2.15

Выписка банка с расчетного
счета

Выписка банка с расчетного
счета

Счет-фактура выданный.
Книга продаж

гр. 2 табл. 2.15

гр. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 табл.1.10 +
+ графы 2, 5, 8, 11, 14, 17,20
табл. 2.10

Счет или иной расчетный
документ, подписанный акт
сверки с отметкой о принятии к оплате в отчетном
году

Исходя из данных аналитического учета
по каждому плательщику по договорам Лицевые счета
управления, табл. 1.10 и 2.10

См. операцию 105 табл. 3

См. операцию 104 табл. 3

Примечание по расчету суммы

Продолжение табл. 3

191

119

123

122

121

120

76.6

Начислены плановые взносы, причитающиеся с плательщиков за
содержание и ремонт по договорам
управления домами № 1 и № 2
76.7

62.1

Кредит

Отражены расходы на выполнение
работ и оказание услуг по содержа20
нию и ремонту в домах № 1 и № 2 Управ60.1
подрядными и специализированны- ление
ми организациями
Выделен НДС со стоимости работ,
выполненных подрядными и специа19
60.1
лизированными организациями
Принят к вычету НДС, предъявленный подрядными и специализиро68.2
19
ванными организациями
Списаны на прочие расходы затраты
на выполнение работ и оказание
услуг по содержанию и ремонту
в доме № 1, в части расходов на
20
содержание и ремонт жилого поме- 91.2 управлещения, принадлежащего управляние
ющей организации, временно не
используемого для производственных или управленческих нужд

86

Дебет

Погашены бюджетные обязательства по оплате в пользу граждан
льготных категорий

Содержание операции

118

№ п/п

10 600

10 080

10 080

56 000

58 115

590

Сумма, руб.

Первичный документ

Продолжение табл. 3

Счета-фактуры полученные.
Книга покупок

Бухгалтерская справка

(гр. 6 табл. 1.14 – гр. 7 табл. 1.14)×
× 20%
53000 × 20%

Счета-фактуры полученные.
Журнал регистрации счетов-фактур

гр. 7 табл. 1.14 + гр. 3 табл. 2.14
9540 + 540
См. операцию 121 табл. 3

Акты приемки выполненных
работ КС-2, акты приемки
оказанных услуг

гр. 6 табл. 1.14 – гр. 7 табл. 1.14 +
+ гр. 2 табл. 2.14 – гр. 3 табл. 2.14
62540 – 9540 + 3540 – 540

См. операцию 117 табл. 3

Платежное поручение на
перечисление средств
с указанием назначения
платежа
гр. 13 табл. 1.7 – гр. 8 табл. 1.9 +
Лицевые счета, за исключе+ гр. 13 табл. 2.7 – гр. 6 табл. 2.9.1 – нием сумм, приходящихся
– (гр. 12 табл. 1.7) – (гр. 12 табл. 2.7) на помещения, принадлежа66375 – 1327,5 – 737,5 + 8850 –
щие управляющей организа– (13275) – (1770)
ции

Примечание по расчету суммы

192

26

62.1

62.1

Отражены управленческие расходы

Признана выручка от оказания услуг
и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений, оплачиваемая за счет средств собственников и нанимателей помещений

Скорректирована выручка от оказания услуг и выполнения работ по
содержанию и ремонту жилых помещений, оплачиваемая за счет
средств собственников и нанимателей помещений, за июль на сумму
скидки к размеру платы, сторнировочной записью

125

126

127

Кредит

90.1
управление

90.1
управление

70,69,76

20
20
управлеаренда
ние

124

Дебет

Содержание операции

Отражены расходы на содержание
и ремонт жилого помещения, предоставленного в аренду

№ п/п

–737,5

59 324,5

200

600

Сумма, руб.

Примечание по расчету суммы

гр. 6 табл. 2.9.1

гр. 6 табл. 1.6 – гр. 8 табл. 1.9 + гр.5
табл. 2.6.1 – гр. 6 табл. 2.9.1 – (гр. 12
табл. 1.7) – (гр. 12 табл. 2.6.2)
66375 – 1327,5 + 9440 – (13275) –
– (1888)

стр.14 табл. 2

(гр. 2 табл. 2.14 – гр. 3 табл. 2.14)×
× 20%
3000 × 20%

Бухгалтерская справка

Ведомость начисления
заработной платы и взносов
на обязательное государственное социальное страхование, акты оказанных
услуг и т.п.
Акты приемки выполненных
работ КС-2, акты приемки
оказанных услуг, лицевые
счета, за исключением
сумм, приходящихся на
помещения, принадлежащие управляющей организации

Бухгалтерская справка

Первичный документ

Продолжение табл. 3

193

135

134

133

132

131

130

129

128

№ п/п

Содержание операции

Начислен НДС с доходов от сдачи
в аренду жилого помещения
Списаны расходы по выполнению
работ, оказанию услуг по управлению многоквартирными домами
Списаны расходы по предоставлению жилого помещения в аренду
Списаны управленческие расходы

Признаны доходы от сдачи в аренду
юридическому лицу жилого помещения

Начислен НДС с выручки от оказания услуг и выполнения работ по
содержанию и ремонту жилых помещений
Скорректирован НДС, начисленный
с выручки от оказания услуг и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений за
июль, сторнировочной записью
Начислен НДС с уточненной суммы
выручки от оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту жилых помещений за июль

90.2

90.2

90.2

90.3

62.1

90.3

90.3

90.3

Дебет

20
управление
20 аренда
26

68.2

90.1
аренда

68.2

68.2

68.2

Кредит

200

600

44 800

468

3068

9049,5

–9162

9049,5

Сумма, руб.

См. операции 106 и 127 табл. 3
(60062 – 737,5)/118 × 18

См. операцию 125 табл. 3

См. операцию 124 табл. 3

См. операции 120, 123, 124 табл. 3
56000 – 10600 – 600

Бухгалтерская справка

Бухгалтерская справка

Бухгалтерская справка

Акт оказанных услуг по
В гр. 3 табл. 1.15.5 сумма 2600 указапредоставлению в аренду
на без НДС
помещения или иной доку2600 + 2600 × 18%
мент
Счет-фактура выданный.
См. операцию 131 табл. 3 2600 × 18%
Книга продаж

Счет-фактура выданный за
июль. Дополнительный лист
к книге продаж

См. операцию 107 табл. 3

Счета-фактуры выданные.
Книга продаж

Первичный документ

Аннулированный счет-фактура выданный за июль.
Дополнительный лист к книге продаж

См. операцию 126 табл. 3
59324,5/118 × 18

Примечание по расчету суммы

Продолжение табл. 3

194

Содержание операции

Получены бюджетные средства

139

140

Учтена поступившая оплата в погашение обязательств собственников
и нанимателей помещений за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту жилых
помещений
Признана выручка от оказания услуг
и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений в размере признанных бюджетных обязательств по оплате в пользу граждан
льготных категорий
Начислен НДС с бюджетных
средств, связанных с оплатой оказанных услуг и выполненных работ
по содержанию и ремонту жилых
помещений

Получена плата за содержание
и ремонт жилых помещений от
плательщиков по договорам управления домами № 1 и № 2

138

137

136

№ п/п

51

51

90.3

62.1

76.7

Дебет

86

76.6
2065

17 995

Примечание по расчету суммы

Первичный документ

Счет или иной расчетный
документ, подписанный акт
сверки с отметкой о принятии к оплате в отчетном
году
Счет-фактура выданный.
Книга продаж

гр. 2 табл. 2.15

см. операцию 137 табл. 3
2065/118 × 18

Исходя из данных аналитического учета
по каждому плательщику по договорам Лицевые счета
управления, табл. 1.10 и 2.10

гр. 3 табл. 2.15

Выписка банка с расчетного
счета

гр. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 табл. 1.10 + Выписка банка с расчетного
+ гр. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 табл. 2.10 счета

Сентябрь

315

2065

90.1
управление

68.2

19 470

Сумма, руб.

62.1

Кредит

Продолжение табл. 3

195

142

145

144

143

76.6

Начислены плановые взносы, причитающиеся с плательщиков за
содержание и ремонт по договорам
управления домами № №1 и 2

Отражены расходы на выполнение
работ и оказание услуг по содержа20
нию и ремонту в домах № 1 и № 2
управподрядными и специализированны- ление
ми организациями
Выделен НДС со стоимости работ,
выполненных подрядными и специа19
лизированными организациями
Принят к вычету НДС, предъявленный подрядными и специализиро68.2
ванными организациями

86

Дебет

Погашены бюджетные обязательства по оплате в пользу граждан
льготных категорий

Содержание операции

141

№ п/п

19

60.1

60.1

76.7

62.1

Кредит

10 080

10 080

56 000

58 852,5

2065

Сумма, руб.

Первичный документ

Счета-фактуры полученные.
Книга покупок

Счета-фактуры полученные.
Журнал регистрации счетов-фактур

гр. 7 табл. 1.14 + гр. 3 табл. 2.14
9540 + 540
См. операцию 144 табл. 3

Акты приемки выполненных
работ КС-2, акты приемки
оказанных услуг

гр. 6 табл. 1.14 – гр. 7 табл. 1.14 +
+ гр. 2 табл. 2.14 – гр. 3 табл. 2.14
62540 – 9540 + 3540 – 540

Платежное поручение на
перечисление средств
См. операцию 140 табл. 3
с указанием назначения
платежа
Лицевые счета, за исключегр.13 табл. 1.7 – гр. 8 табл. 1.9 +
+ гр. 13 табл. 2.7 – гр. 6 табл. 2.9.1 – нием сумм, приходящихся
– (гр. 12 табл. 1.7) – (гр. 12 табл. 2.7) на помещения, принадлежа66375 – 1327,5 + 8850 – (13275) – щие управляющей организа– (1770)
ции

Примечание по расчету суммы

Продолжение табл. 3

196

Дебет

Кредит

26

62.1

Отражены управленческие расходы

Признана выручка от оказания услуг
и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений, оплачиваемая за счет средств собственников и нанимателей помещений

149

90.1
управление

70,69,76

Списаны на прочие расходы затраты
на выполнение работ и оказание
услуг по содержанию и ремонту
в доме № 1 в части расходов на
20
содержание и ремонт жилого поме- 91.2 управлещения, принадлежащего управляние
ющей организации, временно не
используемого для производственных или управленческих нужд
Отражены расходы на содержание
20
20
и ремонт жилого помещения, преУправлеаренда
доставленного в аренду
ние

Содержание операции

148

147

146

№ п/п

59 324,5

200

600

10 600

Сумма, руб.

гр. 6 табл. 1.6 – гр. 8 табл. 1.9 + гр. 5
табл. 2.6.1 – гр. 6 табл. 2.9.1 – (гр. 12
табл. 1.7) – (гр. 12 табл. 2.6.2)
66375 – 1327,5 + 9440 – (13275) –
– (1888)

Стр.14 табл. 2

Бухгалтерская справка

(гр. 2 табл. 2.14 – гр. 3 табл. 2.14) ×
× 20%
3000 × 20%

Ведомость начисления
заработной платы и взносов
на обязательное государственное социальное страхование, акты оказанных
услуг и т.п.
Акты приемки выполненных
работ КС-2, акты приемки
оказанных услуг, лицевые
счета, за исключением
сумм, приходящихся на
помещения, принадлежащие управляющей организации

Бухгалтерская справка

Первичный документ

(гр. 6 табл. 1.14 – гр. 7 табл. 1.14) ×
× 20%
53000 × 20%

Примечание по расчету суммы

Продолжение табл. 3

197

157

156

155

154

153

62.1

76.7

90.2

90.2

90.2

90.3

62.1

Признаны доходы от сдачи в аренду
юридическому лицу жилого помещения

151

Начислен НДС с доходов от сдачи
в аренду жилого помещения
Списаны расходы по выполнению
работ, оказанию услуг по управлению многоквартирными домами
Списаны расходы по предоставлению жилого помещения в аренду
Списаны управленческие расходы
Учтена поступившая оплата в погашение обязательств собственников
и нанимателей помещений за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту жилых
помещений
Признана выручка от оказания услуг
и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений в размере признанных бюджетных обязательств по оплате в пользу граждан
льготных категорий

90.3

Начислен НДС с выручки от оказания услуг и выполнения работ по
содержанию и ремонту жилых помещений

150

152

Дебет

Содержание операции

№ п/п

17 995

1327,5

90.1
управление

200

600

44 800

468

3068

9049,5

Сумма, руб.

62.1

20
управление
20 аренда
26

68.2

90.1
аренда

68.2

Кредит

Бухгалтерская справка

Бухгалтерская справка

Бухгалтерская справка

Акт оказанных услуг по
предоставлению в аренду
помещения или иной документ
Счет-фактура выданный.
Книга продаж

Счета-фактуры выданные.
Книга продаж

Первичный документ

Продолжение табл. 3

гр. 2 табл. 2.15

Счет или иной расчетный
документ, подписанный акт
сверки с отметкой о принятии к оплате в отчетном
году

Исходя из данных аналитического учета
по каждому плательщику по договорам Лицевые счета
управления, табл. 1.10 и 2.10

См. операцию 148 табл. 3

См. операцию 147 табл. 3

См. операции 143, 146, 147 табл. 3
56000 – 10600 – 600

См. операцию 151 табл. 3
2600 × 18%

В гр.3 табл. 1.15.5 сумма 2600 указана без НДС
2600 + 2600 × 18%

См. операцию 149 табл.3
59324,5/118 × 18

Примечание по расчету суммы

198

51
86

76.6

20
Управление

Получены бюджетные средства

Погашены бюджетные обязательства по оплате в пользу граждан
льготных категорий

Начислены плановые взносы, причитающиеся с плательщиков за
содержание и ремонт по договорам
управления домами № 1 и № 2

Отражены расходы на выполнение
работ и оказание услуг по содержанию и ремонту в домах № 1, № 2
подрядными и специализированными организациями

160

161

162

163

51

90.3

Дебет

159

Содержание операции
Начислен НДС с бюджетных
средств, связанных с оплатой оказанных услуг и выполненных работ
по содержанию и ремонту жилых
помещений

Получена плата за содержание
и ремонт жилых помещений от
плательщиков по договорам управления домами № 1 и № 2

158

№ п/п

60.1

76.7

62.1

86

76.6

68.2

Кредит

81000

81833

1327,5

1327,5

5457,5

Октябрь

202,5

Сумма, руб.
Счет-фактура выданный.
Книга продаж

Первичный документ

гр. 6 табл. 1.14 – гр. 7 табл. 1.14 +
+ гр. 2 табл. 2.14 – гр. 3 табл. 2.14
92040 – 14040 + 3540 – 540

гр. 3 табл. 2.15

Акты приемки выполненных
работ КС-2, акты приемки
оказанных услуг

Выписка банка с расчетного
счета
Платежное поручение на
перечисление средств
См. операцию 160 табл. 3
с указанием назначения
платежа
гр.13 табл. 1.7 – гр. 8 табл. 1.9 +
Лицевые счета, за исключе+ гр. 13 табл. 2.7 – гр. 6 табл. 2.9.1 – нием сумм, приходящихся
– (гр. 12 табл. 1.7) – (гр. 12 табл. 2.7) на помещения, принадлежа94990 – 1239 + 8850 – (18998) –
щие управляющей организа– (1770)
ции

гр. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 табл. 1.10 + Выписка банка с расчетного
+ гр. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 табл. 2.10 счета

См. операцию 157 табл.3
1327,5/118 × 18

Примечание по расчету суммы

Продолжение табл. 3

199

168

167

166

165

164

№ п/п

Отражены управленческие расходы

26

70, 69,
76
200

Содержание операции
Дебет Кредит Сумма, руб.
Выделен НДС со стоимости работ,
выполненных подрядными и специа19
60.1
14580
лизированными организациями
Принят к вычету НДС, предъявленный подрядными и специализиро68.2
19
14580
ванными организациями
Списаны на прочие расходы затраты
на выполнение работ и оказание
услуг по содержанию и ремонту
в доме № 1 в части расходов на
20
содержание и ремонт жилого поме- 91.2 управле15600
щения, принадлежащего управляние
ющей организации, временно не
используемого для производственных или управленческих нужд
Отражены расходы на содержание
20
20
и ремонт жилого помещения, преуправле600
аренда
доставленного в аренду
ние
Бухгалтерская справка

(гр. 2 табл. 2.14 – гр. 3 табл. 2.14)×
× 20%
3000 × 20%

стр. 14 табл. 2

Бухгалтерская справка

(гр. 6 табл. 1.14 – гр. 7 табл. 1.14) ×
× 20%
78000 × 20%

Ведомость начисления
заработной платы и взносов
на обязательное государственное социальное страхование, акты оказанных
услуг и т.п.

Счета-фактуры полученные.
Книга покупок

Первичный документ
Счета-фактуры полученные.
Журнал регистрации счетов-фактур

См. операцию 164 табл. 3

гр. 7 табл. 1.14 + гр. 3 табл. 2.14
14040 + 540

Примечание по расчету суммы

Продолжение табл. 3

200

62.1

Признаны доходы от сдачи в аренду
юридическому лицу жилого помещения

70

171

175

174

173

90.2

90.2

90.2

90.3

90.3

Начислен НДС с выручки от оказания услуг и выполнения работ по
содержанию и ремонту жилых помещений

169

Начислен НДС с доходов от сдачи
в аренду жилого помещения
Списаны расходы по выполнению
работ, оказанию услуг по управлению многоквартирными домами
Списаны расходы по предоставлению жилого помещения в аренду
Списаны управленческие расходы

62.1

Признана выручка от оказания услуг
и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений, оплачиваемая за счет средств собственников и нанимателей помещений

172

Дебет

Содержание операции

№ п/п

20
управление
20 аренда
26

68.2

90.1
аренда

68.2

90.1
управление

Кредит

200

600

61800

468

3068

12555

82305

Сумма, руб.

См. операцию 168 табл. 3

См. операцию 167 табл. 3

См. операции 163, 166, 167 табл. 3
78000 – 15600 – 600

См. операцию 171 табл. 3
2600 × 18%

В гр. 3 табл. 1.15.5 сумма 2600 указана без НДС
2600 + 2600 × 18%

См. операцию 169 табл. 3
82305/118 × 18

гр. 6 табл. 1.6 – гр. 8 табл. 1.9 + гр. 5
табл. 2.6.1 – гр. 6 табл. 2.9.1 – (гр. 12
табл. 1.7) – (гр. 12 табл. 2.6.2)
94990 – 1239 + 9440 – (18998) –
– (1888)

Примечание по расчету суммы

Бухгалтерская справка

Бухгалтерская справка

Бухгалтерская справка

Акт оказанных услуг по
предоставлению в аренду
помещения или иной документ
Счет-фактура выданный.
Книга продаж

Счета-фактуры выданные.
Книга продаж

Акты приемки выполненных
работ КС-2, акты приемки
оказанных услуг, лицевые
счета, за исключением
сумм, приходящихся на
помещения, принадлежащие управляющей организации

Первичный документ

Продолжение табл. 3

201

Содержание операции

Получены бюджетные средства

179

180

Учтена поступившая оплата в погашение обязательств собственников
и нанимателей помещений за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту жилых
помещений
Признана выручка от оказания услуг
и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений в размере признанных бюджетных обязательств по оплате в пользу граждан
льготных категорий
Начислен НДС с бюджетных
средств, связанных с оплатой оказанных услуг и выполненных работ
по содержанию и ремонту жилых
помещений

Получена плата за содержание
и ремонт жилых помещений от
плательщиков по договорам управления домами № 1 и № 2

178

177

176

№ п/п

51

51

90.3

62.1

76.7

Дебет

86

76.6
1239

15694

Ноябрь

189

1239

90.1
управление

68.2

5457,5

Сумма, руб.

62.1

Кредит

Первичный документ

Счет-фактура выданный.
Книга продаж

гр. 2 табл. 2.15

См. операцию 177 табл. 3
1239/118 × 18

гр. 3 табл. 2.15

Выписка банка с расчетного
счета

гр. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 табл. 1.10 + Выписка банка с расчетного
+ гр. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 табл. 2.10 счета

Счет или иной расчетный
документ, подписанный акт
сверки с отметкой о принятии к оплате в отчетном
году

Исходя из данных аналитического учета
по каждому плательщику по договорам Лицевые счета
управления, табл. 1.10 и 2.10

Примечание по расчету суммы

Продолжение табл. 3

202

182

185

184

183

76.6

Начислены плановые взносы, причитающиеся с плательщиков за
содержание и ремонт по договорам
управления домами № 1 и № 2

Отражены расходы на выполнение
работ и оказание услуг по содержа20
нию и ремонту в домах № 1, 2
управподрядными и специализированны- ление
ми организациями
Выделен НДС со стоимости работ,
выполненных подрядными и специа19
лизированными организациями
Принят к вычету НДС, предъявленный подрядными и специализиро68.2
ванными организациями

86

Дебет

Погашены бюджетные обязательства по оплате в пользу граждан
льготных категорий

Содержание операции

181

№ п/п

19

60.1

60.1

76.7

62.1

Кредит

1080

1080

16000

9381

1239

Сумма, руб.

Первичный документ

Счета-фактуры полученные.
Книга покупок

Счета-фактуры полученные.
Журнал регистрации счетов-фактур

гр. 7 табл. 1.14 + гр. 3 табл. 2.14
540 + 540
См. операцию 184 табл. 3

Акты приемки выполненных
работ КС-2, акты приемки
оказанных услуг

гр. 6 табл. 1.14 – гр. 7 табл. 1.14 +
+ гр. 2 табл. 2.14 – гр. 3 табл. 2.14
13540 – 540 + 3540 – 540

Платежное поручение на
перечисление средств
См. операцию 180 табл.3
с указанием назначения
платежа
гр. 13 табл. 1.7 – гр. 8 табл. 1.9 +
Лицевые счета, за исключе+ гр. 13 табл. 2.7 – гр. 6 табл. 2.9.1 – нием сумм, приходящихся
– (гр. 12 табл. 1.7) – (гр. 12 табл. 2.7) на помещения, принадлежа4130 – 1003 + 8850 – (826) –
щие управляющей организа– (1770)
ции

Примечание по расчету суммы

Продолжение табл. 3

203

Содержание операции

Дебет

Кредит

26

62.1

Отражены управленческие расходы

Признана выручка от оказания услуг
и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений, оплачиваемая за счет средств собственников и нанимателей помещений

189

90.1
управление

70,69,76

Списаны на прочие расходы затраты
на выполнение работ и оказание
услуг по содержанию и ремонту
в доме № 1 в части расходов на
20
содержание и ремонт жилого поме- 91.2 управлещения, принадлежащего управляние
ющей организации, временно не
используемого для производственных или управленческих нужд
Отражены расходы на содержание
20
20
и ремонт жилого помещения, преуправлеаренда
доставленного в аренду
ние

188

187

186

№ п/п

7965

200

600

600

Сумма, руб.

гр. 6 табл. 1.6 – гр. 8 табл. 1.9 + гр. 5
табл. 2.6.1 – гр. 6 табл. 2.9.1 – (гр. 12
табл. 1.7) – (гр. 12 табл. 2.6.2)
4130 – 1003 + 7080 – (826) –
– (1416)

стр.14 табл.2

Бухгалтерская справка

(гр. 2 табл. 2.14 – гр. 3 табл. 2.14)×
× 20%
3000 × 20%

Ведомость начисления
заработной платы и взносов
на обязательное государственное социальное страхование, акты оказанных
услуг и т.п.
Акты приемки выполненных
работ КС-2, акты приемки
оказанных услуг, лицевые
счета, за исключением
сумм, приходящихся на
помещения, принадлежащие управляющей организации

Бухгалтерская справка

Первичный документ

(гр. 6 табл. 1.14 – гр. 4 табл. 1.14 –
– гр. 7 табл. 1.14) × 20%
3000 × 20%

Примечание по расчету суммы

Продолжение табл. 3

204

191

196

195

194

193

76.7

90.2

90.2

90.2

90.3

62.1

Признаны доходы от сдачи в аренду
юридическому лицу жилого помещения

Начислен НДС с доходов от сдачи
в аренду жилого помещения
Списаны расходы по выполнению
работ, оказанию услуг по управлению многоквартирными домами
Списаны расходы по предоставлению жилого помещения в аренду
Списаны управленческие расходы
Учтена поступившая оплата в погашение обязательств собственников
и нанимателей помещений за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту жилых
помещений

90.3

190

192

Дебет

Содержание операции

Начислен НДС с выручки от оказания услуг и выполнения работ по
содержанию и ремонту жилых помещений

№ п/п

62.1

20
управление
20 аренда
26

68.2

90.1
аренда

68.2

Кредит

15 694

200

600

14 800

468

3068

1215

Сумма, руб.

Бухгалтерская справка

Бухгалтерская справка

Бухгалтерская справка

Акт оказанных услуг по
предоставлению в аренду
помещения или иной документ
Счет-фактура выданный.
Книга продаж

Счета-фактуры выданные.
Книга продаж

Первичный документ

Исходя из данных аналитического учета
по каждому плательщику по договорам Лицевые счета
управления, табл. 1.10 и 2.10

См. операцию 188 табл. 3

См. операцию 187 табл. 3

См. операции 183, 186, 187 табл. 3
16000 – 600 – 600

См. операцию 191 табл. 3
2600 × 18%

В гр. 3 табл. 1.15.5 сумма 2600 указана без НДС
2600 + 2600 × 18%

См. операцию 189 табл. 3
7965/118 × 18

Примечание по расчету суммы

Продолжение табл. 3

205

51
86

76.6

Получены бюджетные средства

Погашены бюджетные обязательства по оплате в пользу граждан
льготных категорий

Начислены плановые взносы, причитающиеся с плательщиков за
содержание и ремонт по договорам
управления домами № 1 и № 2

200

201

202

51

90.3

62.1

Дебет

199

Признана выручка от оказания услуг
и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений в размере признанных бюджетных обязательств по оплате в пользу граждан
льготных категорий
Начислен НДС с бюджетных
средств, связанных с оплатой оказанных услуг и выполненных работ
по содержанию и ремонту жилых
помещений

Содержание операции

Получена плата за содержание
и ремонт жилых помещений от
плательщиков по договорам управления домами № 1 и № 2

198

197

№ п/п

76.7

62.1

86

76.6

68.2

90.1
управление

Кредит

3776

1003

1003

221073

Декабрь

153

1003

Сумма, руб.

гр. 13 табл. 1.7 – гр. 8 табл. 1.9 +
+ гр. 13 табл. 2.7 – гр. 6 табл. 2.9.1 –
– (гр. 13 табл. 2.8.1 – гр. 12
табл. 2.8.1) – (гр. 12 табл. 1.7) –
– (гр.12 табл.2.7)
4720 – 1062 + 8850 – 885 – 885 –
– (5310 – 1062) – (944) – (1770)

См. операцию 200 табл. 3

гр. 3 табл. 2.15

Лицевые счета, за исключением сумм, приходящихся
на помещения, принадлежащие управляющей организации

Выписка банка с расчетного
счета
Платежное поручение на
перечисление средств
с указанием назначения
платежа

Выписка банка с расчетного
счета

См. операцию 197 табл. 3
1003/118 × 18

гр. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 табл. 1.10 +
+ графы 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20
табл. 2.10

Счет-фактура выданный.
Книга продаж

гр. 2 табл. 2.15

Первичный документ

Продолжение табл. 3
Счет или иной расчетный
документ, подписанный акт
сверки с отметкой о принятии к оплате в отчетном
году

Примечание по расчету суммы

206

208

207

206

205

204

203

№ п/п

Содержание операции

Дебет

Кредит

Отражены управленческие расходы

26

70, 69,
76

Отражены расходы на выполнение
работ и оказание услуг по содержа20
нию и ремонту в домах № 1, 2
управ60.1
подрядными и специализированны- ление
ми организациями
Выделен НДС со стоимости работ,
выполненных подрядными и специа19
60.1
лизированными организациями
Принят к вычету НДС, предъявленный подрядными и специализиро68.2
19
ванными организациями
Списаны на прочие расходы затраты
на выполнение работ и оказание
услуг по содержанию и ремонту
в доме № 1, в части расходов на
20
содержание и ремонт жилого поме- 91.2 управлещения, принадлежащего управляние
ющей организации, временно не
используемого для производственных или управленческих нужд
Отражены расходы на содержание
20
20
и ремонт жилого помещения, преуправлеаренда
доставленного в аренду
ние

200

600

600

1080

1080

6000

Сумма, руб.

Бухгалтерская справка

(гр. 2 табл. 2.14 – гр. 3 табл. 2.14) ×
× 20%
3000 × 20%

стр. 14 табл. 2

Бухгалтерская справка

(гр. 6 табл. 1.14 – гр. 7 табл. 1.14) ×
× 20%
3000 × 20%

Ведомость начисления
заработной платы и взносов
на обязательное государственное социальное страхование, акты оказанных
услуг и т.п.

Счета-фактуры полученные.
Книга покупок

Счета-фактуры полученные.
Журнал регистрации счетовфактур

гр. 7 табл. 1.14 + гр. 3 табл. 2.14
540 + 540
См. операцию 204 табл. 3

Акты приемки выполненных
работ КС-2, акты приемки
оказанных услуг

Первичный документ

гр. 6 табл. 1.14 – гр. 7 табл. 1.14 +
+ гр. 2 табл. 2.14 – гр. 3 табл. 2.14
3540 – 540 + 3540 – 540

Примечание по расчету суммы

Продолжение табл. 3

207

62.1

Признаны доходы от сдачи в аренду
юридическому лицу жилого помещения

210

211

215

214

213

90.2

90.2

90.2

90.3

90.3

Начислен НДС с выручки от оказания услуг и выполнения работ по
содержанию и ремонту жилых помещений за декабрь

209

Начислен НДС с доходов от сдачи
в аренду жилого помещения
Списаны расходы по выполнению
работ, оказанию услуг по управлению многоквартирными домами
Списаны расходы по предоставлению жилого помещения в аренду
Списаны управленческие расходы

62.1

Признана выручка от оказания услуг
и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений, оплачиваемая за счет средств собственников и нанимателей помещений

212

Дебет

Содержание операции

№ п/п

20
управление
20 аренда
26

68.2

90.1
аренда

68.2

90.1
управление

Кредит

200

600

4800

468

3068

1143

7493

Сумма, руб.

Продолжение табл. 3

Счета-фактуры выданные.
Книга продаж

См. операцию 208 табл. 3

См. операцию 207 табл. 3

См. операции 203, 206, 207 табл. 3
6000 – 600 – 600

Бухгалтерская справка

Бухгалтерская справка

Бухгалтерская справка

Акт оказанных услуг по
в гр. 3 табл. 1.15.5 сумма 2600 указапредоставлению в аренду
на без НДС
помещения или иной доку2600 + 2600 × 18%
мент
См. операцию 211 табл. 3
Счет-фактура выданный.
2600 × 18%
Книга продаж

См. операцию 209 табл. 3
7493/118 × 18

Первичный документ
Акты приемки выполненных
гр. 13 табл. 1.7 – гр. 8 табл. 1.9 + гр. 5 работ КС-2, акты приемки
табл. 2.6.1 – гр. 6 табл. 2.9.1 – (гр. 12 оказанных услуг, лицевые
табл. 1.7) – (гр. 12 табл. 2.6.2)
счета, за исключением сумм,
4720 – 1062 + 7080 – 885 – (944) – приходящихся на помещения,
– (1416)
принадлежащие управляющей организации

Примечание по расчету суммы

Отражено получение авансов

216

217

220

219

218

76.7

Учтена поступившая оплата в погашение обязательств собственников
и нанимателей помещений за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту жилых
помещений

Начислен НДС с полученных аван76.АВ
сов
Списаны расходы по выполнению
незавершенных работ в связи с рас91.2
торжением договора управления
№1
Скорректирована выручка от оказания услуг и выполнения работ по
содержанию и ремонту жилых помещений, оплачиваемая за счет
62.1
средств собственников и нанимателей помещений, за ноябрь на сумму
скидки к размеру платы, сторнировочной записью

76.7

Дебет

Содержание операции

№ п/п

288
10000

–885

20
управление

90.1
управление

1888

219185

Сумма, руб.

68.2

62.2

62.1

Кредит

Первичный документ

Продолжение табл. 3

гр. 6 табл. 2.9.1

стр.12 табл. 1

Бухгалтерская справка

Бухгалтерская справка

Исходя из данных аналитического учета
по каждому плательщику по договорам Лицевые счета
управления, табл. 1.10 и 2.10
См. операцию 217 табл. 3
Счет-фактура выданный.
1888/118 × 18
Книга продаж

Исходя из данных аналитического учета
по каждому плательщику по договорам Лицевые счета
управления, табл. 1.10 и 2.10

Примечание по расчету суммы

209

225

224

223

222

221

№ п/п

Скорректирована выручка от оказания услуг и выполнения работ по
содержанию и ремонту жилых помещений, оплачиваемая за счет
средств собственников и нанимателей помещений, за октябрь на сумму перерасчета размера платы,
сторнировочной записью
Скорректирован НДС, начисленный
с выручки от оказания услуг и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений за
ноябрь, сторнировочной записью
Начислен НДС с уточненной суммы
выручки от оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту жилых помещений за ноябрь
Скорректирован НДС, начисленный
с выручки от оказания услуг и выполнения работ по содержанию
и ремонту жилых помещений за
октябрь, сторнировочной записью
Начислен НДС с уточненной суммы
выручки от оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту жилых помещений за октябрь

Содержание операции

90.3

90.3

90.3

90.3

62.1

Дебет

68.2

68.2

68.2

68.2

90.1
управление

Кредит

11907

-12555

1080

–1215

–4248

Сумма, руб.

Счет-фактура выданный за
октябрь. Дополнительный
лист к книге продаж

См. операцию 170 табл. 3

См. операции 169 и 221 табл. 3
(82305 – 4248)/118 × 18

См. операции 189 и 220 табл. 3
(7965 - 885)/118 × 18

Аннулированный счет-фактура выданный за октябрь.
Дополнительный лист к книге продаж

Счет-фактура выданный за
ноябрь. Дополнительный
лист к книге продаж

См. операцию 190 табл. 3

Бухгалтерская справка

Первичный документ

Продолжение табл. 3

Аннулированный счет-фактура выданный за ноябрь.
Дополнительный лист к книге продаж

гр. 13 табл. 2.8.2 – гр. 12 табл. 2.8.2
5310 – 1062

Примечание по расчету суммы

210

227

229

76.2

76.7

76.АВ

Частично восстановлен НДС с авансов сторнировочной записью

228

76.7

Восстановлены авансы полученные
по расторгнутому договору № 1
сторнировочной записью

226

Зачтена переплата по договору № 1
в счет возмещения ущерба в связи
с досрочным расторжением договора управления
Отражены поступления в счет возмещения ущерба, нанесенного
управляющей организации в связи
с досрочным расторжением договора управления

Дебет

Содержание операции

№ п/п

91.1

76.2

68.2

62.2

Кредит

472

472

–72

–472

Сумма, руб.

См. операцию 228 табл. 3

См. операцию 226 табл. 3

См. операцию 226

гр. 3 и 7 табл. 1.10

Примечание по расчету суммы

Окончание табл. 3

Бухгалтерская справка

Исправленный счет-фактура
выданный за декабрь. Дополнительный лист к книге
продаж
Соглашение о воз-мещении
ущерба за счет удержания
переплаты, подписанное
собственником помещений

Бухгалтерская справка

Первичный документ

3. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности
управляющей организации
О способах учета, утвержденных учетной политикой
Финансовый результат от обычных видов деятельности по договорам управления признается:
•• от оказания услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах — ежемесячно;
•• от выполнения работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах — по мере готовности
выполненных работ.
Степень готовности выполненных работ оценивается по доле выполненного на отчетную дату объема работ в натуральном выражении,
в общем объеме работ, предусмотренных договором управления на
отчетный год (отчетный период).
Незавершенное производство отражается в балансе по фактической
производственной себестоимости без учета накладных расходов.
В бухгалтерском балансе организации обязательства плательщиков по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения
плановыми взносами и соответствующая кредиторская задолженность
в размере начисленной, но не поступившей платы за содержание
и ремонт жилого помещения отражаются сальдированно.
О доходах и расходах по операционным сегментам
Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирных домах в целях выделения информации по операционным сегментам согласно п. 7 ПБУ 12/2000 объединены в однородную группу в связи со сходством этих работ, услуг по назначению.
О доходах и расходах по оказанию услуг и выполнению работ по договорам управления, включая поступление бюджетных средств в виде
оплаты работ, услуг в пользу граждан, и неполученных доходах
За отчетный год выручка по оказанию услуг и выполнению работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, подлежащая оплате собственниками и нанимателями помещений, составила 358 277,5 руб. с НДС, 303 625 руб. без НДС.
Расходы по оказанию услуг и выполнению работ по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах за отчетный
год составили 347 000 руб.
Кроме того, организация получила доходы в виде оплаты работ,
услуг по договорам управления в пользу граждан, имеющих право на
льготы по оплате за жилое помещение, за счет бюджетных
средств – 12 006,5 руб.
Неполученные доходы в размере непризнанных бюджетных обязательств по оплате в пользу граждан работ, услуг, выполненных по
договорам управления в отчетном году, составили 14 838,5 руб.
211

О начисленных, но не полученных пенях
Сумма предъявленных, но не оплаченных пеней за несвоевременное внесение платы за отчетный год составила 466 руб.
Об обязательствах управляющей организации, покупателей и заказчиков, сомнительной дебиторской задолженности
•• дебиторская задолженность по оплате оказанных услуг и завершенных работ составила 37 288 руб.;
•• дебиторская задолженность плательщиков по оплате за содержание и ремонт жилого помещения плановыми взносами составила
40 592 руб. Предъявлено к оплате плановых взносов 362 997,5 руб.,
получена оплата плановых взносов 322 877,5 руб.
Резерв сомнительных долгов не создавался в связи с отсутствием
просроченных обязательств, которые отвечали бы критериям признания задолженности сомнительной, установленным Положением
о резерве сомнительных долгов организации.
О событиях после отчетной даты
В связи с составлением Акта нарушения качества по оказанным
услугам и выполненным работам в отчетном году в январе 20.. г. уменьшена выручка на сумму снижения платы за работы, услуги на 5 310 руб.
В связи с расторжением договора управления № 1, решение о котором принято в январе 20.. г.:
•• списаны на убытки расходы по незавершенному ремонту 10 000 руб.;
•• предъявлен к возмещению собственникам помещений ущерб
8000 руб. в размере расходов на выполнение работ по незавершенному ремонту;
•• учтены в прочих доходах признанные обязательства собственника
помещений по возмещению ущерба в сумме переплаты 472 руб.
на дату прекращения действия договора.
Расторжение договора управления приводит к существенному
сокращению указанного вида деятельности, однако резервы предстоящих расходов не созданы в связи с отсутствием таких расходов,
поскольку услуги и работы по указанному договору выполнялись
полностью силами подрядных организаций.

Часть II
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В УПРАВЛЯЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПЕРАЦИЙ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВЫХ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
УПРАВЛЯЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

В настоящем разделе Методических рекомендаций проводится характеристика основных правовых и экономических отношений, связанных с управлением многоквартирным домом, определяющих условия отражения управляющей организацией в бухгалтерском учете операций по предоставлению
коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме
и пользующимся помещениями в этом доме лицам.
По тексту части II выделены:
•• курсивом — понятия, приведенные в разделе 1 части I Методических рекомендаций, используемые для целей части II Методических рекомендаций;
•• жирным шрифтом — новые понятия, используемые в последующих разделах части II Методических рекомендаций.

1.1.

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ — ПОНЯТИЯ И ВИДЫ

1. Управление многоквартирным домом должно обеспечивать
предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирном доме, именуемым в настоящих Методических рекомендациях потребителями (потребителями коммунальных услуг).
В многоквартирном доме, которым управляет управляющая организация по договору управления, коммунальные услуги потребителям
предоставляет управляющая организация.
2. В настоящих Методических рекомендациях рассмотрены операции по предоставлению потребителям в многоквартирном доме
следующих видов коммунальных услуг: холодного водоснабжения,
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горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газо
снабжения и отопления (теплоснабжения).
3. Под коммунальными услугами по их видам понимаются:
•• холодное водоснабжение — круглосуточное обеспечение потребителя холодной питьевой водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое
(нежилое) помещение;
•• горячее водоснабжение — круглосуточное обеспечение потребителя горячей водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое (нежилое) помещение;
•• водоотведение — отвод бытовых стоков из жилого (нежилого)
помещения по присоединенной сети;
•• электроснабжение — круглосуточное обеспечение потребителя
электрической энергией надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое (нежилое)
помещение;
•• газоснабжение — круглосуточное обеспечение потребителя газом
надлежащего качества, подаваемым в необходимых объемах по
присоединенной сети в жилое (нежилое) помещение, а также продажа бытового газа в баллонах;
•• отопление — поддержание в жилом (нежилом) помещении, отапливаемом по присоединенной сети, температуры воздуха, требования к которой установлены Правилами предоставления коммунальных услуг;
•• теплоснабжение — круглосуточное обеспечение потребителя тепловой энергией и теплоносителем надлежащего качества, подаваемых в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое
(нежилое) помещение.
4. Состав предоставляемых коммунальных услуг в каждом многоквартирном доме определяется степенью благоустройства в многоквартирном доме, под которой понимается наличие в многоквартирном доме внутридомовых инженерных систем.
Под внутридомовыми инженерными системами понимаются инженерные коммуникации и оборудование, позволяющие предоставить потребителям в таком доме определенного вида коммунальные
услуги.
5. Внутридомовые инженерные системы относятся к общему имуществу в многоквартирном доме, состав которого определяется Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
а также договором управления многоквартирным домом.
Границы присоединения внутридомовых инженерных систем
к распределительным сетям электро-, тепло-, газо-, водоснабжения
и системам водоотведения, находящимся во владении (в ведении)
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организаций, осуществляющих подачу в многоквартирный дом электроэнергии, тепловой энергии, газа, воды и осуществляющей отведение бытовых стоков из многоквартирного дома, именуются в настоящих Методических рекомендациях границами эксплуатационной
ответственности. Границы эксплуатационной ответственности определяются в договоре управления и могут устанавливаться в местах
установки общедомового прибора учета.
6. Электрическая энергия, тепловая энергия, вода, газ, подаваемые
в многоквартирный дом на границу эксплуатационной ответственности, именуются коммунальными ресурсами. Коммунальные ресурсы используются для предоставления коммунальных услуг.
Деятельность по приему бытовых стоков в системы канализации,
находящиеся в эксплуатационной ответственности специализированных организаций, составляет для таких организаций деятельность
по водоотведению.
7. Объемы и качество подачи в многоквартирный дом коммунального ресурса с учетом доведения его по внутридомовым инженерным
системам до жилых (нежилых) помещений в многоквартирном доме,
составляют объемы и качество соответствующих коммунальных услуг,
используемых:
•• на общедомовые нужды — освещение, отопление, уборку подъездов
и вспомогательных помещений, включая технические этажи, полив газонов, на необходимые технологические потери во внутридомовых инженерных системах, обеспечение их работоспособности и т.п.;
•• на индивидуальное потребление — использование электрической
энергии, тепловой энергии, воды, газа и пользование услугами
водоотведения непосредственно для бытовых нужд граждан, а также для иных нужд других лиц при пользовании помещениями,
принадлежащими гражданам и иным лицам.
Порядок определения объемов коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, а также требования к качеству подачи коммунального ресурса и предоставления коммунальных услуг указаны в подразделе 1.4 раздела 1 части II Методических рекомендаций.
1.2.

УЧАСТНИКИ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, И ВИДЫ
ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ИМИ ДОГОВОРОВ

8. Участниками отношений, связанных с предоставлением коммунальных услуг, являются:
•• управляющая организация;
•• ресурсоснабжающая организация, под которой в настоящих Методических рекомендациях понимается юридическое лицо неза215

висимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов, а также деятельность по водоотведению;
•• потребители коммунальных услуг:
•• граждане, проживающие на законных основаниях в жилых помещениях;
•• собственники жилых помещений — юридические лица;
•• собственники нежилых помещений, заключившие договор управления и несущие по такому договору обязанности по оплате
коммунальных услуг в адрес управляющей организации или
заключившие договор с управляющей организацией на оплату
коммунальных услуг в части общедомовых нужд.
9. Под предоставлением коммунальных услуг в настоящих Методических рекомендациях понимаются действия управляющей организации по производству или приобретению коммунальных ресурсов, доведению их по внутридомовым инженерным системам до помещений
в многоквартирном доме (отведению бытовых стоков от помещений
в многоквартирном доме) и обслуживанию внутридомовых инженерных
систем, позволяющих обеспечить комфортные условия проживания
граждан в жилых помещениях и пользования нежилыми помещениями,
а также соблюдение требований к объемам и качеству коммунальных
услуг, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг.
Требования к аварийно-диспетчерскому обслуживанию, обеспечивающему контроль за работой внутридомовых инженерных систем, и принятие оперативных мер в случае возникновения аварийных ситуаций
или угрозы их возникновения установлены в Стандартах и правилах
деятельности по управлению многоквартирными домами.
Обязанности управляющей организации по предоставлению коммунальных услуг возникают из договора управления.
10. В целях предоставления коммунальных услуг управляющая
организация, которая не осуществляет непосредственно производство
коммунальных ресурсов, заключает договоры с ресурсоснабжающими организациями на покупку коммунальных ресурсов, которые
именуются в настоящих Методических рекомендациях договорами
ресурсоснабжения.
Предметом договора ресурсоснабжения является подача в многоквартирный дом коммунального ресурса (оказание услуг водоотведения) ресурсоснабжающей организацией и покупка коммунального ресурса (услуг водоотведения) управляющей организацией для
целей предоставления коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме.
Особенности формирования условий договора ресурсоснабжения
определяются Правилами заключения договоров ресурсоснабжения
и Требованиями к расчетам за коммунальные ресурсы.
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11. В отношениях по обеспечению управляющей организацией
предоставления коммунальных услуг потребителям, исходящих из
наличия заключенных прямых договоров ресурсоснабжающих организаций с потребителями коммунальных услуг в многоквартирном
доме, расчеты за коммунальные услуги с потребителями осуществляет
ресурсоснабжающая организация. В указанном случае у управляющей
организации отсутствуют основания отражать в своем учете операции,
связанные с предоставлением коммунальных услуг. При этом управляющая организация несет ответственность за качество коммунальных услуг и недопоставку коммунального ресурса:
•• перед потребителями в многоквартирном доме в рамках ответственности за обслуживание внутридомовых инженерных систем
по договору управления;
•• перед ресурсоснабжающей организацией в соответствии со ст.15
ГК РФ, регулирующей отношения по возмещению убытков.
1.3.

ВИДЫ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ, И ПОРЯДОК УЧЕТА ИХ СТОИМОСТИ

12. Обязательными составляющими деятельности по предоставлению коммунальных услуг потребителям управляющей организацией являются:
•• коммунальные ресурсы, представляющие собой в целях их покупки управляющей организацией товар, имеющий определенные
свойства, исключающие условия его складирования и накопления
и устанавливающие фактическое его использование в момент потребления в понятии коммунальных услуг;
•• услуги и работы по обслуживанию внутридомовых инженерных
систем, с использованием которых обеспечивается предоставление
коммунальных услуг потребителям в каждом многоквартирном
доме;
•• услуги и работы, составляющие услуги по управлению многоквартирным домом и относящиеся непосредственно к обеспечению
управляющей организацией предоставления коммунальных услуг
потребителям. В состав таких работ, услуг включаются:
•• заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями;
•• учет количества и качества коммунальных ресурсов и коммунальных услуг;
•• учет потребителей коммунальных услуг;
•• начисление платы за коммунальные услуги потребителей и сбор
соответствующей платы;
•• взыскание задолженностей и проведение проверки состояния
расчетов с потребителями;
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•• прием (в том числе по жалобам) потребителей по вопросам
предоставления коммунальных услуг;
•• выдача потребителям необходимых справок, связанных с расчетами за коммунальные услуги;
•• другие, исходящие из обязанностей и прав управляющей организации, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг.
13. Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем
определяются перечнем услуг по содержанию общего имущества
и работ по ремонту общего имущества, услуги, связанные с предоставлением управляющей организацией коммунальных услуг и составляющие услуги по управлению многоквартирным домом, определяются перечнем услуг по управлению многоквартирным домом.
Стоимость таких услуг и работ включается в расчет платы за содержание и ремонт жилого помещения. Отдельно такие работы, услуги
и их стоимость в учете управляющей организации не выделяются и в
стоимости коммунальных услуг для потребителей не учитываются.
Управляющая организация ведет учет соответствующих операций
в счет выполнения работ, оказания услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме.
14. Деятельность по предоставлению управляющей организацией
коммунальных услуг потребителям в части покупки коммунального
ресурса и предъявления к оплате стоимости соответствующих коммунальных услуг потребителям непосредственно связана с объемами
(количеством) коммунальных ресурсов и соответствующих им объемов
коммунальных услуг. Такие объемы в соответствии с видами коммунальных услуг измеряются:
•• по электроснабжению — электрической энергии, кВт;
•• по газоснабжению — газа, м3;
•• по отоплению — тепловой энергии, Гкал;
•• по холодному водоснабжению — холодной воды, м3;
•• по горячему водоснабжению (при централизованном горячем водоснабжении) — горячей воды, м3;
•• по горячему водоснабжению при отсутствии централизованного
горячего водоснабжения — в количестве коммунальных ресурсов,
используемых для приготовления горячей воды: холодной воды,
м3; тепловой энергии, Гкал; электроэнергии, кВт; газа, м3;
•• по водоотведению — отводимых стоков, м3.
15. Стоимость коммунальных ресурсов, приобретаемых управляющей организацией у ресурсоснабжающих организаций, определяется
ежемесячно в период их приобретения из расчета:
•• объемов коммунальных ресурсов, определяемых на границе эксплуатационной ответственности в порядке, установленном договором между управляющей и ресурсоснабжающей организациями;
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•• тарифов на электрическую энергию, тепловую энергию, газ, воду,
услуги водоотведения, утверждаемых в порядке, установленном федеральным законом для ресурсоснабжающей организации. Для целей
настоящих Методических рекомендаций такие тарифы именуются
государственными регулируемыми тарифами на коммунальные ресурсы.
Стоимость коммунальных ресурсов, приобретаемых управляющей
организацией у ресурсоснабжающей организации в части, приходящейся на потребление в жилых помещениях (в том числе на общедомовые нужды), определяется по государственным регулируемым
тарифам на коммунальные ресурсы, установленных для расчетов
с населением, а в части, приходящейся на потребление в нежилых
помещениях (в том числе на общедомовые нужды), определяется по
государственным регулируемым тарифам на коммунальные ресурсы,
установленных для расчетов с юридическими лицами.
16. Стоимость коммунальных услуг определяется управляющей
организацией в каждом месяце их предоставления:
•• по каждому виду коммунальных услуг,
•• по каждому многоквартирному дому в целом,
•• по каждому плательщику
исходя из соответствующих объемов коммунальных услуг, определяемых
в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных
услуг, договором управления, иным договором с потребителем коммунальных услуг и тарифов на коммунальные услуги.
Под тарифами на коммунальные услуги признаются государственные
регулируемые тарифы на коммунальные ресурсы, если иной порядок
определения таких тарифов для граждан в целях оплаты ими коммунальных услуг не установлен муниципальными правовыми актами.
17. По операциям, связанным с предоставлением управляющей
организацией коммунальных услуг потребителям, стоимость коммунальных услуг учитывается в доходах управляющей организации по
обычным видам деятельности, а стоимость коммунальных ресурсов —
соответственно в расходах управляющей организации по обычным
видам деятельности. Разница между стоимостью коммунальных услуг
и стоимостью коммунальных ресурсов формирует финансовый результат управляющей организации от деятельности по предоставлению коммунальных услуг по каждому договору управления и учитывается при определении финансового результата от деятельности по
управлению многоквартирными домами.
1.4.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
И ОЦЕНКА ИХ КАЧЕСТВА

18. Объемы коммунальных услуг для потребителей коммунальных
услуг определяются в соответствии с ч. 1 ст. 157 ЖК РФ:
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•• при наличии приборов учета — исходя из показаний приборов
учета;
•• при отсутствии приборов учета — исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в порядке, указанном
в ч. 1 ст. 157 ЖК РФ, количества проживающих потребителей
в жилом помещении или площади жилого помещения, а также
площади помещений общего пользования в многоквартирном
доме в случаях, указанных в Правилах предоставления коммунальных услуг.
Объемы коммунальных услуг, предоставленных потребителям,
в зависимости от оснащения многоквартирного дома и помещений
в нем приборами учета определяются в соответствии с порядком,
установленным Правилами № 307 и Правилами предоставления коммунальных услуг.
19. При определении объемов коммунальных услуг для потребителей по приборам учета используются:
•• индивидуальный (комнатный) прибор учета, измеряющий количество
коммунальных услуг в целях их индивидуального потребления
в жилом (нежилом) помещении в многоквартирном доме;
•• общедомовый прибор учета, измеряющий количество коммунального ресурса, потребляемого на границе эксплуатационной ответственности управляющей организации, и используемый для
определения общих объемов коммунальных услуг на индивидуальное потребление и общедомовые нужды.
20. При отсутствии у потребителей коммунальных услуг — собственников и пользователей нежилых помещений индивидуальных
приборов учета объемы коммунальных услуг, потребленных непосредственно в нежилых помещениях, определяются ежемесячно расчетным путем по согласованию с ресурсоснабжающей организацией,
а в части коммунальных услуг, используемых на общедомовые
нужды, — по расчетным формулам или нормативам потребления
коммунальных услуг в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг.
21. При отсутствии общедомовых приборов учета объем коммунального ресурса для определения объемов коммунальных услуг, в том
числе используемых на индивидуальное потребление и общедомовые
нужды, определяется в порядке определения объемов коммунальных
услуг, установленном Правилами № 307 и Правилами предоставления
коммунальных услуг, а также в порядке определения объемов коммунального ресурса, установленном договором ресурсоснабжения,
который может предусматривать применение показаний индивидуальных приборов учета или нормативов потребления коммунальных
услуг для граждан в многоквартирном доме и применение расчетно220

го метода определения объемов коммунальных ресурсов, потребленных в нежилых помещениях.
22. Порядок определения объемов коммунальных услуг, учитываемых для целей оплаты за коммунальные услуги всеми потребителями,
установлен Правилами № 307 и Правилами предоставления коммунальных услуг и учитывает оплату коммунальных услуг, используемых
на индивидуальное потребление, и коммунальных услуг, используемых
на общедомовые нужды, а также особенности оплаты услуг отопления
и водоотведения.
23. Коммунальные услуги должны соответствовать требованиям
к качеству коммунальных услуг и требованиям к допускаемым перерывам их предоставления, установленным Приложением № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг. Коммунальные услуги,
не отвечающие таким требованиям, именуются в настоящих Методических рекомендациях коммунальными услугами, предоставленными с нарушением качества. При этом:
•• коммунальные услуги, не отвечающие требованиям качественных
характеристик услуг, именуются коммунальными услугами ненадлежащего качества;
•• коммунальные услуги, не отвечающие требованиям допускаемых
перерывов в их предоставлении, именуются коммунальными услугами, предоставленными с нарушением продолжительности перерывов;
•• коммунальные услуги, не предоставленные в течение перерывов,
превышающих установленную их продолжительность, именуются непредоставленными коммунальными услугами.
24. Факт непредоставления коммунальных услуг, предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества или предоставления
коммунальных услуг с нарушением продолжительности перерывов
устанавливается путем составления Акта нарушения качества.
25. Период предоставления коммунальных услуг с нарушением
качества считается оконченным:
•• при наличии у потребителей индивидуальных приборов учета —
с момента возобновления предоставления коммунальных услуг
надлежащего качества, зафиксированного прибором учета;
•• при отсутствии у потребителей индивидуальных приборов учета
или невозможности зафиксировать момент возобновления предоставления коммунальных услуг надлежащего качества прибором
учета — со дня подписания потребителем (или его представителем)
Акта об устранении недостатков предоставления коммунальных
услуг.
Такой акт рекомендуется составлять и по окончании периода,
в котором коммунальные услуги предоставлялись с нарушением перерывов.
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26. Акт о нарушении качества и Акт об устранении недостатков
предоставления коммунальных услуг составляются в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг. Дата
начала нарушения качества коммунальных услуг и дата окончания
нарушения качества коммунальных услуг учитываются для определения объемов коммунальных услуг, предоставленных потребителям
с нарушением качества.
27. Если для потребителей объем коммунальных услуг определяется
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, то по всем
видам коммунальных услуг, кроме отопления, объем коммунальных
услуг подлежит уменьшению:
•• за период отсутствия потребителей в жилом помещении более
5 полных календарных дней подряд;
•• за период перерывов в предоставлении коммунальных услуг в порядке и случаях, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг;
•• за период предоставления коммунальных услуг ненадлежащего
качества.
При этом объем уменьшения коммунальных услуг определяется
от величины соответствующего норматива потребления коммунальных услуг пропорционально дням отсутствия потребителей или дням
допущенных перерывов в предоставлении коммунальных услуг.
28. Если у потребителей объем коммунальных услуг определяется
по индивидуальным приборам учета, то объем коммунальных услуг,
зафиксированный индивидуальным прибором учета за период предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, уменьшает объем коммунальных услуг, подлежащий оплате потребителями.
29. Управляющая организация обязана вести учет объемов коммунальных ресурсов и коммунальных услуг ежемесячно в течение
срока действия договора управления в следующих целях:
•• для определения объемов и стоимости фактически поданного
(поставленного) в многоквартирный дом коммунального ресурса
в целях расчетов с ресурсоснабжающей организацией;
•• для определения фактических объемов коммунальных услуг и фактической стоимости соответствующих коммунальных услуг;
•• для определения размеров платы за коммунальные услуги потребителям коммунальных услуг в порядке, установленном Правилами № 307 и Правилами предоставления коммунальных услуг.
1.5.

О ЦЕНАХ И УСЛОВИЯХ РАСЧЕТОВ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

30. Жилищный кодекс определяет обязательства собственников
помещений в многоквартирных домах и нанимателей государствен222

ного и муниципального жилищного фонда вносить плату за коммунальные услуги, которая в соответствии со ст. 154 ЖК РФ включает в себя
плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение).
31. Собственники помещений и наниматели жилых помещений
государственного и муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, в которых управляющая организация в соответствии
с договором управления предоставляет коммунальные услуги потребителям в многоквартирном доме, вносят плату за коммунальные
услуги управляющей организации.
На основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме собственники помещений и наниматели жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме могут вносить плату за все или
некоторые коммунальные услуги (за исключением коммунальных
услуг, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме) ресурсоснабжающим организациям. При этом
внесение платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям признается выполнением собственниками помещений
в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений
государственного либо муниципального жилищного фонда в данном
доме своих обязательств по внесению платы за коммунальные услуги
перед управляющей организацией, которая отвечает перед такими
собственниками и нанимателями за предоставление коммунальных
услуг надлежащего качества.
32. Собственники жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда не отвечают перед управляющей организацией по обязательствам своих нанимателей по внесению платы за коммунальные услуги, кроме случая, когда такая плата для
нанимателей установлена указанными собственниками или органами местного самоуправления в размере меньшем, чем размер такой
платы определяется в соответствии с договором управления для всех
потребителей коммунальных услуг в жилых помещениях из расчета
применения государственных регулируемых тарифов на коммунальные ресурсы.
Если размер вносимой платы за коммунальные услуги нанимателем жилого помещения государственного и муниципального жилищного фонда меньше, чем размер такой платы для граждан, установленный договором управления, оставшаяся часть платы вносится
наймодателем этого жилого помещения.
33. Наниматель жилого помещения частного жилищного фонда
вносит плату за коммунальные услуги управляющей организации,

если договором найма будет установлена такая обязанность для нанимателя.
Собственники жилых помещений частного жилищного фонда
несут ответственность по обязательствам нанимателей принадлежащих им жилых помещений в случае невнесения или неполного внесения платы за коммунальные услуги нанимателями.
34. Размер платы за коммунальные услуги определяется для плательщиков в каждом многоквартирном доме и зависит от объемов
коммунальных услуг, используемых на индивидуальное потребление
и общедомовые нужды.
Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из
объемов потребляемых коммунальных услуг, определяемых в порядке, указанном в подразделе 1.4 раздела 1 части II Методических рекомендаций и государственных регулируемых тарифов на коммунальные ресурсы.
Если объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период, определенный исходя из показаний общедомового прибора учета, превышает объем, рассчитанный
исходя из нормативов потребления такой коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, то в соответствии с п. 44 Правил предоставления коммунальных услуг размер превышения такого
объема не учитывается при определении в таком расчетном периоде
размера платы за коммунальную услугу для потребителей, а оплачивается за счет собственных средств управляющей организации, если
общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме не принято решение об учете такого превышения при расчете
размера платы за коммунальную услугу для потребителей во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме.
35. Изменение формы собственности на жилое помещение, оснований пользования жилым помещением не является основанием
изменения размера платы за коммунальные услуги.
36. Для целей учета управляющей организацией операций по внесению размера платы в настоящей части Методических рекомендаций
устанавливаются следующие понятия:
•• расчетный период — период, установленный Правилами предоставления коммунальных услуг для определения размеров платы
за коммунальные услуги в целях ее внесения плательщиками;
•• плановые взносы по оплате коммунальных услуг — размер платы за
коммунальные услуги в месяце ее внесения, определяемый в порядке, установленном Правилами № 307 и Правилами предоставления коммунальных услуг;
•• корректировка платы за коммунальные услуги — доведение суммарной величины плановых взносов за расчетный период до размера
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платы, соответствующего фактической стоимости коммунальных
услуг, подлежащих оплате плательщиками за расчетный период;
•• перерасчет платы за коммунальные услуги — доведение размера
платы за коммунальные услуги в месяце перерасчета до размера
платы, соответствующего плановым взносам за период перерасчета;
•• изменение платы за коммунальные услуги — определение размера
платы за коммунальные услуги за расчетный период, в котором
коммунальные услуги не предоставлялись или предоставлялись
с нарушением продолжительности перерывов или ненадлежащего
качества, путем уменьшения (снижения) плановых взносов за расчетный период на расчетную величину, определяемую в порядке,
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг.
37. Порядок определения управляющей организацией размера
платы за коммунальные услуги для целей ее внесения плательщиками в размере плановых взносов, а также с учетом корректировки,
перерасчетов и изменения платы за коммунальные услуги установлен
Правилами № 307 и Правилами предоставления коммунальных услуг.
38. Перерасчет платы за коммунальные услуги допускается в следующих случаях:
•• за период временного отсутствия потребителей;
•• при проведении профилактических работ и других случаев перерывов, допускаемых Правилами предоставления коммунальных
услуг;
•• при ограничении или приостановлении предоставления коммунальных услуг;
•• при неисправности индивидуального прибора учета или по истечении срока его поверки;
•• при осуществлении ремонта, замены, поверки индивидуального
прибора учета или общедомового прибора учета;
•• при необходимости учета временных жильцов;
•• при неоднократном отказе потребителя коммунальных услуг в допуске представителя управляющей организации в жилое помещение для снятия показаний индивидуального прибора учета;
•• при установлении факта нарушения целостности пломб на индивидуальном приборе учета;
•• при обнаружении несанкционированного подключения;
•• при оплате за коммунальные услуги без использования показателей индивидуального прибора учета;
•• в других случаях, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг и договором управления.
Порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в каждом из
указанных случаев установлен Правилами предоставления коммунальных услуг.
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39. В случаях определения управляющей организацией размера
платы за коммунальные услуги исходя из плановых взносов с учетом
перерасчетов и изменения платы за коммунальные услуги стоимость
коммунальных услуг, предъявленных к оплате плательщикам в каждом расчетом периоде, должна соответствовать стоимости, определяемой исходя из объемов коммунальных услуг, учтенных в расчетах
размеров платы, и тарифов на коммунальные услуги.
40. В случаях определения управляющей организацией размера
платы за коммунальные услуги с учетом изменения платы за коммунальные услуги стоимость коммунальных услуг, предъявленных
к оплате плательщикам за расчетный период, в котором произошло
уменьшение платы за коммунальные услуги, определяется расчетным
путем без использования тарифов на коммунальные услуги. При необходимости определения в указанном случае тарифов на коммунальные услуги управляющая организация производит их определение расчетно — путем деления стоимости коммунальных услуг, определенной в расчетном периоде, в котором произошло уменьшение
(снижение) размера платы за коммунальные услуги, на объем коммунальных услуг, за которые производится оплата в соответствующем
расчетном периоде.
41. В случаях введения законодательством Российской Федерации
или нормативными актами органов государственной власти и (или)
муниципальными правовыми актами мероприятий по социальной
защите отдельных категорий граждан или мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий граждан, связанных с оплатой
гражданами коммунальных услуг, возмещение управляющей организации неполученных доходов за счет бюджетных средств производится в порядке, указанном в п. 27, 28 подраздела 1.4 части I Методических рекомендаций.
При этом виды предоставляемых бюджетных средств на компенсацию выпадающих доходов управляющей организации в связи с предоставлением скидок к размеру платы за коммунальные услуги для
граждан зависит для управляющей организации как от назначения
скидок, так и от условий исполнения управляющей организацией
обязательств по договору управления в части предоставления коммунальных услуг гражданам.
42. Если скидки к размеру платы за коммунальные услуги связаны
с установлением тарифов на коммунальные услуги путем снижения
государственных регулируемых тарифов на коммунальные ресурсы
или со снижением размера платы по отдельным видам коммунальных
услуг в соответствии с предельными индексами роста размера платы
за коммунальные услуги, установленными в соответствии с федеральным законом или с предоставлением льгот гражданам по оплате коммунальных услуг в соответствии с законами Российской Федерации
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и законами субъектов Российской Федерации, то бюджетные средства
могут предоставляться управляющей организации, предоставляющей
коммунальные услуги гражданам, или в виде бюджетных субсидий,
или в оплату коммунальных услуг в пользу граждан в зависимости от
решения органа, перечисляющего бюджетные средства.
Предоставление бюджетных средств в оплату коммунальных услуг
в пользу граждан производится в порядке, аналогичном порядку предоставления бюджетных средств в оплату работ, услуг в пользу граждан.
43. Если скидки к размеру платы за коммунальные услуги гражданам установлены в связи с предоставлением субсидий гражданам
в соответствии с положениями ст. 159 ЖК РФ, а также в связи решениями органов власти, не исходящими из законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации (все случаи снижения государственных регулируемых тарифов
на коммунальные ресурсы или размера платы за отдельные виды коммунальных услуг), то бюджетные средства рассматриваются в настоящих Методических рекомендациях как предоставляемые управляющей организации в оплату коммунальных услуг в пользу граждан.

2.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАЦИЙ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ГРАЖДАНАМ

Управляющая организация при организации и ведении бухгалтерского учета, разработке учетной политики руководствуется соответствующими
положениями законодательства и нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету с учетом условий осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами и особенностей предоставления коммунальных
услуг гражданам, регламентируемых нормами жилищного законодательства
и условиями договоров с ресурсоснабжающими организациями.
Особенности раскрытия информации в бухгалтерской отчетности управляющей организации о деятельности по предоставлению коммунальных услуг
изложены в разделе 4 части I Методических рекомендаций.

2.1.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

44. Предметом рассмотрения части II Методических рекомендаций
являются следующие объекты бухгалтерского учета управляющей
организации:
•• выручка от предоставления коммунальных услуг потребителям;
•• себестоимость коммунальных услуг;
•• дебиторская задолженность по оплате предоставленных коммунальных услуг;
•• дебиторская задолженность по оплате плановых взносов за коммунальные услуги и соответствующая ей кредиторская задолженность в размере начисленной, но не поступившей платы за коммунальные услуги.
45. Управляющая организация обязана обеспечить раздельный
аналитический учет доходов от предоставления каждого вида коммунальных услуг и соответствующих расходов по каждому договору
управления, а также обязательств каждого собственника и нанимателя помещений в многоквартирном доме по оплате предоставленных коммунальных услуг и, кроме того, по перечислению плановых
взносов по оплате коммунальных услуг, если такой порядок расчетов
установлен договором управления или жилищным законодательством.
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На управляющую организацию, применяющую освобождение от
НДС операций по предоставлению коммунальных услуг в соответствии с подп. 29 п. 3 ст. 149 НК РФ, налоговое законодательство возлагает обязанность обеспечить раздельный аналитический учет доходов и расходов по облагаемым и не облагаемым НДС видам коммунальных услуг. Порядок такого учета следует закрепить учетной
политикой управляющей организации.
46. В случаях применения государственных регулируемых тарифов
на коммунальные услуги и предоставления гражданам скидок к размеру платы за коммунальные услуги, влекущих за собой право управляющей организации на получение бюджетных средств в оплату
коммунальных услуг в пользу граждан, на возмещение убытков от
предоставления коммунальных услуг и в иных аналогичных случаях,
управляющая организация обязана обеспечить раздельный аналитический учет доходов от планово-убыточной деятельности при предоставлении потребителям соответствующих коммунальных услуг
и иных видов деятельности и соответствующих расходов согласно
п. 19 ПБУ 10/99.
47. Порядок расчета сумм в оплату коммунальных услуг в пользу
граждан или возмещения убытков соответственно стоимости коммунальных услуг для граждан, которым предоставлены скидки к размеру платы за коммунальные услуги, и (или) граждан, которым предоставлены коммунальные услуги по государственным регулируемым
тарифам, и порядок отчетности управляющей организации по использованию соответствующих бюджетных средств устанавливается
нормативным актом, договором или соглашением на перечисление
бюджетных средств и не является элементом учетной политики управляющей организации.
48. На порядок учета доходов и расходов, применяемый управляющей организацией, могут влиять условия предоставления отдельных
видов коммунальных услуг, а также порядок подтверждения фактического объема коммунальных ресурсов, используемых в целях предоставления коммунальных услуг.
Аналитический учет доходов, расходов и обязательств следует организовать по каждому договору управления и по видам фактически
предоставленных коммунальных услуг.
49. Особенностью учета операций по предоставлению коммунальных услуг является обязательное использование порядка, утвержденного Правилами № 307 и Правилами предоставления коммунальных
услуг, для снижения, уменьшения, перерасчетов и корректировки
платы за коммунальные услуги, в связи с чем методы изменения (снижения, уменьшения), перерасчетов и корректировки платы за коммунальные услуги не являются элементом учетной политики управляющей организации.
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В отсутствие утвержденного Правилами № 307 и Правилами предоставления коммунальных услуг или согласованного с потребителями
порядка изменение (снижение, уменьшение), перерасчеты и (или)
корректировка платы за коммунальные услуги не производятся.
50. Управляющая организация обеспечивает формирование информации в бухгалтерском учете по каждому виду коммунальных
услуг, предоставляемых согласно условиям договора управления многоквартирным домом. При необходимости в предоставлении информации для целей управления деятельностью самой управляющей
организации может быть организован аналитический учет по каждому виду коммунальных услуг по признаку аналогичных условий
предоставления коммунальных услуг исходя из технической оснащенности многоквартирных домов.
51. Не является элементом учетной политики очередность погашения дебиторской задолженности, если плательщик не указал, за
какой период направляет оплату, однако условие расчетов для таких
случаев указано в договоре.
При отсутствии указаний плательщика о периоде оплаты и согласования порядка определения очередности погашения задолженности в договоре на основании уведомления, направленного плательщику управляющей организацией при условии отсутствия возражений плательщика по сумме и основаниям начисления платы, по
которой возникла задолженность, поступившие платежи направляются на погашение долгов по внесению платы за жилое помещение
и коммунальные услуги в хронологическом порядке по мере их возникновения. Указанный порядок документального оформления расчетов с потребителями и распределения платежей в указанных случаях может быть установлен учетной политикой управляющей организации.
Аналогично может погашаться задолженность по оплате пеней
при отсутствии указаний плательщика о направлении средств
в оплату основного долга или пеней, его возражений по сумме и основаниям начисления пеней и отсутствии условий расчетов для
таких случаев в договоре управления по выбору управляющей организации:
•• или в первоочередном порядке перед погашением основного долга;
•• или после погашения основного долга из оставшихся средств,
внесенных плательщиком.
52. Учет расчетов за коммунальные услуги ведется отдельно от
учета выручки от предоставления коммунальных услуг, если Правилами № 307 и Правилами предоставления коммунальных услуг предусмотрено внесение платы за коммунальные услуги в ином размере,
нежели стоимость фактически предоставленных в расчетном месяце
услуг. В таком случае расчеты за коммунальные услуги предусматри230

вают ежемесячное начисление плановых взносов и исполнение обязательств потребителей коммунальных услуг по их оплате.
Выручка от предоставления коммунальных услуг признается по
мере фактического их предоставления, независимо от учета операций
по внесению плательщиками плановых взносов. В связи с этим период, к которому относится задолженность по уплате плановых взносов, может не совпадать с периодом, к которому относится дебиторская задолженность по оплате предоставленных коммунальных услуг.
Задолженность потребителей по оплате фактически предоставленных коммунальных услуг погашается за счет поступлений плановых взносов. При частичном исполнении обязательств по внесению
плановых взносов срок исковой давности по обязательствам оплаты
коммунальных услуг за каждый месяц начинает отсчитываться с даты
внесения платы, установленной ЖК РФ или договором, этот срок
прерывается и начинает отсчитываться заново с даты внесения каждого платежа в форме плановых взносов за соответствующий период.
При этом пени за несвоевременную оплату исчисляются за период
просрочки начиная с даты, установленной ЖК РФ или договором
для внесения плановых взносов за соответствующий расчетный месяц, независимо от состояния расчетов за фактически оказанные
коммунальные услуги (наличия задолженности или переплаты).
Если в соответствии с Правилами предоставления коммунальных
услуг расчеты с плательщиками производятся ежемесячно исходя из
стоимости фактически оказанных коммунальных услуг, то управляющая организация по своему выбору:
•• либо не ведет учет расчетов плановыми взносами, а учитывает
только обязательства по оплате фактически предоставленных услуг;
•• либо одновременно с отражением операций по начислению выручки от предоставления коммунальных услуг осуществляет учет
расчетов плановыми взносами за коммунальные услуги. В указанном случае срок исковой давности по обязательствам оплаты коммунальных услуг за каждый месяц начинает отсчитываться с даты
внесения платы, установленной ЖК РФ или договором, этот срок
прерывается и начинает отсчитываться заново с даты внесения
каждого платежа в форме плановых взносов за соответствующий
период. Пени за несвоевременную оплату исчисляются за период
просрочки начиная с даты, установленной ЖК РФ или договором
для внесения плановых взносов за соответствующий расчетный
месяц, независимо от состояния расчетов за фактически оказанные коммунальные услуги (наличия задолженности или переплаты). Например, срок внесения платы согласно договору — не
позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным. По обращению потребителя ему была предоставлена рассрочка для внесения платы за отопление за январь в сумме 600 руб. на 2 месяца,
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т.е. равными платежами по 300 руб. до 15 марта и 15 апреля соответственно. При оплате потребителем 20 марта первого платежа
300 руб. пени за несвоевременную оплату подлежат начислению
за 5 дней, с 16 по 20 марта. При дальнейшей неоплате потребителем услуги отопления в соответствии с соглашением о рассрочке
необходимо контролировать истечение сроков исковой давности
обязательств потребителя. В данном случае исковая давность по
оставшейся задолженности 300 руб. начинает отсчитываться
с 16 апреля, а не с 16 февраля, как она отсчитывалась бы в отсутствие соглашения о рассрочке.
53. Порядок оценки выручки в случае предоставления коммунальных услуг потребителям, имеющим право на скидки, аналогичен
такому порядку при оказании услуг и выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома (см.
подразделы 3.2 и 3.3 части I Методических рекомендаций).
2.2.

ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Для документального оформления операций, связанных с предоставлением коммунальных услуг, приобретением коммунальных ресурсов,
управляющая организация вправе применять самостоятельно разработанные формы первичных документов, за исключением платежного
документа, используемого для предъявления плательщикам платы за
коммунальные услуги, требования к обязательным реквизитам и содержанию которого установлены Правилами предоставления коммунальных услуг. Формы документов должны содержать необходимые реквизиты в соответствии с требованиями п. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском
учете, п. 12 Положения по бухгалтерскому учету и отчетности, согласованные сторонами договоров управления и ресурсоснабжения, утвержденные согласно п. 4 ПБУ 1 / 2008 учетной политикой организации. При
этом необходимо учитывать дополнительные требования, установленные Правилами предоставления коммунальных услуг к актам, которые
составляются в случаях непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, причинения
управляющей организацией ущерба жизни, здоровью или имуществу потребителей или иных лиц.
Лицевой счет

54. Лицевой счет наряду с отражением стоимости оказанных услуг
и выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома (см. п. 56 части I Методических рекомендаций), используется для отражения стоимости всех видов коммунальных услуг, приходящейся на каждого плательщика по договору управления. Лицевой счет используется также как регистр аналитическо232

го учета, предназначенный для отражения размера ежемесячной
платы за коммунальные услуги по каждому плательщику и ведения
аналитического учета расчетов с каждым собственником и нанимателем помещений в многоквартирном доме по внесению платы за
коммунальные услуги.
55. Один лицевой счет первого порядка открывается на одно помещение, принадлежащее одному собственнику. К лицевому счету
первого порядка могут открываться лицевые счета второго порядка
при наличии обязательств по внесению платы за коммунальные услуги
за это помещение разными плательщиками.
56. В лицевых счетах отражается стоимость коммунальных услуг,
приходящаяся на каждого собственника и нанимателя жилого помещения по мере признания выручки от предоставления коммунальных
услуг с учетом всех скидок к размеру платы, снижения, уменьшения,
перерасчетов и корректировок размера платы. При расчетах плановыми взносами стоимость коммунальных услуг, приходящаяся на
каждого собственника и нанимателя жилого помещения, отражается обособленно от начислений плановых взносов.
57. При наличии помещений, находящихся в совместной собственности граждан, открывается один лицевой счет первого порядка на
помещение, находящееся в совместной собственности граждан, в котором указываются все собственники помещения.
Если в управляющую организацию представлено соглашение между собственниками помещения о разделении обязательств по внесению платы за коммунальные услуги между участниками совместной
собственности, на такое помещение открываются лицевые счета второго порядка.
58. При наличии помещений, находящихся в долевой собственности граждан, могут открываться лицевые счета второго порядка на
каждого из собственников этого помещения.
59. При наличии помещений, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, могут открываться лицевые счета
второго порядка на собственника помещения и на нанимателя помещения (каждого из нанимателей).
60. При расчетах за коммунальные услуги в лицевых счетах отражаются:
•• объемы предоставляемых коммунальных услуг, в том числе на индивидуальное потребление и общедомовые нужды, определяемые
в порядке, установленном Правилами № 307 и Правилами предоставления коммунальных услуг и договором управления (иным
договором) за каждый месяц;
•• стоимость фактически предоставленных коммунальных услуг за
каждый месяц;
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•• плановые взносы за коммунальные услуги, начисленные и предъявленные к оплате за каждый месяц, а также оплаченные потребителями.
При этом показания общедомовых приборов учета на дату снятия
таких показаний и объем фактически предоставленных на общедомовые нужды коммунальных услуг регистрируются в специальных
Журналах регистрации показаний общедомовых приборов учета,
в связи с чем указанные данные в лицевых счетах не отражаются.
61. В случае проживания в помещении, принадлежащем его собственнику или нанимателю, граждан, обладающих правом на предоставление скидок к размеру платы за коммунальные услуги, могут
открываться лицевые счета второго порядка на таких граждан и остальных лиц, проживающих в данном помещении.
62. Выписка из лицевого счета потребителям предоставляется
управляющей организацией по их требованию либо в другом порядке, установленном договором управления.
Нанимателям помещений государственного и муниципального
жилищного фонда выписка из лицевого счета предоставляется по их
требованию в части, относящейся к расчетам с нанимателем, если
иное не установлено договором управления.
Акт отпуска коммунальных ресурсов

63. Акт отпуска коммунальных ресурсов является первичным документом, подтверждающим объем коммунальных ресурсов, поставленных на границу эксплуатационной ответственности управляющей
и ресурсоснабжающей организаций и потребленных в целом по многоквартирному дому в натуральных измерителях. Доходы управляющей организации от предоставления коммунальных услуг в целом
по каждому многоквартирному дому без учета снижения, уменьшения,
перерасчетов размера платы за коммунальные услуги признаются
в размере стоимости коммунальных услуг, определяемой исходя из
объемов коммунальных ресурсов, отраженных в Акте отпуска коммунальных ресурсов по государственным регулируемым тарифам на
коммунальные ресурсы.
64. В случаях когда общедомовый прибор учета фиксирует только
объем коммунальных услуг, использованных на общедомовые нужды,
а объем коммунальных услуг на индивидуальное потребление определяется по индивидуальным приборам учета либо в ином порядке,
для документального подтверждения предоставления коммунальных
услуг в целом по каждому многоквартирному дому дополнительно
к Акту отпуска коммунальных ресурсов на общедомовые нужды используются первичные документы, подтверждающие объем предоставленных коммунальных услуг каждому потребителю коммуналь234

ных услуг на индивидуальное потребление. Форма первичных документов, подтверждающих предоставление коммунальных услуг
каждому потребителю коммунальных услуг на индивидуальное потребление согласно данным индивидуального прибора учета, согласовывается сторонами договора управления и должна обеспечивать
отражение показаний индивидуальных приборов учета, а также ежемесячный объем коммунальных услуг на индивидуальное потребление.
65. Акт отпуска коммунальных ресурсов является первичным учетным документом, форма которого разрабатывается и утверждается
управляющей или ресурсоснабжающей организацией по согласованию сторон договора ресурсоснабжения.
66. Акт отпуска коммунальных ресурсов на многоквартирный дом
может быть составлен в необходимом количестве экземпляров и подписан управляющей и ресурсоснабжающей организациями, а также
лицом, уполномоченным собственниками помещений в многоквартирном доме.
Журнал учета показаний коллективных (общедомовых)
приборов учета

67. Для учета объемов коммунальных ресурсов используется Журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета,
в котором регистрируются показания коллективных (общедомовых)
приборов учета по состоянию на дату, согласованную сторонами договора ресурсоснабжения для целей определения фактического объема отпуска коммунальных ресурсов.
Журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов
учета составляется в одном экземпляре и может содержать следующие
показатели: расчетный период (месяц и год), номер и дата договора
управления, адрес многоквартирного дома, вид коммунального ресурса, показания приборов учета на отчетную дату. Кроме того, для
определения объемов фактически потребленных коммунальных ресурсов в каждый экземпляр Журнала рекомендуется включать сведения о показаниях прибора учета на последнюю дату расчетного периода, отраженные в предыдущем экземпляре Журнала.
Акт о контрольном снятии показаний приборов учета

68. Акт о контрольном снятии показаний приборов учета представляет собой первичный документ, предназначенный для отражения
показаний индивидуальных приборов учета специалистами управляющей организации на дату контрольной проверки показаний. Периодичность и сроки контрольных проверок показаний индивидуальных
приборов учета согласовываются сторонами договора управления.
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Если контрольное снятие показаний индивидуальных приборов
учета фиксирует отклонение от данных, сообщенных управляющей
организации потребителем коммунальных услуг, в лицевом счете отражаются контрольные показания и производится корректировка
ранее начисленной платы или плановых взносов.
Справка о временном отсутствии потребителя коммунальных
услуг

69. Справка о временном отсутствии потребителя коммунальных
услуг составляется на основании заявлений потребителей коммунальных услуг и прилагаемых к нему документов и служит дополнением
к лицевому счету, в котором отражается период проведения перерасчета за временное отсутствие, количество дней перерасчета, величина перерасчета за коммунальные услуги в натуральном и стоимостном
выражении.
Указанный первичный документ может не применяться, если необходимые показатели содержит непосредственно форма лицевого
счета.
Журнал учета показаний индивидуальных приборов учета.
Справка о показаниях индивидуальных приборов учета

70. Индивидуальные акты предоставления коммунальных услуг
за соответствующий месяц составляются по каждому собственнику
помещения — юридическому лицу, являющемуся плательщиком. По
остальным потребителям коммунальных услуг — плательщикам индивидуальные акты предоставления коммунальных услуг, как правило, не составляются. Показания индивидуальных приборов учета
снимаются в порядке, установленном Правилами предоставления
коммунальных услуг, и отражаются в Журнале учета показаний индивидуальных приборов учета. Журнал учета показаний индивидуальных приборов учета должен содержать показатели, обеспечивающие отражение информации потребителей о показаниях индивидуальных (комнатных) приборов учета, результатов контрольных
снятий показаний приборов учета, а также отражения показаний
приборов учета, снятых управляющей организацией в случаях, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг.
71. Для письменных сообщений граждан может быть использована Справка о показаниях индивидуальных приборов учета, показатели которой в этом случае полностью соответствуют аналогичным
показателям Журнала учета показаний индивидуальных приборов
учета. Полученные Справки могут использоваться для заполнения
управляющей организацией Журнала учета показаний индивидуальных приборов учета либо храниться как один из разделов этого Жур236

нала. В любом случае Справки группируются по договорам управления, видам коммунальных услуг и месяцам отчетного года и сброшюровываются по мере их поступления.
Акт проверки факта непредоставления коммунальных услуг
или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего
качества

72. Акт проверки факта непредоставления коммунальных услуг
или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества
является первичным учетным документом, который составляется
в случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества
и (или) с превышением перерывов в предоставлении услуг согласно
Правилам предоставления коммунальных услуг. Указанный акт является основанием для снижения, уменьшения размера платы за
коммунальные услуги, а также для подтверждения прав управляющей
организации на изменение стоимости коммунальных ресурсов, поставленных с перерывами или некачественных в случае, если такое
условие установлено договором ресурсоснабжения.
73. Если с ресурсоснабжающей организацией достигнуто соглашение, что факт нарушения качества и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в подаче коммунальных ресурсов, а также прекращение нарушения оформляются теми же документами, что и при расчетах между управляющей организацией
и гражданами, в Актах проверки факта непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего
качества и Актах об устранении нарушения качества коммунальных
услуг дополнительно должны быть предусмотрены отметка о наличии
или отсутствии вины ресурсоснабжающей организации в указанных
нарушениях, информация о нарушениях качества коммунальных
ресурсов или перерывах в их подаче, иные необходимые сведения
и подпись представителя ресурсоснабжающей организации.
Если такое соглашение не достигнуто, факт нарушения качества
и (или) превышения установленной продолжительности перерывов
в подаче коммунальных ресурсов, а также прекращение, устранение
нарушения оформляется документами, форма которых согласована
сторонами договора ресурсоснабжения.
74. Акт проверки факта непредоставления коммунальных услуг
или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества
составляется в порядке, определенном Правилами предоставления
коммунальных услуг, а в части, не определенной указанными Правилами — в порядке, согласованном сторонами договора управления.
75. Акт проверки факта непредоставления коммунальных услуг
или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества

составляется в двух экземплярах, один из которых передается собственнику и (или) нанимателю помещений (или его представителю),
а второй остается у управляющей организации.
Акт об устранении недостатков предоставления коммунальных
услуг

76. Акт об устранении недостатков предоставления коммунальных
услуг является первичным учетным документом, который оформляется по соглашению сторон договора управления в порядке, установленном п. 113 Правил предоставления коммунальных услуг.
Акт о причинении ущерба

77. Акт о причинении ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу
потребителя или совместно проживающих с ним лиц, общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме является основанием для возмещения ущерба, причиненного управляющей
организацией. Порядок составления Акта о причинении ущерба определяется п. 152 Правил предоставления коммунальных услуг.
Платежные документы

78. Основанием для внесения плательщиками платы за коммунальные услуги являются платежные документы на оплату жилищнокоммунальных услуг, в которых отражается сумма, подлежащая оплате
за расчетный месяц как за фактически предоставленные коммунальные услуги, так и за оказанные услуги, выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
В случае если договором управления, Правилами № 307 или Правилами предоставления коммунальных услуг предусмотрено внесение
плановых взносов, в платежном документе указывается сумма плановых взносов за расчетный период.
Форма и порядок составления документов, которые подтверждают фактическое внесение плательщиками платы за коммунальные
услуги, устанавливаются в соответствии с законодательством, регулирующим наличные и безналичные расчеты с физическими лицами,
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Платежный документ может использоваться для создания документа, подтверждающего наличные расчеты с плательщиками, если
в нем предусмотрено свободное поле для оттиска контрольно-кассовой техники.
79. Требования к информации, которая должна содержаться в
платежном документе, предъявляемом плательщику для оплаты коммунальных услуг, установлены в п. 69 Правил предоставления ком238

мунальных услуг. Примерная форма платежного документа утверждена Приказом Минрегиона России № 454.
80. В случае несогласия плательщика с суммой, предъявленной
к оплате, претензии подлежат урегулированию в порядке, установленном договором управления. В соответствии с п. 70 Правил предоставления коммунальных услуг размер предъявляемых плательщикам неустоек (штрафов, пеней) за нарушение потребителем сроков
внесения платы за коммунальные услуги указывается в отдельном
платежном документе, направляемом плательщику.
81. В случае внесения плательщиком платежа, сумма или назначение которого отличается от указанного в выставленном этому плательщику платежном документе, порядок уведомления плательщиком
управляющей организации о назначении и суммах платежа не регулируется учетной политикой организации. В случае если потребитель
частично оплачивает предоставляемые ему коммунальные услуги
и услуги по содержанию и ремонту жилого помещения без распределения оплачиваемых сумм по видам платежей, полученная от потребителя плата делится между всеми указанными в платежном документе видами коммунальных услуг и платой за содержание и ремонт
жилого помещения пропорционально размеру каждой платы, указанной в платежном документе. В этом случае задолженность потребителя рассчитывается по каждому виду коммунальных услуг исходя
из частично неоплаченной суммы.
Бланки строгой отчетности

82. При предоставлении всех видов коммунальных услуг за наличный расчет без использования контрольно-кассовой техники для
оформления операций по приему наличных денежных средств могут
использоваться бланки строгой отчетности.
Порядок осуществления наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению при
условии выдачи документа, оформленного на бланке строгой отчетности, приравненного к кассовому чеку, а также порядок утверждения,
учета, хранения и уничтожения таких бланков должен соответствовать
требованиям Положения об осуществлении наличных денежных расчетов.
Формы бланков строгой отчетности для документального оформления предоставления коммунальных услуг за наличный расчет должны быть утверждены учетной политикой организации и содержать
обязательные реквизиты, предусмотренные п. 3 Положения об осуществлении наличных денежных расчетов.
83. Бланки строгой отчетности могут по выбору организации:
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•• изготавливаться типографским способом или формироваться с использованием автоматизированной системы;
•• иметь отрывные части для выдачи покупателю или копироваться
в необходимом количестве экземпляров в момент составления.
При выборе способа формирования бланка документа с использованием автоматизированных систем параметры таких автоматизированных систем должны удовлетворять требованиям, установленным
п. 11 Положения об осуществлении наличных денежных расчетов.
2.3.

РЕГИСТРЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

84. В зависимости от технического оснащения и применяемых
программных средств организация может одновременно с ведением
аналитического бухгалтерского учета операций по предоставлению
жилищно-коммунальных услуг в лицевых счетах отражать данные
о выручке от предоставления коммунальных услуг и плановых взносах непосредственно в журналах-ордерах по счетам 76, 62, в которых
выполняется необходимая группировка показателей по направлениям аналитического учета, или осуществлять предварительную
группировку и обобщение указанных данных во вспомогательных
ведомостях аналитического учета. В последнем случае в дополнение
к сводным регистрам аналитического учета, перечисленным в разделе 2.3 части I Методических рекомендаций, управляющая организация может использовать следующие регистры аналитического
учета:
•• «Стоимость предоставленных коммунальных услуг без корректировок, снижения, уменьшения и перерасчетов размера платы»
используется для расчета стоимости предоставленных в истекшем
месяце коммунальных услуг и отражения для этих целей объема
коммунальных услуг на индивидуальное потребление и общедомовые нужды исходя из суммы показаний индивидуальных и (или)
общедомовых приборов учета, нормативов потребления коммунальных услуг и значений показателей, для которых рассчитаны
нормативы потребления коммунальных услуг (количество человек,
м2 отапливаемой площади и т.п.), тарифов на коммунальные услуги
по видам коммунальных услуг в разрезе договоров управления за
каждый отчетный месяц без учета каких-либо изменений показателей объемов и цен по любым основаниям, предусмотренных
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам и условиями договора управления;
•• «Корректировка стоимости предоставленных коммунальных
услуг», «Снижение стоимости предоставленных коммунальных
услуг», «Уменьшение стоимости предоставленных коммунальных
услуг» и «Перерасчет стоимости предоставленных коммунальных
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услуг» используются в случаях, определенных Правилами № 307
и Правилами предоставления коммунальных услуг.
2.4.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

85. Инвентаризация имущественных прав и обязательств, связанных с деятельностью по предоставлению коммунальных услуг, проводится в порядке, аналогичном изложенному в подразделе 2.4 части I Методических рекомендаций.

3.
3.1.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКИ
ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКИ ДОХОДОВ ОТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ
УПРАВЛЕНИЯ

86. Величина выручки управляющей организации от предоставления коммунальных услуг в целом по договору управления определяется как сумма выручки от предоставления коммунальных услуг
всем потребителям коммунальных услуг в соответствующем многоквартирном доме.
87. Выручка от предоставления коммунальных услуг по договору
управления признается исходя из всех поступлений, связанных с оплатой фактически предоставленных коммунальных услуг, и дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг.
В случаях когда поступления превышают размер обязательств по
оплате фактически предоставленных коммунальных услуг, в бухгалтерском учете управляющей организации признается кредиторская
задолженность в составе авансов полученных.
Стоимость коммунальных услуг на общедомовые нужды учитывается при определении размера плановых взносов и величины выручки от предоставления коммунальных услуг наряду со стоимостью
коммунальных услуг на индивидуальное потребление.
Выручка от предоставления коммунальных услуг определяется по
каждому договору управления исходя из количества фактически потребленных коммунальных ресурсов и соответствующих тарифов.
В целях определения величины выручки управляющей организации от предоставления каждой из коммунальных услуг количество
предоставленных потребителям коммунальных услуг принимается
равным количеству соответствующих коммунальных ресурсов, поставленных ресурсоснабжающими организациями в многоквартирный дом, за вычетом объема индивидуального потребления коммунальных ресурсов, оплачиваемого собственниками нежилых помещений непосредственно ресурсоснабжающим организациям по
договорам между собственниками нежилых помещений и ресурсо
снабжающими организациями. При этом не учитывается объем коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые нужды, в части,
подлежащей оплате за счет собственных средств управляющей орга242

низации в соответствии с п. 44 Правил предоставления коммунальных
услуг, за исключением коммунальной услуги отопления.
88. Документальным основанием для отражения выручки от оказания коммунальных услуг в многоквартирном доме является совокупность первичных учетных документов: актов отпуска коммунальных ресурсов, актов непредоставления коммунальных услуг или
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, актов
об устранении недостатков предоставления коммунальных услуг,
а также лицевых счетов в части сумм предоставленных скидок к размеру платы.
Выручка определяется по каждому договору управления.
89. Сумма изменения, перерасчета размера платы за коммунальные
услуги учитывается при определении величины выручки и определяется исходя из сведений, указанных в Актах непредоставления
коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненад
лежащего качества, Актах об устранении недостатков предоставления
коммунальных услуг, Актах о контрольном снятии показаний приборов учета, Справках о временном отсутствии потребителя коммунальных услуг, Журналах (Справках) показаний индивидуальных
приборов учета.
90. В случаях когда бюджетные средства в связи с предоставлением гражданам скидок по оплате жилищно-коммунальных услуг получает непосредственно управляющая организация, скидки к размеру платы за коммунальные услуги уменьшают размер обязательств
граждан при определении величины выручки.
При наличии документов, подтверждающих право граждан на
предоставление скидок, плановые взносы и выручка от предоставления коммунальных услуг таким гражданам признается управляющей
организацией в величине, исчисленной исходя из размера платы за
коммунальные услуги, уменьшенного на размер скидки. Выручка
в синтетическом учете отражается на основании данных аналитического учета в обычном порядке — записью по дебету субсчета 62.1
«Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы
и услуги» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и по кредиту субсчета 90.1 «Выручка» счета 90 «Продажи».
Бюджетные средства, направляемые управляющей организации
в связи с предоставлением коммунальных услуг гражданам льготных
категорий, признаются в составе выручки от продаж или прочими
доходами в порядке и в зависимости от выполнения условий, указанных в п. 104–107 части II Методических рекомендаций.
В случаях предоставления скидок согласно законодательству Российской Федерации, субъектов Российской Федерации размер выручки от предоставления коммунальных услуг по договору управления в той части, которая признана в бухгалтерском учете, соответствует
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размеру выручки в целях налогообложения прибыли, сформированной в соответствии с п. 3 и 13 ст. 40 НК РФ, в связи с чем не возникает оснований для применения ПБУ 18/02.
В случае предоставления скидок сверх предусмотренных федеральным, региональным законодательством согласно нормативным
правовым актам органа местного самоуправления выручка в целях
налогообложения прибыли и НДС исчисляется без учета предоставленных скидок. Предоставление скидки к размеру платы за коммунальные услуги в соответствии с нормативным правовым актом органа местного самоуправления влечет за собой возникновение вычитаемой временной разницы в величине скидки.
91. В зависимости от способа определения величины текущего
налога на прибыль, выбранного управляющей организацией согласно
пункту 22 ПБУ 18/02 и закрепленного в учетной политике:
•• если налог на прибыль рассчитывается управляющей организацией на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете
в соответствии с п. 20 и 21 ПБУ 18/02, временные разницы, возникающие при предоставлении скидок к размеру платы за коммунальные услуги в соответствии с нормативным правовым актом
органа местного самоуправления, при расчете налога на прибыль
учитываются по каждому основанию их возникновения и изменения. Отложенный налоговый актив в величине отложенного
налога на прибыль, исчисленного с вычитаемой временной разницы в величине скидки, признается управляющей организацией
в соответствии с п. 14 ПБУ 18/02 в том отчетном периоде, когда
возникает указанная вычитаемая временная разница, и отражается записью по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы»
и кредиту субсчета 68.4 «Налог на прибыль» счета 68 «Расчеты по
налогам и сборам». В периоде поступления бюджетных средств
в оплату коммунальных услуг гражданам производится обратная
запись по дебету субсчета 68.4 «Налог на прибыль» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту счета 09 «Отложенные налоговые активы» на сумму отложенного налога, уменьшающего
налог на прибыль отчетного периода;
•• если налог на прибыль определяется управляющей организацией
на основе налоговой декларации по налогу на прибыль, учет доходов в целях налогообложения прибыли ведется в регистрах налогового учета наряду с учетом доходов в бухгалтерском учете. При
этом сальдируется влияние временных и постоянных разниц по
различным основаниям на величину налога на прибыль.
92. Перерасчет плановых взносов за коммунальные услуги и стоимости коммунальных услуг, предоставленных отдельным потребителям коммунальных услуг, может изменять размер плановых взносов
и стоимость коммунальных услуг, предоставленных остальным по244

требителям коммунальных услуг в этом же многоквартирном доме,
без изменения общего размера выручки, когда это предусмотрено
Правилами предоставления коммунальных услуг — в случаях определения объема коммунальных услуг по общедомовому прибору учета, вне зависимости от наличия у потребителей индивидуальных
приборов учета.
При отсутствии общедомового прибора учета перерасчет плановых
взносов за коммунальные услуги и стоимости коммунальных услуг,
предоставленных отдельным потребителям коммунальных услуг, изменяет общий размер выручки без изменения размера плановых
взносов и стоимости коммунальных услуг, предоставленных остальным потребителям коммунальных услуг в этом же многоквартирном
доме.
Во всех случаях изменения размера платы, а также при ее перерасчетах в отсутствие общедомовых приборов учета изменение выручки и плановых взносов за коммунальные услуги отражаются следующим образом:
•• при изменении (уменьшении, снижении) размера платы, а также
при отрицательной величине суммы перерасчета на эту сумму
уменьшается величина выручки от предоставления коммунальных
услуг в месяцах расчетного периода, за которые произведены изменение или перерасчет размера платы, и уменьшается сумма
плановых взносов за месяц, в котором производится изменение
или перерасчет размера платы (см. пример 1 в приложении к части II Методических рекомендаций). Если сумма перерасчета размера платы больше стоимости коммунальных услуг, предоставленных в месяце, в котором производится перерасчет, и (или)
больше суммы плановых взносов за этот же месяц, оставшаяся
часть суммы перерасчета уменьшает обязательства по внесению
плановых взносов следующего расчетного периода только в тех
случаях, когда Правила предоставления коммунальных услуг допускают такое уменьшение платы за коммунальные услуги. В случаях когда Правила предоставления коммунальных услуг ограничивают перерасчеты размера платы одним расчетным периодом
(месяцем), выявленное превышение размера платы над стоимостью
предоставленных коммунальных услуг учитывается при определении величины выручки соответствующего расчетного периода
(месяца);
•• при положительной величине суммы перерасчета за расчетный
период в случаях, когда имеются основания для определения доначисленной суммы в каждом месяце периода перерасчета, величина выручки от предоставления коммунальных услуг в каждом
месяце соответствующего расчетного периода увеличивается на
сумму перерасчета за соответствующий месяц, и сумма плановых
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взносов увеличивается на общую сумму перерасчета в месяце,
в котором производится перерасчет.
93. Перерасчет платы в случаях, когда невозможно точно распределить доначисленную сумму платы на каждый месяц периода перерасчета, в частности в связи с несанкционированным подключением
при отсутствии достоверных сведений о дате начала подключения,
сумма перерасчета увеличивает величину выручки от предоставления
коммунальных услуг в месяце, в котором проводится перерасчет,
и увеличивает сумму плановых взносов за этот же месяц (см. пример 4
в приложении к части II Методических рекомендаций).
94. При наличии приборов учета тепловой энергии, используемой
для предоставления коммунальной услуги отопления, выручка определяется исходя из объема тепловой энергии по показаниям общедомового прибора учета. Величина признанной выручки от предоставления коммунальной услуги отопления при корректировке платы за отопление, произведенной по окончании календарного года
в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, не
пересчитывается (см. пример 3 в приложении к части II Методических
рекомендаций).
95. При приготовлении горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома (при отсутствии централизованного приготовления горячей воды) выручка от
предоставления услуг горячего водоснабжения рассчитывается исходя из показаний приборов учета и соответствующих тарифов на
коммунальные ресурсы, используемые для приготовления горячей
воды.
96. При оборудовании коммунальной квартиры общим (квартирным) и индивидуальными приборами учета электрической энергии
выручка от предоставления коммунальных услуг и обязательства по
внесению плановых взносов и оплате фактически предоставленных
коммунальных услуг каждым из потребителей, проживающих в такой
коммунальной квартире, определяются исходя из стоимости коммунальных услуг на индивидуальное потребление и стоимости коммунальных услуг на общие нужды проживающих в коммунальной квартире.
97. Выручка от предоставления коммунальной услуги газоснабжения при продаже бытового газа в баллонах определяется исходя из
объема газа по тарифам на услуги газоснабжения, установленным
в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не
включает стоимость баллонов. Стоимость доставки баллонов в стоимость коммунальной услуги газоснабжения не включается, а учитывается обособленно.
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Операции по предоставлению потребителям баллонов для бытового газа учитываются в порядке, предусмотренном правилами бухгалтерского учета для операций с оборотной тарой.
98. Выручка от предоставления коммунальной услуги отопления
при продаже твердого топлива определяется исходя из количества
(объема или веса) твердого топлива по тарифам, установленным
в соответствии с законодательством Российской Федерации, и может
включать стоимость доставки твердого топлива к месту, указанному
потребителем, в размере, установленном по соглашению потребителя
и управляющей организации.
99. Выручка от предоставления коммунальных услуг, включая налоги, предъявленные потребителям коммунальных услуг согласно
налоговому законодательству, отражается в бухгалтерском учете как
увеличение обязательств собственников и нанимателей помещений,
как доходы от обычных видов деятельности, записью по дебету субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные
работы и оказанные услуги» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и по кредиту субсчета 90.1 «Выручка» счета 90 «Продажи»
(см. примеры 1–4 в приложении к части II Методических рекомендаций).
100. В случае неприменения льготы по НДС, предусмотренной
подп. 29 п. 3 ст. 149 НК РФ в отношении операций по предоставлению
коммунальных услуг, либо неисполнения условий освобождения от
налогообложения начисление НДС с выручки от предоставления
коммунальных услуг по договору управления у управляющей организации — плательщика указанного налога отражается записями по
дебету субсчета 90.3 «НДС» счета 90 «Продажи» и кредиту субсчета
68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» вне зависимости
от наличия оплаты (авансов, предоплаты) на момент признания выручки, в полном размере от стоимости предоставленных коммунальных услуг (см. примеры 1–4 в приложении к части II Методических
рекомендаций).
При получении авансов и (или) предоплаты за коммунальные
услуги по договору управления производится начисление НДС с авансов полученных и (или) предоплаты записью по дебету субсчета 76.АВ
«НДС с авансов полученных» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту субсчета 68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
При наличии авансов полученных и (или) предоплаты на момент
признания выручки от предоставления коммунальных услуг в последующих периодах уменьшается задолженность по оплате коммунальных услуг на сумму полученных авансов и (или) предоплаты записью
по дебету субсчета 62.2 «Авансы полученные» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту субсчета 62.1 «Расчеты с поку247

пателями и заказчиками за выполненные работы и услуги» счета 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками».
Одновременно принимается к вычету НДС с полученных авансов
и (или) предоплаты предоставленных в отчетном периоде коммунальных услуг, записью по дебету субсчета 68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты
по налогам и сборам» и кредиту субсчета 76.АВ «НДС с авансов полученных» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
101. Согласно п. 7 ст. 168 НК РФ управляющая организация выполняет требования ст. 168 НК РФ по выставлению счетов-фактур
покупателям и выделению в них суммы НДС при реализации коммунальных услуг непосредственно населению за наличный расчет
при условии выдачи покупателю платежного (расчетного) документа в соответствии с требованиями жилищного законодательства.
Порядок оформления счетов-фактур при реализации коммунальных услуг населению в части, не установленной налоговым законодательством, разрабатывается управляющей организацией самостоятельно и закрепляется налоговой учетной политикой организации.
В целях исполнения требований ст. 168 и 169 НК РФ и ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость
по Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
02.12.2000 № 914, управляющей организации рекомендуется, в частности, установить налоговой учетной политикой следующий порядок:
•• при реализации коммунальных услуг населению счет-фактура
составляется управляющей организацией в единственном экземпляре на основании совокупности расчетных документов, выданных гражданам, хранится в журнале учета счетов-фактур выданных
и регистрируется в книге продаж;
•• счет-фактура на авансы полученные составляется на основании
итоговых данных аналитического учета расчетов с населением за
коммунальные услуги, хранится в журнале учета счетов-фактур
выданных и регистрируется в книге продаж.
102. Если управляющая организация применяет освобождение от
НДС операций по предоставлению коммунальных услуг, предусмотренное подп. 29 п. 3 ст. 149 НК РФ, НДС не начисляется ни в момент
получения авансов (предоплаты), ни в момент признания реализации
услуг и работ в налоговом учете. Соответственно НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками продукции, работ, услуг, использованных при выполнении необлагаемых НДС работ (услуг), к вычету не принимается, а списывается на затраты по осуществлению
необлагаемых видов деятельности.
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3.2.

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СОБСТВЕННИКОВ И НАНИМАТЕЛЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ ПО
ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ

103. Порядок признания и оценки обязательств собственников
и нанимателей помещений по договору управления в части расчетов
за коммунальные услуги аналогичен порядку, изложенному в разделе 3.2 части I Методических рекомендаций (см. примеры 1–4 в приложении к части II Методических рекомендаций), с учетом нижеследующих особенностей.
Начисление собственникам и нанимателям жилых и нежилых
помещений платы за коммунальные услуги раздельно на индивидуальное потребление и общедомовые нужды может производиться
в лицевых счетах плательщиков в случаях, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг и (или) договором управления, при этом на счетах синтетического учета расчетов с плательщиками не отражается.
Рассрочка, отсрочка по внесению платы за коммунальные услуги,
предоставленная в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, а также по согласованию сторон договора управления, не изменяет величину признанной выручки, а отражается при
начислении плановых взносов за расчетный период на субсчете 76.6
«Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» согласно данным лицевого счета плательщика в корреспонденции с субсчетом 76.7
«Плата за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
При корректировке платы за коммунальные услуги в конце календарного года, установленной Правилами № 307, завершающими
оборотами года по субсчетам 76.6 и 76.7 размер плановых взносов
каждого плательщика за коммунальные услуги доводится до величины обязательств по оплате фактически предоставленных коммунальных услуг записями по дебету субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» и кредиту субсчета 76.7 «Плата за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», если размер выручки, признанной за расчетный
период, превышает размер предъявленных к оплате плановых взносов, или сторнировочной записью по дебету субсчета 76.6 «Расчеты
с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту субсчета 76.7
«Плата за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», если размер выручки, признанной
за расчетный период, ниже размера предъявленных к оплате плано249

вых взносов за этот же период. При этом корректировка плановых
взносов не изменяет величину ранее признанной выручки (см. пример 3 в приложении к части II Методических рекомендаций).
При выявлении безучетного либо несанкционированного потребления, а также перерасчетах за истекшие расчетные периоды в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг разница
между величиной плановых взносов и стоимостью фактически предоставленных коммунальных услуг, выявляемая путем сопоставления
начисленной в расчетном периоде платы со стоимостью фактически
предоставленных коммунальных услуг, подлежит признанию доходом
расчетного периода от обычных видов деятельности, что отражается
записью по дебету субсчета 76.7 «Плата за жилищно-коммунальные
услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
и кредиту субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за
выполненные работы и услуги» счета 62 «Расчеты с покупателями
и заказчиками» и одновременно по дебету субсчета 62.1 «Расчеты
с покупателями и заказчиками за выполненные работы и услуги»
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту субсчета 90.1 «Выручка» счета 90 «Продажи» (см. пример 4 в приложении
к части II Методических рекомендаций).
3.3.

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКИ ДОХОДОВ ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

104. Обязательства публично-правового образования по перечислению управляющей организации бюджетных средств в оплату коммунальных услуг в пользу граждан учитываются при определении
величины выручки от предоставления коммунальных услуг при наличии договора, соглашения, заключенного во исполнение закона,
нормативного правового акта, которым установлены скидки к размеру платы для граждан, при отсутствии неопределенности в получении бюджетных средств.
Обязательства собственников государственных, муниципальных
помещений по оплате коммунальных услуг признаются при определении выручки от предоставления коммунальных услуг на основании
договора управления.
В иных случаях бюджетные средства отражаются как прочие доходы на дату получения их управляющей организацией или вступления в законную силу решения суда записью по дебету счета 86 «Целевое финансирование» и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы»
счета 91 «Прочие доходы и расходы».
В случае признания публично-правовым образованием обязательств перед управляющей организацией по возмещению предоставленных потребителям скидок по оплате коммунальных услуг
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в отчетном месяце, признанные публично-правовым образованием
обязательства по оплате коммунальных услуг в пользу граждан как
прочие доходы отражаются путем записи по дебету счета 86 «Целевое
финансирование» и кредиту субсчета 90.1 «Выручка» счета 90 «Продажи». Одновременно производится начисление НДС записью по
дебету субсчета 90.3 «НДС» счета 90 «Продажи» и кредиту субсчета
68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» в размере налога, исчисленного с суммы обязательств публично-правового образования.
При этом временные разницы в целях расчета налога на прибыль
не возникают.
105. При получении управляющей организацией документов, подтверждающих право граждан на предоставление скидок к размеру
платы за коммунальные услуги, по истечении отчетного периода и до
подписания годовой бухгалтерской отчетности обязательства собственников и нанимателей помещений подлежат уменьшению за счет
соответствующего уменьшения выручки в регистрах аналитического
учета, в синтетическом учете — сторнировочной записью по дебету
субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и услуги» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и по кредиту субсчета 90.1 «Выручка» счета 90 «Продажи» на
сумму скидок к размеру платы за период действия скидок.
В управляющей организации, не применяющей освобождение от
НДС, одновременно с уменьшением выручки отражается уменьшение НДС, начисленного к уплате в бюджет, сторнировочной записью
по дебету субсчета 90.3 «НДС» счета 90 «Продажи» и кредиту субсчета 68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» в размере налога, исчисленного с суммы перерасчета выручки, за исключением
случаев предоставления скидок, возмещаемых управляющей организации с учетом НДС.
106. При получении управляющей организацией документов, подтверждающих право граждан на предоставление скидок к размеру
платы в периоде, следующем за отчетным годом, в котором была
признана выручка, и после подписания годовой бухгалтерской отчетности, выручка и обязательства собственников и нанимателей
помещений корректируются в периоде, следующем за отчетным годом. Управляющая организация уменьшает обязательства собственников и нанимателей помещений за прошлые периоды в регистрах
аналитического учета. При этом размер ранее признанной выручки
уменьшается записью по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту субсчета 62.1 «Расчеты
с покупателями и заказчиками за выполненные работы и услуги»
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». В управляющей
организации, не применяющей освобождение от НДС, одновремен251

но восстанавливается излишне начисленный НДС записью по дебету субсчета 68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы» в размере налога, исчисленного с суммы перерасчета выручки,
за исключением случаев предоставления скидок согласно нормативным правовым актам органа местного самоуправления.
При этом в случае предоставления скидок в соответствии с федеральным, региональным законодательством, вне зависимости от
выбранного способа учета расчетов налога на прибыль, производится запись по дебету субсчета 68.4 «Налог на прибыль» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту счета 99 «Прибыли и убытки»
на сумму налога на прибыль, исчисленного с суммы убытков прошлых лет по ставке налога, действующей в периоде признания убытков
прошлых лет в связи с перерасчетом выручки.
На дату признания публично-правовым образованием обязательств
по возмещению скидок, предоставленных в истекшем отчетном году,
в регистрах аналитического учета увеличивается размер признанных
обязательств публично-правового образования, что отражается записью по дебету счета 86 «Целевое финансирование» и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы».
При возмещении не полученных в истекшем отчетном году бюджетных средств на возмещение скидок, предоставленных в соответствии с федеральным, региональным законодательством, с учетом
НДС, в управляющей организации, не применяющей освобождение
от НДС, одновременно производится начисление НДС записью по
дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту субсчета 68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам
и сборам» в размере налога, исчисленного с суммы обязательств публично-правового образования, признанных в текущем году. В целях
налогообложения прибыли суммы возмещения скидок, без учета НДС,
отражаются в регистре аналитического налогового учета внереализационных доходов текущего года.
107. В случае предоставления скидок согласно нормативным правовым актам органа местного самоуправления вне зависимости от
периода получения управляющей организацией документов, подтверждающих право граждан на предоставление скидок к размеру
платы, суммы ранее исчисленного налога на прибыль и НДС не изменяются.
Предоставление скидки к размеру платы за коммунальные услуги
в соответствии с нормативным правовым актом органа местного самоуправления влечет за собой возникновение вычитаемой временной
разницы в величине скидки в периоде предоставления скидки.
На дату признания муниципальным образованием обязательств
по возмещению скидок, предоставленных согласно нормативным
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правовым актам органа местного самоуправления в истекшем отчетном году, в регистрах аналитического учета увеличивается размер
признанных обязательств муниципального образования, что отражается записью по дебету счета 86 «Целевое финансирование» и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы». Одновременно управляющая организация отражает уменьшение вычитаемой временной разницы в размере признанных
обязательств муниципального образования.
3.4.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАНИЯ РАСХОДОВ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

108. Расходы признаются в величине, равной стоимости коммунальных ресурсов, приобретенных у ресурсоснабжающей организации по договору ресурсоснабжения.
В целях определения величины расходов по предоставлению каждого вида из предоставленных потребителям коммунальных услуг
объем предоставленных коммунальных услуг принимается равным
объему соответствующих коммунальных ресурсов, поставленных
ресурсоснабжающими организациями в многоквартирный дом (см.
примеры 1, 2 в приложении к части II Методических рекомендаций),
за вычетом объема индивидуального потребления, оплачиваемого
собственниками нежилых помещений непосредственно ресурсо
снабжающим организациям по договорам между собственниками
нежилых помещений и ресурсоснабжающими организациями, и с
учетом снижения стоимости коммунальных ресурсов в случаях нарушения их качества и (или) перерывов в поставке по вине ресурсо
снабжающих организаций.
В связи с предоставлением коммунальных услуг управляющей
организацией по государственным регулируемым тарифам на коммунальные ресурсы и исходя из принципа соответствия расходов
и доходов, установленного п. 19 ПБУ 10/99, в целях определения
фактической себестоимости предоставленных коммунальных услуг
затратами на предоставление коммунальных услуг для управляющих
организаций признается стоимость приобретенных и переданных
потребителям покупных коммунальных ресурсов без учета прочих
прямых или косвенных расходов, связанных с предоставлением коммунальных услуг.
109. В связи с особыми свойствами коммунальных ресурсов как
товара, потребление которого происходит одновременно с его производством, стоимость коммунальных ресурсов учитывается на счете 20 «Основное производство» и не подлежит предварительному
отражению на счетах учета материалов, товаров или готовой продук253

ции, кроме коммунальных ресурсов, вырабатываемых непосредственно управляющей организацией.
110. При приготовлении горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома (при отсутствии
централизованного приготовления горячей воды) расходы на содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем, используемых для
приготовления горячей воды, включаются в себестоимость услуг и работ
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
111. Стоимость коммунальных ресурсов, использованных на общедомовые нужды, учитывается в себестоимости коммунальных услуг
наряду со стоимостью коммунальных ресурсов, использованных на
индивидуальное потребление.
112. При оборудовании коммунальной квартиры прибором учета
стоимость коммунальных услуг на общие нужды всех проживающих
в коммунальной квартире учитывается в себестоимости соответствующей коммунальной услуги.
113. Себестоимость коммунальной услуги газоснабжения при продаже бытового газа в баллонах определяется исходя из стоимости газа
без учета стоимости баллонов и их доставки. Доставка газа в баллонах
коммунальной услугой не является, может быть осуществлена управляющей организацией по заявке потребителя за отдельную плату. Баллоны учитываются газоснабжающей организацией как возвратная тара.
114. Себестоимость коммунальной услуги отопления при продаже
твердого топлива определяется исходя из стоимости твердого топлива и может включать расходы по доставке, если договором управления
предусмотрена доставка твердого топлива потребителю силами управляющей организации.
115. В тех случаях, когда управляющая организация осуществляет
одновременно с деятельностью по управлению многоквартирными
домами подачу (поставку) коммунальных ресурсов в многоквартирный дом (является одновременно ресурсоснабжающей организацией по соответствующим коммунальным ресурсам), фактическая себестоимость коммунальных ресурсов, произведенных (переданных)
управляющей организацией, определяется в порядке, установленном
учетной политикой организации для соответствующей деятельности
ресурсоснабжающей организации. Аналитический учет управляющей
организации в этом случае рекомендуется организовать таким образом, чтобы обеспечить раздельный учет затрат на производство (передачу) каждого вида коммунального ресурса.
При определении объектов калькулирования необходимо обеспечить выполнение требований действующего законодательства
к раздельному учету затрат для субъектов естественных монополий,
теплоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса.
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Состав затрат на производство и передачу коммунальных ресурсов определяется в управляющей организации, производящей (передающей) коммунальные ресурсы в соответствии с экономически
обоснованными расходами на выполнение производственной программы по производству и передаче коммунальных ресурсов. Если
расходы по выполнению производственной программы отклоняются по составу или величине от расходов, признанных экономически
обоснованными регулирующим тарифы органом на момент утверждения тарифов, аналитический учет таких отклонений, по выбору
управляющей организации, ведется обособленно по счетам бухгалтерского учета, или отклонения выявляются путем сопоставления
фактической и плановой калькуляций вне системы счетов бухгалтерского учета.
Аналитический учет затрат на производство (передачу) коммунальных ресурсов рекомендуется обеспечить таким образом, чтобы
он предоставлял информацию о фактических расходах, понесенных
в связи с производством (передачей) коммунальных ресурсов, и их
отклонениях от экономически обоснованных расходов, принятых
при расчете тарифов на коммунальные ресурсы, в целях определения
возможного источника дальнейшего возмещения расходов, не по
крытых доходами.
Затраты организации по производству продукции (работ, услуг),
потребляемой при производстве другой продукции (работ, услуг),
включаются в ее себестоимость и исключаются при определении общей величины затрат. Например, включение в затраты по предоставлению коммунальной услуги отопления себестоимость потребленной
на эти цели тепловой энергии отражается записями по дебету счета
20 «Основное производство» по объекту калькулирования «Отопление» элементу затрат «Материальные затраты» и кредиту счета 20
«Основное производство» по объекту калькулирования «Производство
теплоэнергии» элементу затрат «Материальные затраты» и т.д.
116. Сумма расходов управляющей организации по договору ресурсоснабжения может быть уменьшена на стоимость недопоставки
коммунальных ресурсов по вине ресурсоснабжающей организации
или на стоимость некачественного коммунального ресурса, которая
определяется за все дни недопоставки или поставки некачественного коммунального ресурса.
В случае поставки некачественного коммунального ресурса или
с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
управляющая организация оплачивает его по пониженной цене в соответствии с подп. «д» п. 22 Правил заключения договоров ресурсо
снабжения.
Указанная пониженная цена формирует себестоимость коммунальных услуг, от предоставления которых признана выручка, умень-

шенная на величину снижения, уменьшения размера платы за коммунальные услуги.
117. Управляющая организация может нести убытки от деятельности по предоставлению коммунальных услуг в тех случаях, когда
размер снижения выручки за предоставленные коммунальные услуги
в связи со снижением, уменьшением платы за коммунальные услуги
превышает соответствующее снижение стоимости коммунального
ресурса с учетом неоплаты за недопоставку. Такие убытки отражаются в бухгалтерском учете управляющей организации как финансовый
результат от деятельности по предоставлению коммунальных услуг
по определенным договорам управления в момент признания доходов и расходов от этого вида деятельности (см. пример 1 в приложении к части II Методических рекомендаций).
118. Суммы в погашение ущерба, вызванного действиями ресурсоснабжающей организации, отражаются управляющей организацией в составе прочих доходов на момент поступления средств на возмещение причиненных убытков или на дату вступления в силу решения суда в пользу управляющей организации по иску о взыскании
средств на возмещение ущерба.
До этого момента последствия указанного условного факта отражаются в соответствии с ПБУ 8/2010 как условный доход в регистрах
аналитического забалансового учета соответствующих операций вне
системы записей по счетам бухгалтерского учета.
3.5.

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ОТНОШЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ВО ВЛАДЕНИИ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

119. Если управляющая организация владеет на праве собственности, хозяйственного ведения помещениями, расположенными
в многоквартирном доме, в котором управляющей организацией
осуществляется деятельность по договору управления, расходы, связанные с предоставлением коммунальных услуг на нужды использования таких помещений, учитываются обособленно от расходов по
предоставлению коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме, в котором расположены такие помещения.
Стоимость коммунальных ресурсов, учтенных на нужды использования помещений, находящихся во владении управляющей организации, включается в расходы по содержанию указанных помещений и определяется исходя из объема фактически использованных
коммунальных ресурсов на нужды содержания помещений, находящихся во владении управляющей организации, и тарифов, по которым осуществлялись расчеты с ресурсоснабжающей организацией
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за эти коммунальные ресурсы, а в случае когда управляющая организация сама осуществляет деятельность по производству и передаче соответствующих коммунальных ресурсов, исходя из объема фактически использованных коммунальных ресурсов и фактической
себестоимости их производства, сложившейся в управляющей организации.
Порядок учета доходов, связанных с использованием жилых и нежилых помещений, которыми владеет управляющая организация,
и расходов на содержание и ремонт этих помещений изложен в подразделе 3.6. части I настоящих Методических рекомендаций.
3.6.

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
СОБСТВЕННИКАМ ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

120. При заключении соглашения между собственником помещений частного жилищного фонда и управляющей организацией о взимании управляющей организацией платы за коммунальные услуги
с нанимателей помещений частного жилищного фонда поступающие
от нанимателей платежи учитываются как поступления в погашение
обязательств собственника помещений частного жилищного фонда
по договору управления записью по дебету счетов учета денежных
средств и кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
или 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (в зависимости от порядка расчетов по договору управления).
121. Неисполнение нанимателями помещений частного жилищного фонда своих обязанностей по внесению платы за коммунальные
услуги перед управляющей организацией и собственником помещений частного жилищного фонда не является основанием для изменения размера обязательств собственника помещений частного жилищного фонда перед управляющей организацией или освобождения
от обязательства уплаты им пеней за несвоевременную оплату.
122. Величина обязательств собственника помещений частного
жилищного фонда по внесению плановых взносов и оплате фактически предоставленных коммунальных услуг определяется с учетом
скидок к размеру платы, на которые имеет право собственник таких
помещений.
3.7.

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ
УПРАВЛЕНИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМОМУ С ТСЖ, ЖСК, ЖК

123. Величина выручки от предоставления коммунальных услуг
потребителям в многоквартирном доме, управляемом ТСЖ, ЖСК,

ЖК, признается исходя из стоимости коммунальных услуг, предоставленных потребителям, с учетом корректировок и перерасчетов
размера платы, с учетом предоставленных потребителям коммунальных услуг скидок к размеру платы за коммунальные услуги.
124. Обязательства плательщиков по договору управления, заключенному с ТСЖ, ЖСК, ЖК, по оплате плановых взносов за коммунальные услуги учитываются управляющей организацией в размере
обязательств по внесению платы за коммунальные услуги согласно
условиям договора управления Правилами № 307 и Правилам предоставления коммунальных услуг обособленно от обязательств по
оплате фактически предоставленных коммунальных услуг.
3.8.

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ
ОСВОБОЖДЕНИИ ИХ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС
СОГЛАСНО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

125. Доходы от предоставления управляющей организацией коммунальных услуг собственникам и нанимателям помещений в многоквартирных домах — юридическим и физическим лицам, а также
индивидуальным предпринимателям при условии приобретения коммунальных ресурсов для этих целей у ресурсоснабжающих организаций, а также соответствующие им расходы отражаются в аналитическом учете управляющей организации отдельно от доходов и расходов по облагаемым НДС операциям.
При этом НДС, предъявленный ресурсоснабжающими организациями по приобретенным управляющей организацией коммунальным
ресурсам, предназначенным для предоставления коммунальных услуг,
из стоимости коммунальных ресурсов не выделяется. Расходы по
предоставлению коммунальных услуг формируются по стоимости
приобретения коммунальных ресурсов, включая НДС.
Величина выручки от предоставления каждого вида коммунальных
услуг в этом случае определяется исходя из объема предоставленных
коммунальных услуг и государственных регулируемых тарифов на
коммунальные ресурсы с учетом налогов, подлежащих предъявлению
потребителям ресурсоснабжающей организацией согласно действующему законодательству.
Управляющая организация при определении величины обязательств потребителей коммунальных услуг не предъявляет НДС сверх
установленного тарифа для ресурсоснабжающей организации, а также не исключает НДС, включенный в тариф для населения, утвержденный для ресурсоснабжающей организации в установленном законодательством порядке.
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В случае применения управляющей организацией освобождения
от налогообложения НДС операций по оказанию коммунальных услуг
в соответствии с подп. 29 п. 3 ст. 149 НК РФ:
•• величина расходов на оказание коммунальных услуг определяется
по стоимости коммунальных ресурсов, приобретаемых у ресурсоснабжающих организаций, включая НДС, предъявленный этими организациями. Расходы на оказание каждого вида коммунальных услуг, не облагаемых НДС, учитываются на соответствующих
счетах аналитического учета к счету 20 «Основное производство»
отдельно от остальных расходов;
•• выручка от оказания коммунальных услуг, не облагаемых НДС,
признается в обычном порядке и отражается записью по дебету
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту субсчета 90.1 «Выручка» счета 90 «Продажи» по шифру аналитического учета «Услуги, работы, не облагаемые НДС», при этом НДС
не начисляется.

4.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ
С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

126. Если по условиям договора управления граждане вносят плату за коммунальные услуги (в части индивидуального потребления)
непосредственно ресурсоснабжающим организациям, управляющая
организация обеспечивает потребителей платежными документами,
в которых указываются обязательные сведения о получателе платежа —
ресурсоснабжающей организации, требуемые жилищным законодательством.
Обязательства потребителей перед управляющей организацией
по внесению платы за коммунальные услуги в части индивидуального потребления считаются исполненными на дату перечисления платы соответствующим ресурсоснабжающим организациям. Порядок
обмена информацией о расчетах с гражданами устанавливается договором между управляющей и ресурсоснабжающей организациями.
Поступление платы от граждан за коммунальные услуги в части
индивидуального потребления в погашение обязательств перед ресурсоснабжающими организациями отражается управляющей организацией на основании информации о плательщиках, полученной
от ресурсоснабжающей организации, и уведомлении о зачете взаимных обязательств записями по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и кредиту субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
В случае отсутствия у управляющей организации обязательств
перед ресурсоснабжающей организацией на дату поступления платы
за коммунальные услуги от потребителей коммунальных услуг в адрес
ресурсоснабжающей организации перечисление денежных средств
ресурсоснабжающей организации признается управляющей организацией авансами выданными.
Внесение плательщиками платы за коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжающим организациям, предусмотренное
договором управления, не влияет на величину выручки управляющей
организации от предоставления коммунальных услуг, за исключением
случаев внесения платы за индивидуальное потребление коммунальных услуг собственниками нежилых помещений по договорам, заключенным ими напрямую с ресурсоснабжающими организациями.
Списание долга управляющей организации перед ресурсоснабжающей организацией может быть осуществлено по мировому соглашению в сроки и в суммах, указанных в соглашении, записью по
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дебету субсчета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы», при этом временные разницы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, не возникают.
127. Порядок отражения управляющей организацией, заключившей договор управления по результатам конкурса, операций по обеспечению исполнения обязательств перед ресурсоснабжающими организациями по оплате им стоимости коммунальных ресурсов приведен в подразделе 3.9 части I Методических рекомендаций.
128. Порядок учета операций по уступке прав требования платежей
граждан за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям приведен в п. 118 части I Методических рекомендаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЧАСТИ II
Примеры учета отдельных операций по предоставлению коммунальных услуг в управляющих организациях
Пример 1
Уменьшение плановых взносов при нарушении качества
коммунальных услуг
Выручка управляющей организации от предоставления коммунальной
услуги холодного водоснабжения в марте признана в размере 118 000 руб.,
в том числе НДС 18 000 руб. (управляющая организация не применяет
освобождение от НДС выручки от реализации коммунальных услуг по
подп. 29 п. 3 ст. 149 НК РФ).
Плановые взносы за ХВС начислены в той же сумме. Оплата (частичная) за предыдущие расчетные периоды поступила в марте в сумме
80 000 руб.
В связи с нарушениями качества услуги холодного водоснабжения по
вине управляющей организации, выявленными в марте, документально
оформленными в апреле отчетного года, плата за март подлежит уменьшению на 5900 руб. Поскольку платежные документы за март выставлены
потребителям без учета уменьшения платы, указанное уменьшение учитывается при выставлении платежных документов за апрель.
В апреле стоимость коммунальных услуг ХВС составила 59 000 руб.,
в том числе НДС 9000 руб.
Величина выручки от предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения, признанной в марте, а также плановые взносы за апрель
отчетного года подлежат уменьшению в бухгалтерском учете управляющей
организации в апреле на основании соответствующих актов, подтверждающих как факты нарушения качества коммунальных услуг, так и устранение недостатков в их предоставлении. При этом ранее признанные затраты на предоставление коммунальных услуг корректировке не подлежат,
поскольку холодная вода, поставленная водоснабжающей организацией,
соответствовала установленным требованиям к качеству.
В бухгалтерском учете управляющей организации указанные операции
отражаются следующим образом.
№
п/п

Содержание операции

1

Начислены плановые взносы,
причитающиеся с плательщиков
за коммунальную услугу ХВС

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Первичный документ

Март
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76.6

76.7

118 000 Лицевые счета

Продолжение табл.
№
п/п
2

3

4
5

6

7

8

9

Содержание операции
Отражены расходы по предоставлению коммунальной услуги холодного водоснабжения, по стоимости холодной воды, без НДС
Отражена сумма НДС, предъявленная водоснабжающей организацией со стоимости холодной воды
Принят к вычету НДС, предъявленный водоснабжающей организацией
Признана выручка от предоставления коммунальной услуги
холодного водоснабжения
Получена частичная оплата за
ХВС (в составе платежа за
содержание и ремонт жилого
помещения и коммунальные
услуги)
Начислен НДС с выручки от
оказания услуг ХВС
Учтена поступившая оплата
в погашение части обязательств
собственников и нанимателей
помещений по оплате коммунальной услуги ХВС
Списана сумма затрат на предоставление услуги ХВС

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

20 хвс

60.1

100 000

Первичный документ
Акты отпуска холодной воды

Счета-фактуры полученные.
18 000
Журнал регистрации
счетов-фактур
Счета-фактуры полу18 000 ченные.
Книга покупок
Лицевые счета,
118 000 справки о показаниях
ИПУ

19

60.1

68.2

19

62.1

90.1
хвс

51

76.6

80 000

Выписка банка с расчетного счета

90.3

68.2

18 000

Счета-фактуры выданные. Книга продаж

76.7

62.1

80 000

Лицевые счета

90.2

20.1

100 000 Бухгалтерская справка

Апрель

10

Начислены плановые взносы,
причитающиеся с плательщиков
за коммунальную услугу ХВС,
76.6
с учетом уменьшения платы за
март (59 000 – 5900)

76.7

53 100

Лицевые счета, Акт
проверки факта непредоставления коммунальных услуг или
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества
и Акт об устранении
недостатков предоставления коммунальных услуг

11

Отражены расходы по предоставлению коммунальной услуги
холодного водоснабжения, по
20×вс
стоимости холодной воды, без
НДС

60.1

50 000

Акты отпуска холодной воды
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Окончание табл.
№
п/п
12

13

14

15
16

17

18

Содержание операции
Отражена сумма НДС, предъявленная водоснабжающей организацией со стоимости холодной воды
Принят к вычету НДС, предъявленный водоснабжающей организацией
Признана выручка от предоставления коммунальной услуги
холодного водоснабжения за
апрель
Начислен НДС с выручки от
оказания услуг ХВС за апрель
(50 000×18%)
Списана сумма затрат на предоставление услуги ХВС в марте
Сторнирована часть выручки за
март в сумме уменьшения платы за ХВС в связи с предоставлением коммунальной услуги
с нарушением качества
Сторнирован НДС с выручки от
оказания услуг ХВС за март
(5000×18%)

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Первичный документ

19

60.1

9000

Счета-фактуры полученные. Журнал регистрации счетовфактур

68.2

19

9000

Счета-фактуры полученные. Книга покупок

62.1

90.1
хвс

59 000

Лицевые счета,
справки о показаниях
ИПУ

90.3

68.2

9000

Счета-фактуры выданные. Книга продаж

90.2

20.1

50 000

Бухгалтерская справка

62.1

90.1
хвс

–5900

Бухгалтерская справка

90.3

68.2

–900

Корректировочный
счет-фактура. Книга
покупок

Пример 2
Отражение операций по перерасчету размера платы в связи
с временным отсутствием потребителей

Выручка от предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения в многоквартирном доме, не оборудованном коллективным
прибором учета, исходя из количества проживающих и нормативов
потребления холодной воды, в течение отчетного года ежемесячно
признается в размере 118 000 руб., в том числе НДС 18 000 руб. (управляющая организация не применяет освобождение от НДС выручки от
реализации коммунальных услуг по подп. 29 п. 3 ст. 149 НК РФ).
Плановые взносы за ХВС начисляются в той же сумме.
В связи с предоставлением справок о временном отсутствии потребителям в октябре произведен перерасчет платы за июль отчетного года
в сумме 2360 руб.

Величина признанной выручки от предоставления коммунальной
услуги холодного водоснабжения за июль подлежит изменению в бухгалтерском учете управляющей организации.
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Соответственно данные управляющей организации являются основанием для определения водоснабжающей организацией стоимости холодной воды, поставленной в июле, в том же размере.
Выручка за октябрь коммунальной услуги ХВС исчисляется исходя из
нормативов потребления и количества проживающих в размере 118 000 руб.,
в том числе НДС 18 000 руб.
Плановые взносы за октябрь подлежат отражению управляющей организацией с учетом перерасчета за июль.
В бухгалтерском учете управляющей организации указанные операции
отражаются следующим образом.
№
п/п

1
2

3

4
5

Содержание операции

Дебет

Кредит Сумма, руб. Первичный документ

Ежемесячно с июля по сентябрь включительно
Начислены плановые взносы,
причитающиеся с плательщиков 76.6
76.7
118 000
за коммунальную услугу ХВС
Отражены расходы по предоставлению коммунальной услуги 20 хвс 60.1
100 000
холодного водоснабжения
Отражена сумма НДС, предъявленная водоснабжающей орга19
60.1
18 000
низацией со стоимости холодной воды
Принят к вычету НДС, предъявленный водоснабжающей орга68.2
19
18 000
низацией
Признана выручка от предостав90.1
ления коммунальной услуги
62.1
118 000
хвс
холодного водоснабжения

6

Получена плата за ХВС

7

Лицевые счета
Акт отпуска холодной воды
Счета-фактуры
полученные. Журнал регистрации
счетов-фактур
Счета-фактуры
полученные. Книга
покупок
Лицевые счета,
справки о показаниях ИПУ
Выписка банка
с расчетного счета
Бухгалтерская
справка
Счета-фактуры
выданные. Книга
продаж

51

76.6

118 000

Отражено списание затрат на
ХВС

90.2

20

100 000

8

Начислен НДС с выручки от
оказания услуг ХВС

90.3

68.2

18 000

9

Учтена поступившая оплата
в погашение обязательств собственников и нанимателей
помещений по оплате коммунальной услуги ХВС

76.7

62.1

118 000

Лицевые счета

10

Начислены плановые взносы,
причитающиеся с плательщиков
за коммунальную услугу ХВС,
с учетом перерасчета платы
(118 000 – 2360)

76.7

115 640

Лицевые счета. Акт
выявления несанкционированного
потребления

Октябрь
76.6
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Окончание табл.
№
п/п

11

12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22

Содержание операции

Дебет

Сумма,руб.

60.1

100 000

60.1

18 000

19

18 000

90.1
хвс

118 000

90.3

68.2

18 000

90.2

20

100 000

62.1

90.1
хвс

–2360

90.3

68.2

–360

62.1

90.1
хвс

–2000

20

60

–2000

19

60

–360

Корректировочный
счет-фактура

68.2

19

–360

Дополнительный
лист к Книге продаж

Отражены расходы по предоставлению коммунальной услуги
холодного водоснабжения в ок- 20 хвс
тябре по стоимости холодной
воды
Отражена сумма НДС, предъявленная водоснабжающей орга19
низацией со стоимости холодной воды
Принят к вычету НДС, предъявленный водоснабжающей орга68.2
низацией
Признана выручка от предоставления коммунальной услуги
62.1
холодного водоснабжения за
октябрь
Начислен НДС с выручки от
оказания услуг ХВС за октябрь
Отражено списание затрат на
ХВС
Сторнирована часть выручки за
июль в сумме перерасчета
Сторнирован НДС с выручки от
оказания услуг ХВС за июль
Сторнирована часть затрат на
ХВС за июль
Сторнирована часть стоимости
ХВС за июль
Отражено уменьшение НДС,
предъявленного водоснабжающей организацией
Сторнирована часть вычета НДС
за июль

Первичный документ

Кредит

Акт отпуска холодной воды
Счета-фактуры полученные. Журнал
регистрации счетовфактур
Счета-фактуры полученные. Книга покупок
Лицевые счета
Счета-фактуры
выданные. Книга
продаж
Бухгалтерская
справка
Бухгалтерская
справка
Корректировочный
счет-фактура. Книга
покупок
Бухгалтерская
справка
Акт отпуска ХВ с изменениями

Пример 3
Отражение операций по корректировке платы за отопление
один раз в год
Управляющая организация начисляет плату за отопление потребителям,
проживающим в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми
приборами учета тепловой энергии, в течение года по нормативам потребления — ежемесячно в размере 118 000 руб., всего за год 1 416 000 руб.

(управляющая организация не применяет освобождение от НДС выручки
от реализации коммунальных услуг по подп. 29 п. 3 ст. 149 НК РФ).
Плата от потребителей получена за год в сумме 1 416 000 руб.
Выручка от предоставления коммунальной услуги отопления признается исходя из объема тепловой энергии согласно показаниям общедомовых приборов учета и тарифов на тепловую энергию. За отчетный год
стоимость предоставленных коммунальных услуг отопления составила
1 132 800 руб., в том числе НДС 172 800 руб.
По итогам года произведена корректировка платы за отопление и сделан перерасчет платы за отчетный год в размере 283 200 руб. в сторону
снижения. Излишне полученные средства от потребителей зачтены в счет
платы за коммунальные услуги следующего года.
В бухгалтерском учете управляющей организации ежемесячно с января по декабрь включительно производятся следующие записи.
Первичный документ

№ п/п

Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма, руб.

1

Начислены плановые взносы, причитающиеся с плательщиков за коммунальную
услугу отопления

76.6

76.7

118 000

Лицевые счета

2

Получена плата за отопление

51

76.6

…

Выписка банка
с расчетного
счета

3

Учтена поступившая оплата
в погашение обязательств
собственников и нанимателей помещений по оплате
коммунальной услуги отопления

76.7

62.1, 62.2

…

Лицевые счета

Кроме того, отражаются расходы в сумме, соответствующей стоимости
тепловой энергии, использованной для предоставления коммунальной
услуги отопления, и выручка в той же сумме.
Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Первичный
документ

20
отопление

60.1

300 000

Акты отпуска
тепловой энергии

Отражена сумма НДС, предъявленная теплоснабжающей организацией со стоимости тепловой энергии

19

60.1

54 000

Счета-фактуры
полученные. Журнал регистрации
счетов-фактур

Принят к вычету НДС, предъявленный теплоснабжающей
организацией

68.2

19

54 000

Счета-фактуры
полученные. Книга покупок

Содержание операции
Отражены расходы по предоставлению коммунальной
услуги отопления в январе
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Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Признана выручка от предоставления коммунальной услуги
отопления

62.1

90.1
отопление

300 000

Начислен НДС с выручки от
оказания услуг отопления

90.3

68.2

54 000

Списаны затраты на отопление

90.2

20
отопление

300 000

Первичный
документ
Лицевые счета
Счета-фактуры
выданные. Книга
продаж
Бухгалтерская
справка

Всего за год оборот по дебету счета 62 и кредиту счета 90 по услуге
отопления составил 1 132 800 руб.
Заключительными записями декабря размер начисленных плановых
взносов доводится до величины признанной за год выручки.
Содержание операции
Отражена корректировка плановых взносов за коммунальную услугу отопления

Дебет

Кредит

76.6

76.7

Сумма,
руб.

Первичный
документ
Лицевые счета.
–283 200 Бухгалтерская
справка

При этом авансы полученные в размере 283 200 руб. не пересчитываются и НДС, исчисленный с авансов полученных, к вычету в связи с корректировкой платы не принимается.

Пример 4
Учет операций, связанных с несанкционированным
потреблением коммунальных услуг
Выручка от предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения в многоквартирном доме, не оборудованном коллективным прибором учета, исходя из количества проживающих и нормативов потребления холодной воды в течение отчетного года ежемесячно признается
в размере 118 000 руб., в том числе НДС 18 000 руб. (управляющая организация не применяет освобождение от НДС выручки от реализации коммунальных услуг по подп. 29 п. 3 ст. 149 НК РФ).
Плановые взносы за ХВС начисляются в той же сумме. Потребители
ежемесячно вносят плату за ХВС в размере 118 000 руб.
В связи с выявлением в июле несанкционированного потребления
холодной воды одним из собственников помещений ему начислена плата
за ХВС за июль в размере 3304 руб. (по нормативу потребления за 7 месяцев, исходя из 6 предшествующих месяцев и за расчетный период).
Величина выручки от предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения, признанной в первом полугодии отчетного года, не
подлежит изменению в бухгалтерском учете управляющей организации.
Выручка за июль исчисляется с учетом выявленного увеличения объема
потребления коммунальной услуги ХВС и признается в размере 121 304 руб.,
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в том числе НДС 18 504 руб. Соответственно данные управляющей организации являются основанием для определения водоснабжающей организацией стоимости холодной воды, поставленной в июле, в том же размере.
Плановые взносы за июль подлежат отражению управляющей организацией с учетом всей суммы перерасчета.
В бухгалтерском учете управляющей организации указанные операции
отражаются следующим образом.
№ п/п

1

2

3

4
5

Сумма,
руб.
Ежемесячно с января по июнь включительно
Начислены плановые взносы,
причитающиеся с плательщи76.6
76.7
118 000
ков за коммунальную услугу
ХВС
Отражены расходы по предоставлению коммунальной услуги 20 хвс
60.1
100 000
холодного водоснабжения
Отражена сумма НДС, предъявленная водоснабжающей
19
60.1
18 000
организацией со стоимости
холодной воды
Принят к вычету НДС, предъявленный водоснабжающей орга68.2
19
18 000
низацией
Признана выручка от предо90.1
ставления коммунальной услуги 62.1
118 000
хвс
холодного водоснабжения
Содержание операции

Дебет

Кредит

Первичный
документ

Лицевые счета
Акты отпуска холодной воды
Счета-фактуры
полученные. Журнал регистрации
счетов-фактур
Счета-фактуры
полученные. Книга
покупок
Лицевые счета,
справки о показаниях ИПУ
Счета-фактуры
выданные. Книга
продаж
Бухгалтерская
справка
Выписка банка
с расчетного счета

6

Начислен НДС с выручки от
оказания услуг ХВС

90.3

68.2

18 000

7

Отражено списание затрат на
ХВС

90.2

20

100 000

8

Получена плата за ХВС

51

76.6

118 000

9

Учтена поступившая оплата
в погашение обязательств
собственников и нанимателей
помещений по оплате коммунальной услуги ХВС

76.7

62.1

118 000

Лицевые счета

10

Начислены плановые взносы,
причитающиеся с плательщиков за коммунальную услугу
ХВС, с учетом перерасчета
платы (118 000+3304)

121 304

Лицевые счета. Акт
выявления несанкционированного
потребления

Июль
76.6

76.7
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№ п/п

11

12

13

14
15
16

Содержание операции
Отражены расходы по предоставлению коммунальной
услуги холодного водоснабжения по стоимости холодной
воды
Отражена сумма НДС, предъявленная водоснабжающей
организацией со стоимости
холодной воды
Принят к вычету НДС, предъявленный водоснабжающей организацией
Признана выручка от предоставления коммунальной
услуги холодного водоснабжения за июль
Отражено списание затрат на
ХВС
Начислен НДС с выручки от
оказания услуг ХВС за июль

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

20 хвс

60.1

121 304

19

60.1

18 504

68.2

19

18 504

62.1

90.1
хвс

121 304

90.2

20

121 304

90.3

68.2

18 504

Первичный
документ
Акты отпуска холодной воды
Счета-фактуры
полученные. Журнал регистрации
счетов-фактур
Счета-фактуры
полученные. Книга
покупок
Лицевые счета
Бухгалтерская
справка
Счета-фактуры
выданны. Книга
продаж

Часть III
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
ТОВАРИЩЕСТВОМ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ,
ЖИЛИЩНЫМ КООПЕРАТИВОМ, ЖИЛИЩНОСТРОИТЕЛЬНЫМ КООПЕРАТИВОМ

1.

ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВ
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫХ
И ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
КООПЕРАТИВОВ

В настоящем разделе Методических рекомендаций приводится характеристика основных правовых и экономических отношений, связанных с управлением многоквартирным домом товариществом собственников жилья,
жилищным и жилищно-строительным кооперативом, определяющих условия
отражения указанными организациями операций по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, предоставлению коммунальных
услуг и по ведению ими хозяйственной и иной деятельности, связанной с управлением многоквартирным домом.
По тексту части III выделены:
•• курсивом — понятия, приведенные в разделах 1 в частях I и II Методических
рекомендаций, используемые для целей части III Методических рекомендаций;
•• жирным шрифтом — новые понятия, используемые в последующих разделах части III Методических рекомендаций.

1.1.

УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОВАРИЩЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНОГО КООПЕРАТИВА,
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА
И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ МНОГОКВАРТИРНЫМ
ДОМОМ

1. Правовые основы создания и организации деятельности товарищества собственников жилья (далее — ТСЖ), жилищного кооператива (далее — ЖК), жилищно-строительного кооператива (далее —
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ЖСК) с указанием их сходных и отличительных признаков приведены в приложении 1 к части III Методических рекомендаций.
2. Характеристика правовых и экономических отношений, связанных с управлением многоквартирным домом ТСЖ, ЖСК, ЖК (далее также — товарищество и (или) кооператив), сходна с характеристикой правовых и экономических отношений, связанных с управлением многоквартирным домом управляющей организацией, приведенной
в разделе 1 части I и в разделе 1 части II Методических рекомендаций.
Деятельность по управлению многоквартирным домом товарищест
вом, кооперативом осуществляется в соответствии со Стандартами
и правилами деятельности по управлению многоквартирными домами. Особенности отношений по управлению многоквартирным домом
товариществом и кооперативом связаны с некоммерческим характером осуществления ими такой деятельности в составе уставной
деятельности товарищества и кооператива. Соответствующие особенности раскрываются по тексту части III Методических рекомендаций.
3. В целях Методических рекомендаций под деятельностью по
управлению многоквартирным домом товариществом или кооперативом
понимается осуществляемая товариществом с момента его создания
или кооперативом с момента введения дома в эксплуатацию уставная
деятельность по содержанию многоквартирного дома, по предоставлению коммунальных услуг потребителям коммунальных услуг в многоквартирном доме, по капитальному ремонту многоквартирного дома,
а также по выполнению дополнительных работ и оказанию дополнительных услуг, связанных с управлением многоквартирным домом.
Товарищество вправе осуществлять хозяйственную деятельность по:
•• обслуживанию, эксплуатации и ремонту недвижимого имущества
в многоквартирном доме (в том числе жилых или нежилых помещений);
•• осуществлению строительства дополнительных помещений и объектов общего имущества в многоквартирном доме, в том числе
хозяйственных построек, других зданий и сооружений;
•• осуществлению реконструкции многоквартирного дома;
•• предоставлению в пользование (сдаче в аренду, в наем) части общего имущества в многоквартирном доме.
Товарищество имеет целевую правоспособность, в связи с чем
вправе заключать сделки при условии, что это не нарушает права и законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме.
Соответственно товарищество вправе осуществлять иную деятельность,
связанную с управлением многоквартирным домом, например передачу
во временное пользование принадлежащего товариществу имущества,
оказание пользователям помещений в многоквартирном доме дополнительных услуг (ксерокопирования, консультационных, по ре272

монту оборудования в помещениях, по охране жилых и нежилых
помещений или автостоянок и т.п.).
Кооператив осуществляет деятельность, определяемую для товарищества в качестве хозяйственной или иной, связанной с управлением многоквартирным домом, в составе уставной деятельности.
Кооператив имеет право осуществлять виды деятельности, приносящие доход, лишь постольку, поскольку они соответствуют предусмотренным уставом целям деятельности кооператива и необходимы для
их достижения.
4. При наличии в многоквартирном доме товарищества или кооператива реализуется один из способов управления многоквартирным
домом, предусмотренных ч. 2 ст. 161 ЖК РФ — управление товариществом либо кооперативом. При этом Жилищный кодекс (п. 1 ч. 1
ст. 137, п. 4 ст. 148, ч. 6.1. ст. 155, ч. 2.2. ст. 161, ч. 2 ст. 162) допускает
заключение товариществом и кооперативом договора управления
с управляющей организацией.
При заключении товариществом или кооперативом, осуществляющим управление многоквартирным домом, договора управления
с управляющей организацией способ управления многоквартирным
домом товариществом или кооперативом не изменяется, что подтверждается позицией Президиума ВАС РФ, изложенной в Постановлении от 22.03.2011 № 11333/10 по делу № А40-16297/09-6-189.
5. Товарищество или кооператив, не заключившие договор управления с управляющей организацией, обеспечивают надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирном
доме путем выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества самостоятельно или с привлечением подрядных
организаций (исполнителей услуг), а также предоставляют коммунальные услуги потребителям в многоквартирном доме, осуществляя
функции исполнителя коммунальных услуг. Виды коммунальных услуг,
предоставляемых потребителям товариществом или кооперативом,
определяются степенью благоустройства многоквартирного дома, под
которой понимается наличие в многоквартирном доме внутридомовых инженерных систем, позволяющих предоставлять потребителям
коммунальные услуги определенного вида.
В ч. 2.2 ст. 161 ЖК РФ установлено, что при управлении многоквартирным домом товариществом либо кооперативом указанные
товарищество или кооператив несут ответственность за содержание
общего имущества в данном доме в соответствии с требованиями
технических регламентов и Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме за предоставление коммунальных услуг
в зависимости от степени благоустройства данного дома, качество
которых должно соответствовать требованиям Правил предоставления коммунальных услуг.
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6. Товарищество или кооператив, заключившие договор управления
с управляющей организацией, осуществляют контроль за выполнением управляющей организацией своих обязательств по договору управления. В указанном случае управляющая организация принимает на
себя обязательства по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по
предоставлению коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме и является в соответствии с ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ субъектом
ответственности за выполнение всех работ и оказание услуг, обеспечивающих надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, и за обеспечение предоставления коммунальных услуг,
что подтверждается позицией ВАС РФ, выраженной в п. 3.1. Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения особенной части Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях».
7. Решение вопросов, связанных с управлением многоквартирным
домом товариществом или кооперативом, находится в компетенции:
•• общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, указанным в ч. 2 ст. 44 ЖК РФ;
•• общего собрания членов кооператива, конференции в кооперативе (если это предусмотрено уставом кооператива), правления
кооператива по вопросам, определенным уставом кооператива;
•• общего собрания членов товарищества и правления товарищества
по вопросам, указанным в ст. 145 и 148 ЖК РФ.
Правление товарищества является его исполнительным органом
и подотчетно общему собранию членов товарищества (ч. 4 ст. 147 ЖК
РФ). Правление кооператива осуществляет руководство текущей
деятельностью кооператива и подотчетно общему собранию членов
кооператива или конференции (ч. 3, ч. 4 ст.118 ЖК РФ).
Порядок принятия решений, связанных с отношениями по управлению многоквартирным домом, на общем собрании собственников
помещений, общем собрании членов товарищества, общем собрании
членов кооператива (конференции) установлен соответственно
в ст. 46, 146, 117 ЖК РФ.
Требования к членам правления и председателю правления товарищества и кооператива установлены соответственно в ст. 147, 149
и 116.1, 119 ЖК РФ.
1.2.

СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА И КООПЕРАТИВА
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СВЯЗАННОЙ С УПРАВЛЕНИЕМ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

8. В соответствии со ст. 151 ЖК РФ в собственности товарищества
может находиться движимое имущество, а также недвижимое иму274

щество, расположенное внутри или за пределами многоквартирного
дома (далее — имущество товарищества), которое приобретено товариществом по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. При этом общее имущество собственников помещений
в многоквартирном доме не признается имуществом товарищества,
товарищество лишь управляет им.
9. Согласно ч. 2 ст. 151 ЖК РФ средства товарищества состоят из:
1) обязательных платежей, вступительных и иных взносов членов товарищества;
2) доходов от хозяйственной деятельности товарищества, направленных на осуществление целей, задач и выполнение
обязанностей товарищества;
3) субсидий на обеспечение эксплуатации общего имущества
в многоквартирном доме, проведение текущего и капитального ремонта, предоставление отдельных видов коммунальных
услуг и иных субсидий;
4) обязательных платежей собственников помещений в многоквартирном доме, не являющихся членами товарищества;
5) платы за услуги и работы, выполняемые товариществом, иных
доходов от хозяйственной деятельности товарищества;
6) прочих поступлений.
10. В случае принятия решения общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете и определения владельцем
специального счета товарищество, указанное в ч. 2 ст. 175 ЖК РФ,
или кооператив права на денежные средства, находящиеся на специальном счете, принадлежат собственникам помещений в многоквартирном доме в соответствии со ст. 36.1 ЖК РФ. Фонд капитального
ремонта на специальном счете товарищества, кооператива формируется за счет взносов на капитальный ремонт, процентов, уплаченных
в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате таких
взносов и начисленных кредитной организацией процентов за пользование денежными средствами на специальном счете. Соответственно денежные средства на специальном счете не относятся к средствам товарищества, кооператива — владельцев специального счета
и в целях Методических рекомендаций именуются средствами фонда
капитального ремонта. К средствам товарищества, кооператива не
относятся также денежные средства, формирующие фонд капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 170 или на специальном счете регионального оператора в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 170 и ч. 3 ст. 175
ЖК РФ.
11. В собственности кооператива может находиться движимое
имущество, а также недвижимое имущество, расположенное внутри
275

или за пределами многоквартирного дома (далее — имущество кооператива), которое приобретено кооперативом по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Кроме того, кооператив имеет в собственности и на иных правах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, обособленное имущество,
учитываемое на его самостоятельном балансе, предназначенное для
целей удовлетворения граждан в жилье и приобретенное кооперативом, в том числе за счет паевого фонда кооператива (далее — обособленное имущество кооператива), в том числе:
1) земельные участки, переданные кооперативу в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, на
условиях, предусмотренных договорами безвозмездного срочного пользования или договорами безвозмездной передачи
земельных участков в собственность;
2) земельные участки, права на которые приобретены кооперативом в порядке, предусмотренном земельным законодательством, в целях строительства объектов инженерной инфраструктуры и (при необходимости) объектов для эксплуатации
жилых помещений;
3) жилые помещения, построенные за счет паевых взносов — до
оплаты пая полностью;
4) объекты инженерной инфраструктуры и (при необходимости)
объекты для эксплуатации жилых помещений, а также иное
имущество, соответствующее целям деятельности кооператива.
В целях приобретения указанного в настоящем пункте имущества
паевой фонд кооператива формируется за счет паевых взносов членов
кооператива, устанавливаемых для оплаты членами кооператива пая,
размер которого определяется в соответствии с уставом кооператива
и после оплаты которого полностью член кооператива приобретает
право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме
общей площадью, соответствующей размеру пая, а также долю в общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме.
Сумма паевых взносов, внесенных в счет оплаты пая по состоянию
на определенную дату вплоть до оплаты пая полностью, составляет
паенакопление.
12. Имущество кооператива в период управления многоквартирным домом формируется за счет:
1) вступительных, членских, паевых и иных предусмотренных
уставом кооператива обязательных взносов членов кооператива;
2) добровольных имущественных взносов и пожертвований;
3) доходов от осуществляемых кооперативом разрешенных
в соответствии с уставом кооператива видов деятельности,
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приносящих доход, в том числе доходов от использования
имущества кооператива, которые направляются на цели, предусмотренные уставом кооператива;
4) доходов в виде процентов от размещения денежных средств
кооператива в кредитных организациях, в том числе на банковских счетах и в банковских вкладах;
5) субсидий, предоставляемых на строительство объектов инженерной инфраструктуры и (при необходимости) объектов для
эксплуатации жилья, а также на обеспечение эксплуатации
общего имущества в многоквартирном доме, проведение текущего и капитального ремонта, предоставление отдельных
видов коммунальных услуг и иных субсидий;
6) средств от продажи или использования жилых помещений,
находящихся в собственности кооператива;
7) других не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений.
13. Субсидии, указанные в подп. 3 п. 9 и в подп. 5 п. 11 части III
Методических рекомендаций, предоставляются товариществу и кооперативу в качестве мер по оказанию содействия органами государственной власти и органами местного самоуправления развитию
жилищного строительства, строительству объектов инженерной инфраструктуры, объектов для эксплуатации жилья, обеспечению надлежащей эксплуатации жилых помещений и общего имущества
в многоквартирном доме, а также в качестве мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги. Соответствующие бюджетные средства могут направляться в товарищество или кооператив следующими назначениями: бюджетные средства в оплату работ, услуг в пользу
граждан, бюджетные средства в оплату коммунальных услуг в пользу
граждан, бюджетные субсидии, бюджетные средства по программам
содействия развитию жилищного строительства.
При получении товариществом и кооперативом бюджетных
средств, предназначенных на покрытие обязательных расходов товарищества и кооператива, связанных с использованием государственных и муниципальных жилых и нежилых помещений, соответствующие бюджетные средства имеют назначение бюджетных средств
на выполнение работ, оказание услуг по содержанию государственного
или муниципального имущества и учитываются товариществом и кооперативом в составе обязательных взносов и платежей собственников помещений в многоквартирном доме или членов кооператива.
14. Управление многоквартирным домом товариществом или кооперативом осуществляется в соответствии с финансовым планом
(или бюджетом кооператива), составленным правлением товарищества или кооператива на основании утвержденных общим собранием
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членов товарищества или кооператива (конференции в кооперативе)
смет доходов и расходов товарищества или кооператива на год. В товариществе и кооперативе могут утверждаться отдельные сметы доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, на содержание органов управления товарищест
вом, кооперативом либо формироваться единая смета с выделением
локальных смет (далее — смета доходов и расходов или смета). Плановые доходы и расходы, связанные с предоставлением коммунальных услуг, в такой смете не отражаются, при этом именуются виды
предоставляемых товариществом, кооперативом коммунальных услуг.
Фактически поступившие средства целевого финансирования и фактически произведенные расходы, а также задолженность потребителей по внесению обязательных взносов и платежей отражаются в отчете об исполнении сметы доходов и расходов товарищества или
кооператива (далее — отчет об исполнении сметы доходов и расходов)
и учитываются по мере поступления таких средств и произведения
таких расходов в составе соответственно целевого финансирования
и его расходования в разрезе статей сметы.
15. Уставом товарищества и кооператива может быть предусмотрено
создание специальных фондов, расходуемых на следующие цели:
•• ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе
на финансирование досрочно выполненных работ по капитальному
ремонту при формировании фонда капитального ремонта в многоквартирном доме на счете регионального оператора;
•• обеспечение аварийно-восстановительных работ;
•• формирование резервного фонда;
•• строительство или переустройство объектов общего имущества
в многоквартирном доме;
•• иные, определенные общим собранием членов товарищества или
кооператива (конференции в кооперативе).
Порядок формирования и использования средств специальных
фондов устанавливается положениями о фондах товарищества, кооператива, утверждаемыми общим собранием членов товарищества,
кооператива (конференции в кооперативе). При этом средства резервного фонда кооператива могут использоваться только для обеспечения непредвиденных расходов и покрытия непредвиденных
убытков кооператива.
16. Организация финансовой деятельности по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме осуществляется
в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, на основании которого формируются в расходной части сметы доходов и расходов — необходимые
планируемые расходы на содержание и ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, затраты на реконструкцию многоквартир278

ного дома, обязательные взносы и отчисления в резервный фонд
и иные соответствующие специальные фонды товарищества или кооператива; в доходной части сметы доходов и расходов — установленные в товариществе или кооперативе обязательные взносы и платежи членов и нечленов товарищества или кооператива, субсидии
и иные планируемые на покрытие соответствующих расходов доходы,
в том числе доходы от пользования общим имуществом в многоквартирном доме, если товарищество или кооператив уполномочены
общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме на предоставление в пользование общего имущества.
В смете доходов и расходов товарищества, кооператива по решению собственников помещений в многоквартирном доме, в котором
фонд капитального ремонта формируется на счете регионального
оператора, могут учитываться плата и соответственно расходы по
досрочно выполняемым работам по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Если товарищество или кооператив, заключившие договор управления с управляющей организацией, установили порядок внесения
собственниками помещений платы за содержание и ремонт жилого
помещения или платы за досрочно выполняемые работы по капитальному ремонту в управляющую организацию, то в смете доходов
и расходов такого товарищества, кооператива планируемые доходы
и расходы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и на досрочно выполняемые работы по капитальному
ремонту не отражаются.
17. Средства фонда капитального ремонта в смете доходов и расходов товарищества или кооператива — владельца специального счета не отражаются. Такие товарищество, кооператив ведут учет средств
фонда капитального ремонта обособленно от учета средств товарищества, кооператива.
В соответствии с ч. 1 ст. 177 ЖК РФ по специальному счету могут
совершаться следующие операции:
1) списание денежных средств, связанное с расчетами за выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме;
2) списание денежных средств в счет погашения кредитов, займов, полученных на оплату работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, уплату процентов за пользование такими кредитами, займами, оплату
расходов на получение гарантий и поручительств по таким
кредитам, займам;
3) перечисление денежных средств, находящихся на данном специальном счете, на другой специальный счет и зачисление
на данный специальный счет денежных средств, списанных
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с другого специального счета, на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае
смены специального счета;
4) перечисление денежных средств на счет регионального оператора и зачисление денежных средств, поступивших от регионального оператора, на основании решения собственников
помещений в многоквартирном доме в случае изменения способа формирования фонда капитального ремонта;
5) зачисление взносов на капитальный ремонт, начисление процентов за ненадлежащее исполнение обязанности по уплате
таких взносов;
6) начисление процентов за пользование денежными средствами
и списание комиссионного вознаграждения в соответствии
с условиями договора специального счета;
7) перечисление денежных средств, находящихся на данном специальном счете, собственникам помещений в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 174 ЖК РФ;
8) иные операции по списанию и зачислению средств, связанные
с формированием и использованием средств фонда капитального ремонта в соответствии с Жилищным кодексом.
Операции по перечислению со специального счета денежных
средств в адрес лиц, выполняющих работы по капитальному ремонту, а также в счет возврата кредитов, займов и на уплату процентов
по кредитам и займам, полученным на проведение капитального ремонта, могут осуществляться владельцем специального счета только
при наличии документов, указанных в ч. 4 и ч. 5 ст. 177 ЖК РФ.
18. Деятельность по предоставлению товариществом или кооперативом коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме
(в случае если товарищество или кооператив не заключили договор
управления с управляющей организацией) отражается в отчете об
исполнении сметы доходов и расходов путем формирования фактических сумм начисленной и поступившей от потребителей платы за
коммунальные услуги (в доходной части сметы), а также фактической
стоимости коммунальных ресурсов, оплаченной товариществом или
кооперативом ресурсоснабжающим организациям (в расходной части), по видам коммунальных услуг. Товарищество или кооператив,
заключившие договор управления с управляющей организацией, не
осуществляют деятельность по предоставлению коммунальных услуг
потребителям в многоквартирном доме, в указанном случае плата за
коммунальные услуги вносится потребителями в управляющую организацию (ч. 6.1 ст. 155 ЖК РФ).
19. На основании решения общего собрания членов товарищества
доход от хозяйственной деятельности товарищества используется для
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оплаты общих расходов или направляется в специальные фонды,
расходуемые на цели, предусмотренные уставом товарищества.
Доходы товарищества, дополнительно полученные в ходе исполнения сметы доходов и расходов на год товарищества, а также суммы
превышения доходов над расходами, образующиеся в результате экономии в расходах (свободные средства товарищества), могут быть по
решению общего собрания членов товарищества направлены на оплату
дополнительных работ и услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, на
возмещение убытков от актов вандализма в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на оплату
штрафных санкций, примененных к товариществу, а также иные цели,
определенные сметой доходов и расходов товарищества. Уставом могут быть предусмотрены иные цели, на которые могут быть направлены дополнительные доходы товарищества.
20. Доходы, полученные кооперативом от разрешенных в соответствии с уставом кооператива видов деятельности, которые приносят доход и служат достижению целей, ради которых кооператив
создан, могут быть направлены в паевой фонд кооператива на цели
увеличения размеров паенакоплений членов кооператива в порядке,
устанавливаемом решением общего собрания членов кооператива.
Член кооператива имеет право завещать пай или передать пай
гражданину, имеющему право на вступление в члены кооператива
в соответствии с законодательством; передать пай в залог кредитной
организации в обеспечение своих обязательств по кредитному договору, который заключается между членом кооператива и кредитной
организацией и денежные средства по которому были предоставлены
для уплаты паевых взносов; получить при прекращении членства
в кооперативе паенакопление, образовавшееся на дату прекращения
членства в кооперативе.
Уставом кооператива предусматривается обязанность членов кооператива покрыть образовавшиеся убытки кооператива путем внесения
дополнительных взносов в случае недостаточности средств резервного
фонда. В случае невыполнения этой обязанности кооператив может
быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов.
В случае ликвидации кооператива имущество кооператива, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, распределяется между членами кооператива пропорционально размеру паенакопления.
В случае если имущество кооператива не может быть разделено,
с согласия всех членов кооператива такое имущество продается с публичных торгов, а вырученные от его продажи денежные средства
распределяются между членами кооператива пропорционально размеру паенакопления.
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1.3.

ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ТОВАРИЩЕСТВЕ
И КООПЕРАТИВЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

21. Отношения между товариществом или кооперативом и их членами возникают на основании членства в товариществе или кооперативе в соответствии с требованиями Гражданского кодекса, Жилищного кодекса, принятых в соответствии с ними нормативных
правовых актов и устава товарищества или кооператива. Членство
в товариществе собственников помещений (члены товарищества),
а также членство в кооперативе граждан и юридических лиц в случаях (члены кооператива), допускаемых федеральными законами, не
требует заключения каких-либо договоров, регламентирующих отношения товарищества или кооператива и их членов (далее — члены
товарищества или кооператива). При этом отношения кооператива
и его членов до приобретения членами кооператива права собственности на жилые помещения могут устанавливаться в договоре пользования жилым помещением членом кооператива.
22. Собственник помещения в многоквартирном доме, не являющийся членом товарищества или кооператива, несет бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме,
а также оплачивает коммунальные услуги в соответствии с договором,
заключаемым им с товариществом или кооперативом (ч. 6 ст. 155
ЖК РФ), который должен содержать положения, касающиеся регулирования соответствующих взаимоотношений такого собственника
с товариществом или кооперативом. В таком договоре указывается
перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества,
выполнение которых товарищество или кооператив должны обеспечить в соответствии с годовым планом работ, услуг по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечень
коммунальных услуг и порядок их предоставления, а также порядок
внесения соответствующей платы.
Лицам, не являющимся собственниками помещений и членами
кооператива, помещения в многоквартирном доме могут передаваться в пользование по договору найма, аренды помещения (или части жилого помещения), заключенному указанным лицом с кооперативом, или с собственником помещения, или с членом кооператива,
не выплатившим полностью паевой взнос. В соответствии с ч. 2 ст. 128
ЖК РФ кооператив в порядке, установленном уставом кооператива,
вправе сдавать в наем за плату освободившиеся жилые помещения,
которые находились во владении членов кооператива, вышедших или
исключенных из кооператива, до приема в кооператив новых членов.
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Указанные в настоящем пункте собственники помещений и иные
лица именуются в части III Методических рекомендаций нечленами
товарищества и (или) кооператива.
23. На отношения собственников помещений в многоквартирном
доме (членов и нечленов товарищества и кооператива) с товарищест
вом или кооперативом по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме распространяются положения Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме. При этом Правила изменения размера платы за жилое помещение не распространяются на отношения, возникающие в связи
с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственниками помещений — членами товарищества или кооператива (п. 2 Правил изменения размера платы).
24. Условия предоставления коммунальных услуг потребителям
в многоквартирном доме, управляемом товариществом или кооперативом, определяются в договоре о предоставлении коммунальных
услуг, заключаемом товариществом или кооперативом с собственниками помещений в многоквартирном доме, а при отсутствии такого
договора — Правилами предоставления коммунальных услуг. Товарищество и кооператив, заключившие договор управления с управляющей организацией, обязаны уведомить собственников помещений и иных потребителей в многоквартирном доме о предоставлении
коммунальных услуг управляющей организацией.
В соответствии с п. 9 Правил предоставления коммунальных услуг
товарищество или кооператив, не заключившие договор управления
с управляющей организацией, не вправе отказать собственнику помещения в многоквартирном доме, как являющемуся, так и не являющемуся его членом, в заключении договора о предоставлении коммунальных услуг того вида, предоставление которых возможно с учетом степени благоустройства многоквартирного дома, а равно не
вправе отказать в предоставлении таких коммунальных услуг.
1.4.

ДОГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧАЕМЫЕ ТОВАРИЩЕСТВОМ
И КООПЕРАТИВОМ В ПЕРИОД УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

25. Товарищество или кооператив, заключившие договор управления с управляющей организацией, выступают по такому договору
заказчиком, определяющим задание управляющей организации по
выполнению работ, оказанию услуг, связанных с управлением многоквартирным домом, по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, по предоставлению коммунальных услуг,
а также по выполнению дополнительных работ, услуг, связанных
с управлением многоквартирным домом, в том числе включая дея283

тельность по предоставлению общего имущества в многоквартирном
доме в пользование третьим лицам, если такие полномочия переданы управляющей организации общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме в соответствии с п. 3.1 ч. 2 ст. 44
ЖК РФ.
Для финансирования переданных по договору управления управляющей организации отдельных функций по управлению многоквартирным домом, выполнению работ и оказанию услуг по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме товарищество или кооператив вправе в договоре управления установить
порядок оплаты управляющей организации работ, услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме товариществом или кооперативом (при формировании соответствующих доходов и расходов в смете доходов и расходов товарищества, кооператива) или непосредственно собственниками помещений в многоквартирном доме (без формирования соответствующих
доходов и расходов в смете доходов и расходов товарищества, кооператива).
26. Товарищество или кооператив, не заключившие договор управления с управляющей организацией, организуют надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, а также выполнение отдельных видов работ, связанных с предоставлением коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме (например, по
введению в эксплуатацию индивидуальных приборов учета, проведению
проверок их технического состояния, снятию показаний общедомовых
приборов учета) путем найма работников (собственными силами товарищества, кооператива) и (или) путем заключения договоров на
выполнение отдельных видов работ, оказание отдельных видов услуг,
связанных с содержанием и ремонтом общего имущества в многоквартирном доме, с предоставлением коммунальных услуг, а также
с выполнением дополнительных работ, оказанием дополнительных
услуг. При выполнении работ, оказании услуг товариществом, кооперативом собственными силами соответствующие товарищество,
кооператив заключают договоры на приобретение материалов, оборудования, инвентаря и пр.
27. Товарищество или кооператив, не заключившие договор управления с управляющей организацией, организуют предоставление
коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме путем
заключения договоров ресурсоснабжения с ресурсоснабжающими организациями в соответствии с Правилами, обязательными для заключения договоров ресурсоснабжения. В указанном случае расчеты за
коммунальные ресурсы с ресурсоснабжающими организациями товарищество и кооператив осуществляют в соответствии с Требованиями к расчетам за коммунальные ресурсы, если в соответствии
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с ч. 6.3 ст. 161 ЖК РФ общим собранием членов товарищества или
кооператива (конференции в кооперативе) не принято решение о внесении платы за коммунальные услуги потребителями в многоквартирном доме непосредственно в ресурсоснабжающую организацию.
При любом из указанных вариантов расчетов за коммунальные ресурсы товарищество и кооператив устанавливают договором ресурсоснабжения порядок обмена информацией с ресурсоснабжающей
организацией о платежах потребителей за истекший расчетный период и обязательствах (задолженности) товарищества, кооператива
перед ресурсоснабжающей организацией на основании актов сверки
расчетов по договору.
28. Товарищество или кооператив, уполномоченные в соответствии
с ч. 3.1 ст. 44 ЖК РФ общим собранием собственников помещений
в многоквартирном доме на предоставление в пользование общего
имущества в многоквартирном доме, заключают договоры пользования
объектами общего имущества с лицами, которым такие объекты передаются в пользование (в аренду). В указанном договоре товарищество, кооператив по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме могут выступать от собственного
имени и, соответственно, учитывать в указанном случае доходы от
пользования общим имуществом в смете доходов и расходов или от
имени собственников помещений без учета доходов от пользования
общим имуществом в смете доходов и расходов.
29. Основой выполнения дополнительных работ и оказания дополнительных услуг товариществом и кооперативом, связанных
с управлением многоквартирным домом, являются оформляемые
пользователями помещений заявки или заключаемые ими с товариществом или кооперативом соответствующие договоры.
30. Кооператив вправе приобретать права на иные объекты недвижимого имущества, кроме жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, объекты инженерной инфраструктуры и (при
необходимости) объекты для эксплуатации жилья за счет поступлений,
указанных в п. 12 части III Методических рекомендаций.
Товарищество или кооператив при управлении многоквартирным
домом вправе получать кредиты и займы, бюджетные субсидии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
в целях строительства объектов для эксплуатации жилья, содержания
таких объектов, в том числе текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, обособленного имущества
кооператива. В указанных целях товарищество и кооператив заключают соответственно договоры на предоставление кредитов с банками или иными организациями, договоры займа с организациями,
предоставляющими заем, договоры или соглашения с органом, перечисляющим бюджетные средства на основании нормативных пра285

вовых актов и муниципальных правовых актов, определяющих условия
получения бюджетных средств и порядок отчетности за их целевое
использование.
31. Товарищество и кооператив имеют право совершать сделки
(продавать, передавать во временное пользование, обменивать) в отношении имущества, принадлежащего товариществу, кооперативу.
Кооператив вправе передавать в залог земельные участки, находящиеся в собственности кооператива (за исключением земельных
участков, на которых расположены жилые помещения), иные объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности кооператива (за исключением жилых помещений).
32. Кооператив в период управления многоквартирным домом обеспечивает благоустройство земельного участка, содержание, текущий
и капитальный ремонт обособленного имущества кооператива собственными силами и (или) путем заключения договоров с подрядными организациями и (или) индивидуальными предпринимателями.
33. Товарищество или кооператив, в случаях если это не нарушает права и законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме, в соответствии с ч. 2 ст. 137 ЖК РФ вправе:
1) в соответствии с требованиями законодательства в установленном порядке надстраивать, перестраивать часть общего
имущества в многоквартирном доме;
2) получать в пользование либо получать или приобретать в общую долевую собственность собственников помещений
в многоквартирном доме земельные участки для осуществления жилищного строительства, возведения хозяйственных
и иных построек и их дальнейшей эксплуатации;
3) осуществлять в соответствии с требованиями законодательства от имени и за счет собственников помещений в многоквартирном доме застройку прилегающих к такому дому
выделенных земельных участков.
1.5.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ И ПЛАТЕЖИ ЧЛЕНОВ И НЕЧЛЕНОВ
ТОВАРИЩЕСТВА И КООПЕРАТИВА И ПОРЯДОК ИХ
ВНЕСЕНИЯ

34. Члены товарищества и кооператива обязаны вносить обязательные взносы и платежи в порядке, в сроки и в размерах, установленных уставом товарищества, кооператива:
1) вступительные взносы — денежные средства, единовременно
вносимые лицом, вступающим в члены товарищества или
кооператива, для покрытия расходов на учреждение товарищества или кооператива и (или) на прием такого лица в члены
товарищества или кооператива;
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2) членские взносы — денежные средства, периодически вносимые членом товарищества или кооператива на покрытие
текущих расходов (за исключением расходов, которые осуществляются за счет средств паевого фонда кооператива),
связанных с осуществлением товариществом или кооперативом предусмотренной уставом деятельности, в том числе
с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный
ремонт имущества кооператива (до оплаты членом кооператива пая полностью) либо общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме или обособленного имущества кооператива (после оплаты членом кооператива пая
полностью);
3) паевой взнос (для члена кооператива) — разовый платеж, вносимый членом кооператива в счет оплаты пая, за счет которого обеспечиваются затраты кооператива на строительство
жилых помещений, объектов инженерной инфраструктуры
и объектов для эксплуатации жилья, а также обслуживание
и погашение привлеченных кооперативом для указанных целей кредитов и займов;
4) дополнительные взносы — денежные средства, вносимые членом товарищества или кооператива по решению общего собрания членов товарищества или кооператива (конференции
в кооперативе), в том числе не предусмотренные уставом товарищества, кооператива; дополнительные взносы членов
кооператива могут направляться в том числе на покрытие
убытков кооператива, при этом члены кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам
кооператива в пределах невнесенной части дополнительного
взноса каждого из членов кооператива;
5) взносы в специальные фонды — денежные средства, вносимые
членом товарищества или кооператива в резервный фонд
и иные специальные фонды товарищества и фонды кооператива, создаваемые в соответствии с уставом товарищества,
кооператива;
6) взнос на капитальный ремонт;
7) плату за коммунальные услуги.
35. Нечлены товарищества, кооператива — собственники помещений в многоквартирном доме обязаны вносить:
1) плату за содержание и ремонт жилого помещения;
2) плату за коммунальные услуги;
3) взносы на капитальный ремонт;
4) обязательные взносы и платежи, установленные общим собранием членов товарищества, кооператива (конференции в кооперативе) для внесения всеми собственниками помещений
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в многоквартирном доме, которые определяются в соответствии с долей каждого собственника в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме (п. 3 ч. 1 ст.
137 ЖК РФ).
36. Взносы на капитальный ремонт вносятся собственниками помещений в многоквартирном доме на счет регионального оператора
или специальный счет товарищества, кооператива или регионального
оператора в зависимости от способа формирования фонда капитального ремонта, выбранного собственниками помещений в многоквартирном доме в соответствии с ч. 3 ст. 170 ЖК РФ. В соответствии с ч. 4
ст. 169 ЖК РФ в счет исполнения обязанности собственников помещений по уплате взносов на капитальный ремонт товарищество,
кооператив обязаны перечислять на счет регионального оператора
или на специальный счет, на котором формируется фонд капитального ремонта в многоквартирном доме:
•• доходы от передачи в пользование объектов общего имущества
в многоквартирном доме, если такое решение принято общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме;
•• средства товарищества, в том числе доходы от хозяйственной деятельности товарищества, если решением членов товарищества или
уставом товарищества установлен такой порядок уплаты взносов
на капитальный ремонт за членов товарищества или всех собственников помещений в многоквартирном доме.
37. Если в многоквартирном доме, управляемом товариществом
или кооперативом, находятся жилые помещения государственного
жилищного фонда или муниципального жилищного фонда, предоставляемые в социальный наем или в наем нанимателям, такие наниматели обязаны вносить в порядке, установленном товариществом или
кооперативом, а также наймодателями:
1) плату за содержание и ремонт жилого помещения;
2) плату за коммунальные услуги.
38. Обязательные взносы и платежи, связанные с оплатой расходов на содержание, текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, вносимые членами товарищества и кооператива, плата за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, вносимая собственниками помещений — нечленами товарищества или кооператива, плата за содержание и ремонт жилого помещения, вносимая нанимателями жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда представляют собой плату за содержание и ремонт жилого помещения.
В соответствии с ч. 2 ст. 153 ЖК РФ обязанность вносить плату
за содержание и ремонт жилого помещения и плату за коммунальные
услуги возникает у плательщиков: у собственника жилого помещения —
с момента возникновения права собственности на жилое помещение,
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у члена кооператива — с момента представления жилого помещения
жилищным кооперативом, у нанимателя жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда — с момента
заключения соответствующего договора найма.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для
собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме,
управляемом товариществом или кооперативом, определяется в порядке, указанном в п. 23 части I настоящих Методических рекомендаций. Размер платы за коммунальные услуги определяется в порядке, указанном в подразделах 1.4 и 1.5 части II настоящих Методических рекомендаций.
39. Плата за содержание и ремонт жилого помещения и плата за
коммунальные услуги в доле, приходящейся на помещения, принадлежащие кооперативу и не переданные в пользование гражданам,
покрывается кооперативом за счет обязательных платежей и взносов
членов кооператива.
Плата за содержание и ремонт жилого помещения и плата за коммунальные услуги, а также порядок их внесения для лиц, занимающих
жилые помещения по договору найма, аренды помещения, заключенному с кооперативом, собственником помещения или с членом
кооператива, устанавливается в соответствующем договоре найма,
аренды помещения.
40. Товарищество и кооператив, заключившие договор управления
с управляющей организацией, вправе устанавливать порядок внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения членами товарищества, кооператива и нечленами товарищества, кооператива,
а также иными плательщиками в полном размере такой платы или
частично (в размере, определяемом товариществом, кооперативом)
в управляющую организацию. В указанном случае товарищество или
кооператив не отвечают перед управляющей организацией по обязательствам внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения членами и нечленами товарищества, кооператива.
Если плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается для членов товарищества и кооператива в форме обязательного членского взноса, то в размере соответствующего членского
взноса плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится
членами товарищества, кооператива соответственно в товарищество,
кооператив.
При установлении товариществом или кооперативом порядка
внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения в товарищество или кооператив, договором управления может устанавливаться порядок внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения всеми или отдельными плательщиками в управляющую
организацию. В указанном случае обязательства плательщиков по
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внесению ими платы за содержание и ремонт жилого помещения
в товарищество или кооператив прекращаются в размере внесенной
ими платы в управляющую организацию. Управляющая организация
на сумму поступившей к ней от плательщиков платы за содержание
и ремонт жилого помещения закрывает обязательства товарищества
или кооператива по оплате выполненных ею работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
41. В многоквартирном доме, которым управляет товарищество
или кооператив, заключившие договор управления с управляющей
организацией, плата за коммунальные услуги вносится плательщиками в управляющую организацию. В соответствии с ч. 6.1 и 7.1 ст. 161
ЖК РФ по решению общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме плата за все или некоторые коммунальные
услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме) может
вноситься в ресурсоснабжающие организации. В указанном случае
обязательства плательщиков перед управляющей организацией по
внесению платы за коммунальные услуги прекращаются в размере
внесенной ими платы в ресурсоснабжающие организации.
42. В многоквартирном доме, которым управляет товарищество
или кооператив, не заключившие договор управления с управляющей
организацией, плата за содержание и ремонт жилого помещения
и плата за коммунальные услуги вносится плательщиками в товарищество или кооператив.
В соответствии с ч. 6.3 ст. 161 ЖК РФ по решению общего собрания членов товарищества, кооператива (конференции в кооперативе) плата за все или некоторые коммунальные услуги (за исключением
коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме) может вноситься в ресурсоснабжающие организации. При этом внесение платы плательщиками в ресурсоснабжающие организации признается выполнением такими
плательщиками своих обязательств по внесению платы за коммунальные услуги перед товариществом или кооперативом.
43. Для целей учета в товариществе и кооперативе операций по
внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги в настоящей части Методических рекомендаций используются следующие понятия, значения которых
указаны в подразделе 1.4 части I и в подразделе 1.5 части II настоящих
Методических рекомендаций: расчетный период, плановые взносы,
изменение размера платы, перерасчет размера платы за жилое помещение, перерасчет платы за коммунальные услуги, корректировка платы за коммунальные услуги, коммунальные услуги, предоставленные
с нарушением качества, Акт нарушения качества, скидки к размеру
платы.
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44. За нарушение сроков по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги, а также
обязанностей членов товарищества и кооператива по внесению членских, паевых и иных обязательных взносов и платежей членами товарищества и кооператива, если иное не будет установлено уставом
товарищества и кооператива, плательщики — члены товарищества
или кооператива — обязаны уплатить пеню товариществу или кооперативу в размере и в порядке, установленном уставом товарищества,
кооператива или договором, заключенным с пользователем помещений в многоквартирном доме.

2.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ТСЖ, ЖСК, ЖК

Товариществам и кооперативам при создании системы учетного процесса следует учитывать условия основной деятельности, регулируемой нормами жилищного законодательства, которые изложены в разделе 1 части III
Методических рекомендаций. Учетная политика организации должна, помимо прочего, обеспечить отражение в бухгалтерском учете товарищества,
кооператива объектов учета в необходимой группировке и оценке, позволяющей
оперативно использовать данные бухгалтерского учета для раскрытия информации в соответствии с нормами жилищного законодательства.

2.1.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ
ХАРАКТЕРОМ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ, ЖСК, ЖК

Учетная политика товарищества, кооператива формируется исходя из обязательных требований, предусмотренных п. 6 ПБУ 1/2008,
а также общеустановленных допущений имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения
учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной
деятельности, перечисленных в п. 5 ПБУ 1/2008.
При этом в отношении отдельных фактов хозяйственной жизни
некоммерческой организации, в частности по вопросам учета целевых
поступлений, учетная политика может быть сформирована исходя из
допущений, отличных от перечисленных в п. 5 ПБУ 1/2008, на основании
установленного п. 6 ПБУ 1/2008 требования рациональности ведения
бухгалтерского учета организации исходя из условий ее хозяйствования
и величины.
45. В соответствии со ст. 6 Закона о бухгалтерском учете ТСЖ,
ЖСК, ЖК обязаны вести бухгалтерский учет.
Особенности организации и ведения бухгалтерского учета в товариществах, кооперативах, обусловлены предоставлением возможности
упрощения способов ведения бухгалтерского учета, предоставленного
некоммерческим организациям положениями по бухгалтерскому учету, действующими согласно п. 1 ст. 30 Закона о бухгалтерском учете.
Упрощение способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для отдельных форм
некоммерческих организаций является одним из принципов регулирования бухгалтерского учета, установленным п. 3 ст. 20 Закона о бухгалтерском учете.
В случаях когда некоммерческие организации могут быть причислены к субъектам малого предпринимательства в соответствии с нор292

мами действующего законодательства, они вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные
для субъектов малого предпринимательства положениями по бухгалтерскому учету, в соответствии с п. 3 ст. 20 Закона о бухгалтерском
учете.
46. Организации, признанные субъектами малого предпринимательства в соответствии с Законом о малых предприятиях, вправе
выбрать упрощенную форму бухгалтерского учета в соответствии с п. 7
ПБУ 1/2008 и на основании п. 2 ст. 7 Закона о малых предприятиях,
п. 8 Рекомендаций по бухгалтерскому учету для малых предприятий.
Выбор формы бухгалтерского учета должен быть закреплен учетной политикой организации, являющейся субъектом малого предпринимательства.
Упрощенная форма бухгалтерского учета, как разъясняется в Информации Минфина России № ПЗ-3/2010 «Об упрощенной системе
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства», предоставляет право организации, являющейся субъектом малого предпринимательства:
•• на основании разделов 2 и 3 Рекомендаций по бухгалтерскому
учету для малых предприятий применять сокращенный рабочий
план счетов бухгалтерского учета;
•• на основании п. 20 Рекомендаций по бухгалтерскому учету для
малых предприятий не соблюдать допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности при учете доходов
и расходов;
•• на основании разделов 4.1 и 4.2 Рекомендаций по бухгалтерскому
учету для малых предприятий принять упрощенную систему регистров (упрощенную форму) бухгалтерского учета для систематизации и накопления информации, в зависимости от характера
и объема учетных операций это может быть форма бухгалтерского
учета без использования (простая форма) или с использованием
регистров бухгалтерского учета имущества;
•• на основании п. 2.1 ПБУ 2/2008 признавать доходы и расходы по
договору строительного подряда в соответствии с ПБУ 9/99
и ПБУ 10/99, не применяя ПБУ 2/2008;
•• на основании п. 15 ПБУ 6/01 не проводить переоценку основных
средств для целей бухгалтерского учета;
•• на основании п. 17 ПБУ 14/07 не проводить переоценку нематериальных активов для целей бухгалтерского учета;
•• на основании п. 22 ПБУ 14/07 не отражать обесценение нематериальных активов в бухгалтерском учете;
•• на основании п. 19 ПБУ 19/02 осуществлять последующую оценку всех финансовых вложений в порядке, установленном для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не
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определяется. При этом не отражать обесценение финансовых
вложений в бухгалтерском учете в случаях, когда расчет величины
такого обесценения затруднителен;
•• на основании п. 3 ПБУ 8/2010 не применять Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
•• на основании п. 9 ПБУ 10/99 признавать коммерческие и управленческие расходы в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг при осуществлении коммерческой деятельности
полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по
обычным видам коммерческой деятельности;
•• на основании п. 7 ПБУ 15/2008 признавать все расходы по займам
прочими расходами;
•• на основании п. 2 ПБУ 18/02 не применять Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»;
•• составлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном объеме
и представлять в ней сокращенный объем информации.
47. В отсутствие установленных нормативными актами способов
ведения товариществами и кооперативами бухгалтерского учета фактов основной некоммерческой деятельности, на основании п. 7
ПБУ 1/2008 указанные организации вправе самостоятельно разработать способы ведения бухгалтерского учета данных объектов учета.
При этом указанные некоммерческие организации, руководствуясь
требованием рациональности, установленным п. 6 ПБУ 1/2008, при
формировании своей учетной политики вправе не руководствоваться
допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Использование кассового метода признания фактов хозяйственной деятельности вместе с причинами его применения должны быть раскрыты в бухгалтерской отчетности товарищества, кооператива.
48. ТСЖ, ЖСК, ЖК при организации бухгалтерского учета вправе использовать возможности упрощения бухгалтерского учета, предусмотренные рядом положений по бухгалтерскому учету для такого
рода некоммерческих организаций, что разъяснено в Информации
Минфина России № ПЗ-1/2011 «Об особенностях формирования
бухгалтерской отчетности некоммерческих организаций»:
•• на основании п. 15 ПБУ 6/01 не проводить переоценку основных
средств для целей бухгалтерского учета;
•• на основании п. 17 ПБУ 14/07 не проводить переоценку нематериальных активов для целей бухгалтерского учета;
•• на основании п. 22 ПБУ 14/07 не отражать обесценение нематериальных активов в бухгалтерском учете;
•• на основании п. 9 ПБУ 10/99 признавать коммерческие и управленческие расходы в себестоимости проданной продукции, то294

варов, работ, услуг полностью в отчетном году их признания
в качестве расходов по обычным видам хозяйственной деятельности;
•• на основании п. 2 ПБУ 18/02 не применять Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»;
•• составлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном объеме
и представлять в ней сокращенный объем информации.
49. Выбор формы ведения бухгалтерского учета производится ТСЖ,
ЖСК, ЖК самостоятельно с учетом условий деятельности организации и закрепляется приказом по учетной политике.
50. Порядок ведения регистров аналитического бухгалтерского
учета, а также инвентаризации имущества и обязательств, связанных
с деятельностью товарищества, кооператива по управлению многоквартирным домом, аналогичны порядку, изложенному в разделах
2.3 и 2.4 части I Методических рекомендаций для управляющих организаций. Основное отличие порядка ведения бухгалтерского учета операций, связанных с управлением многоквартирным домом
в ТСЖ, ЖСК, ЖК, от порядка ведения таких операций в управляющих организациях состоит в методах признания доходов и расходов.
2.2.

МЕТОДЫ ПРИЗНАНИЯ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ЦЕЛЕВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Доходы, расходы, финансовые результаты деятельности

51. ТСЖ, ЖСК, ЖК признают доходы и расходы от коммерческой
деятельности применительно к ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99.
Товарищества и кооперативы формируют свою учетную политику исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, руководствуясь п. 10 Положения по бухгалтерскому учету и отчетности и п. 5 ПБУ 1/2008.
Кассовый метод признания доходов и расходов от коммерческой
деятельности может применяться субъектами малого предпринимательства на основании п. 20 Рекомендаций по бухгалтерскому учету
для малых предприятий, п. 12 ПБУ 9/99 и п. 18 ПБУ 10/99.
Доходы от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
по договорам, условиями которых момент перехода права собственности на товар (работу, услугу) установлен на дату фактической оплаты
покупателем продавцу таких товаров (работ, услуг), признаются на
дату фактического поступления денежных средств независимо от
метода признания доходов, выбранного организацией. В этом случае
при соблюдении допущения временной определенности фактов хо295

зяйственной деятельности соответствующие расходы признаются
согласно п. 19 ПБУ 10/99 с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями, а при выборе кассового метода признания
доходов и расходов — с учетом особенностей признания расходов
при кассовом методе.
52. Если товариществом, кооперативом принят порядок признания доходов от продажи товаров, выполнения работ, оказания
услуг не по мере передачи прав владения, пользования и распоряжения на проданный товар, выполненную работу, оказанную услугу, а после поступления денежных средств и иной формы оплаты,
то и расходы признаются после осуществления погашения задолженности.
В этом случае согласно п. 20 Рекомендаций по бухгалтерскому
учету для малых предприятий затраты, связанные с производством
и реализацией продукции, работ, услуг, отражаются на счете 20
«Основное производство» по счетам аналитического учета затрат
по видам коммерческой деятельности только в части оплаченных
материальных ценностей, услуг, выплаченной оплаты труда, начисленных амортизационных отчислений и других оплаченных
затрат.
При использовании организацией кассового метода учета доходов
и расходов по дебету счета 41 «Товары» обособленно отражается до
момента поступления денежных средств (или имущества) фактическая себестоимость отгруженных (проданных) ценностей (работ,
услуг).
53. Начисление налога на прибыль с доходов от коммерческой
деятельности ТСЖ, ЖСК, ЖК отражается записью по дебету счета
99 «Прибыли и убытки» и кредиту субсчета 68.4 «Налог на прибыль»
счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Прибыль от осуществления ТСЖ, ЖСК, ЖК коммерческой деятельности после налогообложения направляется на увеличение целевого финансирования товарищества, кооператива заключительными оборотами отчетного года с дебета счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит счета 86 «Целевое финансирование» по обособленной
статье доходов.
Убыток от осуществления коммерческой деятельности, подлежащий погашению за счет целевого источника, указанного решением
органов управления ТСЖ, ЖСК, ЖК, отражается записью по кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» в корреспонденции со счетом 86
«Целевое финансирование» по обособленной статье расходов.
54. Финансовый результат от осуществления некоммерческой
деятельности товарищества, кооператива не формируется. Перерасход, экономия по смете за отчетный год учитываются при формировании сметы на следующий год.
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Целевое финансирование

55. Денежные средства, иное имущество, включая имущественные
права, предназначенные для осуществления некоммерческой деятельности ТСЖ, ЖСК, ЖК, учитываются в составе целевого финансирования товарищества, кооператива. В кооперативах в составе
целевого финансирования учитывается также паевой фонд.
Осуществление расходов по выполнению работ, оказанию услуг
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, содержанию органов управления ТСЖ, ЖСК, ЖК (в части, не
отнесенной на расходы по коммерческой деятельности), по приобретению коммунальных ресурсов отражается как уменьшение целевого финансирования товарищества, кооператива. В кооперативах как
уменьшение целевого финансирования отражается также уменьшение паевого фонда по основаниям, установленным жилищным законодательством и уставом кооператива.
56. В составе целевого финансирования ТСЖ, ЖСК, ЖК отражается:
•• плата за содержание и ремонт жилого помещения, предназначенная для оплаты работ, услуг по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, на содержание органов управления ТСЖ, ЖСК, ЖК;
•• плата за коммунальные услуги, предназначенная для оплаты предоставляемых видов коммунальных услуг (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, газо
снабжение, электроснабжение), в случаях когда товарищество,
кооператив не заключили договор управления с управляющей
организацией, в том числе если общим собранием членов товарищества, кооператива (конференцией в кооперативе) принято
решение о перечислении платы за коммунальные услуги непосредственно в ресурсоснабжающую организацию;
•• взносы в специальные фонды, предназначенные для создания
резервов на ремонт, капитальный ремонт, на непредвиденные
расходы и т.п.;
•• дополнительные взносы членов товарищества, кооператива, предназначенные для возмещения перерасхода по смете, убытков от
коммерческой деятельности;
•• прибыль от коммерческой деятельности ТСЖ, ЖСК, ЖК после
налогообложения, увеличивающая целевое финансирование;
•• бюджетные средства, предназначенные для возмещения расходов
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, предоставлению коммунальных услуг.
Помимо этого, в кооперативах в составе целевого финансирования
на строительство, приобретение и реконструкцию многоквартирно297

го дома учитываются бюджетные средства на указанные цели и паевые взносы членов ЖСК, ЖК.
Уменьшение целевого финансирования в ТСЖ, ЖСК, ЖК отражается по мере осуществления расходов на содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, содержание органов
управления товарищества, кооператива, приобретение коммунальных
ресурсов для предоставления коммунальных услуг, а также при выявлении убытка от коммерческой деятельности товарищества, кооператива за отчетный год.
57. Целевое финансирование в размере начисленной членам и нечленам ТСЖ, ЖСК, ЖК платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги принимается товариществом, кооперативом к учету при наличии уверенности, что указанные
средства будут получены.
Увеличение целевого финансирования может отражаться по мере
фактического поступления средств, исходя из установленных п. 6
ПБУ 1/2008 требований осмотрительности и рациональности.
Особенности отражения в составе целевого финансирования товарищества, кооператива бюджетных средств изложены в п. 59, 89
части III Методических рекомендаций.
Для отражения операций по целевому финансированию ТСЖ,
ЖСК, ЖК предназначен счет 86 «Целевое финансирование». Аналитический учет целевого финансирования ТСЖ, ЖСК, ЖК ведется
в разрезе соответствующих источников и назначения. При этом аналитический учет целевого финансирования в разрезе статей сметы
товарищества, кооператива ведется обособленно от учета остальных
видов целевого финансирования на счетах аналитического учета
к счету 86 «Целевое финансирование» по видам работ и услуг, доходов и расходов в разрезе статей сметы (см. приложение 2, примеры 1
и 2 в приложении 3 к части III Методических рекомендаций).
Уменьшение средств целевого финансирования отражается в размере произведенных затрат в разрезе статей сметы на содержание
и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, содержание
органов управления товарищества, кооператива, на предоставление
коммунальных услуг. Расходы в разрезе статей сметы предварительно аккумулируются на отдельном субсчете 20.1 «Расходы по смете»
счета 20 «Основное производство» по видам работ и услуг, статьям
расходов согласно смете и по мере выполнения работ и услуг списываются в дебет счета 86 «Целевое финансирование» (см. приложение 2 и пример 2 в приложении 3 к части III Методических рекомендаций).
58. Паевой фонд кооператива отражается обособленно от иных
видов целевого финансирования в размере причитающихся к внесению паевых взносов членов ЖСК, ЖК на приобретение помещений
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в многоквартирном доме, независимо от их фактического поступления. Уменьшение паевого фонда отражается на дату ввода в эксплуатацию построенного (реконструированного) многоквартирного дома
и списываются на увеличение фонда недвижимого и особо ценного
имущества, учитываемого на отдельном субсчете счета 83 «Добавочный капитал».
59. Бюджетные средства на осуществление коммерческой деятельности товарищества, кооператива учитываются в составе целевого
финансирования по мере их фактического перечисления товариществу, кооперативу либо на основании решения суда, вступившего в законную силу, в связи с отсутствием в иных случаях уверенности в получении бюджетных средств, основанной на соответствующих документах согласно п. 5 ПБУ 13/2000.
60. В целях составления отчетности в соответствии с требованиями жилищного законодательства оперативный учет поступлений
денежных средств, фактически переданных товариществу, кооперативу на цели осуществления уставной деятельности, а также учет
расходования денежных средств ведется в регистрах аналитического
учета к счетам учета денежных средств по видам и источникам целевого финансирования в разрезе статей по смете.
Информация о движении денежных средств, поступивших и использованных в рамках целевого финансирования ТСЖ, ЖСК, ЖК
отражается в отчете о результатах финансовой деятельности товарищества, кооператива и по выбору организации может быть дополнительно раскрыта в пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности.
Суммовые разницы

61. Товарищества и кооперативы вправе вести бухгалтерский учет
имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях и копейках либо выбрать способ ведения бухгалтерского учета объектов
такого учета в суммах, округленных до целых рублей. В последнем
случае в соответствии с п. 25 Положения по бухгалтерскому учету
и отчетности возникающие суммовые разницы относятся на увеличение прочих доходов (уменьшение прочих расходов) некоммерческой организации заключительными оборотами месяца, за исключением суммовых разниц по операциям, связанным с содержанием
и ремонтом общего имущества в многоквартирном доме, содержанием органов управления товарищества, кооператива, предоставлением коммунальных услуг потребителям, которые относятся на увеличение (уменьшение) целевого финансирования ТСЖ, ЖСК, ЖК
на счете 86 «Целевое финансирование» (см. пример 3 в приложении 3
к части III Методических рекомендаций).
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Излишки и недостачи имущества

62. В соответствии с п. 28 Положения по бухгалтерскому учету
и отчетности расхождения, выявленные при инвентаризации между
фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета,
отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке:
а) излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на
дату проведения инвентаризации, и соответствующая сумма
зачисляется на увеличение прочих доходов ТСЖ, ЖСК, ЖК
записью по дебету счетов учета основных средств, материальных
запасов, имущественных прав, финансовых вложений, денежных средств и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91
«Прочие доходы» по счету аналитического учета соответствующего вида доходов. Данные доходы учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль, который отражается в бухгалтерском учете организации в общей сумме на дату
начисления по правилам налогового учета;
б) недостача имущества, выявленного при инвентаризации, отражается записью по дебету счета 94 «Недостачи и потери от
порчи ценностей» и кредиту счетов учета основных средств,
материальных запасов, имущественных прав, финансовых вложений, денежных средств. Недостача и порча в пределах норм
естественной убыли имущества, используемого для коммерческой деятельности ТСЖ, ЖСК, ЖК, относятся на расходы по
коммерческой деятельности ТСЖ, ЖСК, ЖК записью по дебету субсчета 20.2 «Расходы по коммерческой деятельности»
счета 20 «Основное производство» по счетам аналитического
учета расходов на выполнение прочих работ и услуг и кредиту
счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». Недостача
и порча в пределах норм естественной убыли имущества, предназначенного для использования в деятельности ТСЖ, ЖСК,
ЖК по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, содержанию органов управления товарищества,
кооператива, списывается в дебет счета 86 «Целевое финансирование» по отдельной статье аналитического учета с кредита
счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» (см. пример 4
в приложении 3 к части III Методических рекомендаций).
63. Недостача имущества, в том числе сверх норм естественной
убыли, произошедшая за счет виновных лиц, относится на виновных
лиц записью по дебету счетов учета расчетов с персоналом и кредиту
счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» (см. пример 4
в приложении 3 к части III Методических рекомендаций). Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков
с них, то убытки от недостачи и порчи имущества списываются с кре300

дита счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» в дебет субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы»,
если имущество предназначалось для использования в коммерческой
деятельности организации, или в дебет счета 86 «Целевое финансирование» по отдельной статье аналитического учета в остальных случаях. Источник погашения данных убытков определяется решением
общего собрания членов товарищества, кооператива.
Основные средства

64. Амортизация на объекты основных средств вне зависимости
от источника их приобретения в бухгалтерском учете ТСЖ, ЖСК,
ЖК не начисляется.
65. Постоянные разницы, возникающие вследствие начисления
амортизации в налоговом учете согласно подп. 1 п. 2 ст. 256 НК РФ
по амортизируемому имуществу, за исключением полученного в качестве целевых поступлений или приобретенного за счет средств
целевых поступлений и используемого для осуществления некоммерческой деятельности, подлежат отражению в бухгалтерском учете организации, применяющей для отражения расчетов по налогу на
прибыль ПБУ 18/02, в зависимости от способа определения величины текущего налога на прибыль, выбранного согласно учетной политике организации из двух вариантов, предлагаемых п. 22 ПБУ 18/02.
В случае определения величины текущего налога на прибыль путем
отражения в бухгалтерском учете организации постоянных налоговых
активов, обязательств и отложенных налогов постоянный налоговый
актив, исчисленный с постоянной разницы в размере начисленной
амортизации по данным налогового учета, отражается записью по
дебету субсчета 68.4 «Налог на прибыль» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» на дату начисления налога на прибыль. В случае определения величины текущего
налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на
прибыль информация о постоянных разницах отражается в регистрах
налогового учета, а налог на прибыль в сумме, указанной в налоговой
декларации, отражается на дату его начисления записью по дебету
счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту субсчета 68.4 «Налог на прибыль» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» (см. пример 5 в приложении 3 к части III Методических рекомендаций).
Оценочные резервы

Создание оценочных резервов в некоммерческой организации
66. При формировании оценочных резервов ТСЖ, ЖСК, ЖК рекомендуется учитывать особенность деятельности некоммерческих
организаций, не имеющих извлечение прибыли в качестве основной
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цели своей деятельности, не распределяющих полученную прибыль
между членами и имеющих источником своей некоммерческой деятельности целевое финансирование.
Оценочные резервы в товариществах, кооперативах формируются при наличии коммерческой деятельности, являющейся источником создания указанных резервов — финансового результата, в отношении активов, относящихся к коммерческой деятельности, на
основании п. 70 Положения по бухгалтерскому учету и отчетности,
п. 25 ПБУ 5/01. Создание резерва сомнительных долгов, резерва под
снижение стоимости материальных ценностей в отношении активов,
относящихся к некоммерческой деятельности товарищества, кооператива, является нецелесообразным, если собственники помещений
в многоквартирном доме не утвердили соответствующую статью расходов.
Изменение величины резерва сомнительных долгов, резерва под
снижение стоимости материальных ценностей подлежит признанию
в бухгалтерском учете в порядке, установленном ПБУ 21/2008.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей
67. ТСЖ, ЖСК, ЖК в случае принятия ими решения о создании
резервов под снижение стоимости материальных ценностей, на основании п. 25 ПБУ 5/01, п. 20 Методических указаний по бухгалтерскому
учету материально-производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н, формируют резерв под
снижение стоимости материальных ценностей, предназначенных для
использования в коммерческой деятельности, на конец года на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической
себестоимостью, если последняя существенно выше текущей рыночной стоимости, основных и вспомогательных материалов, топлива,
запасных частей и других материальных ресурсов, которые морально
устарели или частично потеряли свое первоначальное качество либо
текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых в течение
отчетного года снизилась, записью по дебету субсчета 91.1 «Прочие
расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей». Если
учетной политикой организации предусмотрено создание резерва не
по каждой единице материально-производственных запасов, а по
их видам (группам), аналитический учет на счете 14 «Резервы под
снижение стоимости материальных ценностей» рекомендуется организовать по видам (группам) материальных ценностей. Критерий
существенности для каждого вида (группы) запасов, по которому
возможно создание резерва, определяется учетной политикой организации.
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Начисленный резерв списывается на увеличение финансовых результатов в кредит субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие
доходы и расходы» с дебета счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» по мере отпуска относящихся к нему
запасов в производство или на продажу. При создании резерва по
видам (группам) материальных ценностей восстановление начисленного резерва производится по соответствующему виду (группе) пропорционально доле стоимости списанных запасов в общей стоимости
запасов соответствующего вида (группы). Увеличение в периоде, следующем за отчетным, текущей рыночной стоимости материальнопроизводственных запасов, под снижение стоимости которых в отчетном периоде был создан резерв, отражается записью по дебету
счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»
и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие доходы
и расходы».
Резерв сомнительных долгов
68. Создание резерва сомнительных долгов отражается в ТСЖ,
ЖСК, ЖК в общеустановленном порядке, за исключением задолженности по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги, за досрочно выполняемые работы по
капитальному ремонту, по которым указанный резерв не создается
в случае, если общим собранием членов товарищества, кооператива
соответствующая статья расходов по смете на отчетный год не предусмотрена.
Списание нереальной задолженности

69. Списание нереальной для взыскания дебиторской задолженности, возникшей в результате осуществления коммерческой деятельности ТСЖ, ЖСК, ЖК, отражается в общеустановленном порядке.
70. Нереальные долги плательщиков по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги
списываются на уменьшение целевого финансирования товарищества,
кооператива, записью по дебету счета 86 «Целевое финансирование»
по обособленной статье расходов и кредиту субсчета 76.6 «Расчеты
с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в разрезе плательщиков
(см. пример 6 в приложении 3 к части III Методических рекомендаций).
Перерасход по смете товарищества, кооператива в связи со списанием нереальных долгов по внесению платы за содержание и ремонт
жилого помещения, платы за коммунальные услуги покрывается
в соответствии с решением общего собрания членов ТСЖ, ЖСК, ЖК
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за счет прибыли от коммерческой деятельности организации, специальных фондов, взносов ее членов или иных целевых поступлений.
71. Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги ТСЖ, ЖСК, ЖК перед третьими лицами,
нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству
на увеличение прочих доходов организации записью по дебету счетов
учета расчетов и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91
«Прочие доходы и расходы», учитываемых при расчете налоговой
базы по налогу на прибыль.
Штрафы, пени и неустойки

72. Штрафы, пени и неустойки, признанные должником ТСЖ,
ЖСК, ЖК или по которым получены решения суда об их взыскании,
относятся на увеличение прочих доходов организации записью по
дебету счетов учета денежных средств, расчетов и кредиту субсчета
91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы». Данные
доходы учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на
прибыль, который отражается в бухгалтерском учете организации на
дату начисления по правилам налогового учета.
73. Штрафы, пени и неустойки, подлежащие уплате товариществом или кооперативом в связи с осуществлением коммерческой деятельности, признанные ими или по которым получены решения суда
об их взыскании, относятся на прочие расходы организации записью
по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы
и расходы» по счету аналитического учета соответствующего вида
расходов и кредиту счетов учета денежных средств, расчетов. Данные
расходы учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на
прибыль, убытки в связи с их уплатой покрываются за счет доходов
организации от коммерческой деятельности или средств целевого
финансирования.
74. Штрафы, пени и неустойки, признанные товариществом, кооперативом или подлежащие уплате на основании решения суда,
вступившего в законную силу, предъявленные в связи с осуществлением деятельности по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, предоставлению коммунальных услуг, отражаются записью по дебету счета 86 «Целевое финансирование» по
обособленной статье расходов и кредиту счетов учета денежных
средств, расчетов.
Данные расходы не учитываются при расчете налоговой базы по
налогу на прибыль, покрываются за счет средств целевого финансирования ТСЖ, ЖСК, ЖК, в том числе в порядке предъявления регрессного требования о возмещении ущерба к лицу, виновному в применении к организации штрафных санкций и неустоек.

Продажа, иное выбытие имущества

75. Продажа, иное выбытие имущества товарищества, кооператива отражается в общеустановленном порядке. Финансовый результат от данных операций относится на увеличение прочих доходов
(расходов) ТСЖ, ЖСК, ЖК. Доходы и расходы по данным операциям учитываются при расчете налоговой базы по налогу на прибыль.
Передача членам ЖСК, ЖК обособленного имущества кооператива, приобретенного за счет целевого финансирования, не признается расходом организации, а отражается в особом порядке, изложенном в подразделе 3.6 части III Методических рекомендаций.
2.3.

ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

76. Товарищество, кооператив используют те же формы первичных
учетных документов при оформлении хозяйственных операций, представленные в подразделах 2.2 части I и части II Методических рекомендаций, что и управляющие организации, за исключением актов
приемки выполненных работ по текущему и капитальному ремонту,
актов приемки оказанных услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме. Первичным документом, подтверждающим
выполнение работ, оказание услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, для плательщиков является отчет ТСЖ, ЖСК, ЖК об исполнении сметы доходов и расходов, составленный на основании документов поставщиков, подрядчиков,
прочих исполнителей услуг, а также документов о списании материальных ценностей, начислении оплаты труда и тому подобных расходов. Документом, подтверждающим размер обязательств плательщиков — физических лиц перед ТСЖ, ЖСК, ЖК по внесению платы
за жилое помещение, платы за коммунальные услуги, который обязано выдать плательщику товарищество, кооператив, является платежный документ, примерная форма которого утверждена Приказом
Минрегиона России № 454. Плательщикам — юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям товарищество, кооператив
выдает счет с реквизитами, аналогичными указанным в платежном
документе.
2.4.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ТСЖ, ЖСК, ЖК

77. Главный бухгалтер или иное должностное лицо, на которое
возлагается ведение бухгалтерского учета в товариществе, кооперативе, физическое или юридическое лицо, с которым товарищество,
кооператив заключает договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, должны соответствовать требованиям, установленным
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п. 4–6 ст. 7 Закона о бухгалтерском учете, включая обязательные
требования, предусмотренные Жилищным кодексом.
78. Председатель правления кооператива согласно п. 3 ст. 7 Закона о бухгалтерском учете обязан возложить ведение бухгалтерского
учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо кооператива либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.
Согласно ст. 116.1 Жилищного кодекса членами правления жилищного кооператива (в том числе председателем правления кооператива), членом ревизионной комиссии (ревизором) кооператива,
а также главным бухгалтером (бухгалтером при отсутствии в штате
главного бухгалтера) кооператива не могут являться граждане:
1) имеющие судимость за умышленные преступления;
2) в отношении которых не истек срок, в течение которого они
считаются подвергнутыми административному наказанию
в виде дисквалификации;
3) которые ранее занимали должности руководителя, его заместителя или главного бухгалтера (бухгалтера при отсутствии
в штате главного бухгалтера) организации, осуществлявшей
деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
инженерных изысканий для строительства, архитектурностроительного проектирования, либо являлись индивидуальными предпринимателями, осуществлявшими деятельность
в указанных сферах, если такие организации, индивидуальные предприниматели были исключены из членов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства или признаны несостоятельными (банкротами)
и с момента таких исключений или завершения соответствующей процедуры, применяемой в деле о несостоятельности
(банкротстве), прошло менее чем три года.
79. Председатель правления ТСЖ согласно п. 3 ст. 7 Закона о бухгалтерском учете обязан возложить ведение бухгалтерского учета на
главного бухгалтера или иное должностное лицо товарищества либо
заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского
учета. В соответствии с требованиями ч. 3.1 ст. 147 ЖК РФ главный
бухгалтер или иное должностное лицо товарищества, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, не могут быть членами правления ТСЖ.
80. Товарищества и кооперативы в соответствии с п. 1 ст. 19 Закона о бухгалтерском учете обязаны организовывать и осуществлять
внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни,
306

т.е. сделок, событий, операций, которые оказывают или способны
оказать влияние на финансовое положение товарищества или кооператива, финансовый результат его деятельности и (или) движение
денежных средств.
Система внутреннего контроля разрабатывается организацией
самостоятельно и утверждается ее учетной политикой согласно п. 4
ПБУ 1/2008. В частности внутренний контроль фактов хозяйственной
жизни может быть обеспечен наличием в первичных документах наряду с обязательными реквизитами, перечисленными в п. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, также наименованием должности лица
(лиц), ответственного (ответственных) за контроль правильности
оформления свершившегося события, его подписи (подписей), с указанием фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых
для идентификации этого лица (лиц).
В рамках организации внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни в организации может быть утвержден перечень лиц, имеющих право подписи тех или иных первичных документов, а также
лиц, ответственных за контроль правильности оформления свершившегося события.
81. ЖСК, ЖК, которые в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» подлежит обязательному аудиту, обязаны согласно п. 2 ст. 19
Закона о бухгалтерском учете организовывать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
82. Жилищный кодекс предусматривает независимый контроль
финансовой деятельности товариществ, финансово-хозяйственной
деятельности кооперативов со стороны ревизионной комиссии (ревизора) ТСЖ, ЖСК, ЖК.
83. Ревизионная комиссия (ревизор) товарищества избирается
общим собранием членов товарищества не более чем на два года.
В состав ревизионной комиссии товарищества собственников жилья
не могут входить члены правления товарищества в соответствии с требованиями ч. 3.1 ст. 147 ЖК РФ. В задачи ревизионной комиссии
ТСЖ входят ревизии финансовой деятельности товарищества, проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества,
составление заключения о смете доходов и расходов на соответствующий год товарищества и отчета о финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и взносов. Порядок деятельности ревизионной комиссии ТСЖ, не регулируемый нормами ЖК РФ, устанавливается уставом ТСЖ.
84. Согласно ч. 1 ст. 120 ЖК РФ общим собранием членов кооператива (конференцией) избирается ревизионная комиссия (ревизор)
кооператива на срок не более чем три года. Количество членов реви307

зионной комиссии жилищного кооператива определяется уставом
кооператива. Члены ревизионной комиссии одновременно не могут
являться членами правления кооператива, а также занимать иные
должности в органах управления жилищного кооператива.
В задачи ревизионной комиссии кооператива входит проведение
плановых ревизий финансово-хозяйственной деятельности кооператива не реже одного раза в год, составление заключения о бюджете кооператива, годовом отчете и размерах обязательных платежей
и взносов для представления общему собранию членов кооператива.
Согласно ч. 4 и 5 ст. 120 ЖК РФ ревизионная комиссия (ревизор)
жилищного кооператива в любое время вправе проводить проверку
финансово-хозяйственной деятельности кооператива и иметь доступ
ко всей документации, касающейся деятельности кооператива. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) жилищного кооператива определяется уставом кооператива и другими документами
кооператива.
85. Задачи и область проверок ревизионной комиссии (ревизора)
ТСЖ, ЖСК, ЖК, установленные жилищным законодательством,
в части проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации совпадают, в остальной части могут отличаться от задач
внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни и ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ, ЖСК, ЖК, поставленных перед этими организациями
Законом о бухгалтерском учете.
В целях организации контроля со стороны ревизионной комиссии
за ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества, кооператива, может быть предусмотрено утверждение внутреннего распорядительного документа
ТСЖ, ЖСК, ЖК об организации деятельности ревизионной комиссии и ее взаимодействия с лицами, на которых возложено ведение
бухгалтерского учета в организации, например Положение о ревизионной комиссии, где, в частности, устанавливаются основания
и сроки проведения ревизий, в том числе при досрочном переизбрании правления и председателя правления.

3.
3.1.

ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ОПЕРАЦИЙ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ТСЖ,
ЖСК, ЖК

ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ
И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА

86. Начисление платы за содержание и ремонт жилого помещения
отражается по кредиту счета 86 «Целевое финансирование» по счетам
аналитического учета доходов в разрезе статей сметы и видам работ,
услуг в корреспонденции с субсчетом 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» в регистрах аналитического учета по видам платы за содержание и ремонт жилого помещения и перечню
плательщиков (см. табл. 1 примера 7 в приложении 3 к части III Методических рекомендаций).
87. Уменьшение размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае предоставления услуг и выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
с нарушением качества или с перерывами, превышающими установленные сроки, отражается сторнировочной записью по дебету субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные
услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»,
и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» в регистрах аналитического учета по видам платы за содержание и ремонт жилого помещения и перечню плательщиков (см. табл. 2 примера 7 в приложении 3
к части III Методических рекомендаций).
88. Поступление платы за содержание и ремонт жилого помещения отражается по дебету счетов учета денежных средств, в целях
аналитического учета движения денежных средств — в разрезе статей
доходов сметы, и кредиту субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками
за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» по перечню плательщиков.
89. В случае направления бюджетных средств на оплату работ, услуг
в пользу граждан, которым предоставлены скидки, не на персонифицированные счета граждан, а непосредственно товариществу, кооперативу величина платы за содержание и ремонт жилого помещения определяется с учетом предоставленной скидки, т.е. в величине
обязательств гражданина.
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Бюджетные средства в оплату работ, услуг в пользу граждан учитываются по мере их поступления по дебету счетов учета денежных
средств либо на основании решения суда, вступившего в законную
силу, по дебету субсчета 76.2 «Расчеты по претензиям» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции со
счетом 86 «Целевое финансирование», в связи с отсутствием в иных
случаях уверенности в получении бюджетных средств, основанной
на соответствующих документах согласно п. 5 ПБУ 13/2000.
90. Пожертвования, добровольные перечисления товариществу,
кооперативу признаются средствами целевого финансирования по
мере фактического перечисления товариществу, кооперативу денежных средств, передачи имущества, имущественных прав записью по
дебету счетов учета вложений во внеоборотные активы, материальных
ценностей, денежных средств, финансовых вложений в корреспонденции со счетом 86 «Целевое финансирование».
91. Расходы на выполнение работ, оказание услуг по содержанию
и ремонту общего имущества многоквартирного дома отражаются по
дебету субсчета 20.1 «Расходы по смете» счета 20 «Основное производство» по видам работ, услуг в разрезе статей расходов сметы и кредиту счетов учета расчетов, денежных средств, материальных ценностей (см. табл. 3 примера 7 в приложении 3 к части III Методических
рекомендаций).
92. Расходы по содержанию органов управления товарищества,
кооператива отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные
расходы» и кредиту счетов учета расчетов, денежных средств, материальных ценностей (см. табл. 4 примера 7 в приложении 3 к части III
Методических рекомендаций).
Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются на расходы по коммерческой и некоммерческой деятельности товарищества,
кооператива записью по дебету счета 20 «Основное производство»
и кредиту счета 26 «Общехозяйственные расходы». При этом метод
распределения общехозяйственных расходов устанавливается учетной
политикой организации.
Товарищество, кооператив вправе списывать расходы по содержанию органов управления товарищества, кооператива полностью
в дебет счета 86 «Целевое финансирование» по соответствующей статье
расходов, если доля расходов по этой статье в смете, утвержденной
на отчетный год, в общей сумме расходов по указанной смете является несущественной, исходя из уровня существенности, установленного учетной политикой организации, либо с учетом иных критериев, применяемых товариществом, кооперативом для упрощения
ведения бухгалтерского учета исходя из требования рациональности
(см. табл. 5 примера 7 в приложении 3 к части III Методических рекомендаций).
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93. По мере фактического выполнения работ, услуг по содержанию
и ремонту общего имущества многоквартирного дома соответствующие расходы списываются с кредита субсчета 20.1 «Расходы по
смете» счета 20 «Основное производство» в дебет счета 86 «Целевое
финансирование» по соответствующему виду работ и статье расходов
(см. табл. 5 примера 7 в приложении 3 к части III Методических рекомендаций).
94. Товарищество или кооператив, не заключившие договор управления с управляющей организацией, признают обязательства плательщиков в размере платы за содержание и ремонт жилого помещения (см. табл. 1 примера 7 в приложении 3 к части III Методических
рекомендаций).
Товарищество или кооператив, заключившие договор управления
с управляющей организацией, признают обязательства плательщиков
по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения в зависимости от решения органов управления ТСЖ, ЖСК, ЖК о порядке расчетов с управляющей организацией:
•• если принято решение о внесении плательщиками платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором
управления, непосредственно в управляющую организацию, обязательства плательщиков перед ТСЖ, ЖСК, ЖК признаются в размере установленной платы за содержание и ремонт жилого помещения только в части платы на содержание органов управления
ТСЖ, ЖСК, ЖК. При этом в случае принятия решения общим
собранием членов товарищества, кооператива (конференцией
в кооперативе) об оплате за счет целевых поступлений товарищества, кооператива части обязательств всех или отдельных потребителей и включения такого условия в договор управления, соответствующие суммы, которые управляющая организация предъявила к оплате (взысканию) ТСЖ, ЖСК, ЖК, признаются
расходами ТСЖ, ЖСК, ЖК, подлежащими оплате за счет средств
целевого финансирования, включая средства резервов, прибыли
от предпринимательской деятельности. Перечисление данных
средств управляющей организации отражается записью по дебету
счета 76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» счета
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счетов учета денежных средств, а направление целевого финансирования ТСЖ, ЖСК, ЖК на оплату задолженности ТСЖ, ЖСК, ЖК
перед управляющей организацией отражается записью по дебету
счета 86 «Целевое финансирование» и кредиту субсчета 76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» счета 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами». В аналогичном порядке
отражаются расчеты по оплате пеней, предъявленных управляющей
организацией ТСЖ, ЖСК, ЖК в связи с просрочкой исполнения
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обязательств товарищества, кооператива перед управляющей организацией;
•• если принято решение о внесении товариществом, кооперативом
управляющей организации платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления, обязательства плательщиков перед ТСЖ, ЖСК, ЖК признаются в размере
платы за содержание и ремонт жилого помещения в полном объеме согласно смете доходов ТСЖ, ЖСК, ЖК. При этом расчеты
с управляющей организацией производятся ТСЖ, ЖСК, ЖК за
счет поступивших от плательщиков средств;
•• если принято решение о выполнении дополнительных работ и оказании дополнительных услуг управляющей организацией по дополнительному соглашению с ТСЖ, ЖСК, ЖК к договору управления за счет средств товарищества, кооператива, обязательства
плательщиков перед ТСЖ, ЖСК, ЖК признаются в размере обязательных взносов и платежей, за счет которых в ТСЖ формируется источник финансирования дополнительных работ, услуг, при
наличии соответствующего решения органов управления ТСЖ,
ЖСК, ЖК. В отсутствие такого решения обязательства собственников по внесению обязательных взносов и платежей перед товариществом, кооперативом не возникают. Обязательства перед
управляющей организацией исполняются товариществом, кооперативом за счет иных источников целевого финансирования.
95. В случае если нарушение качества услуг, работ или предоставление их с перерывами, превышающими установленные сроки, произошло по вине лиц, привлеченных ТСЖ, ЖСК, ЖК для оказания
услуг, выполнения работ, уменьшение обязательств ТСЖ, ЖСК, ЖК
перед подрядчиком на стоимость некачественных или непредоставленных услуг, работ отражается на основании соответствующего акта
приемки выполненных работ, оказанных услуг, в котором указана
сумма уменьшения стоимости услуг, работ и причина такого уменьшения, сторнировочной записью по дебету счета 86 «Целевое финансирование» по виду работ, услуг и в разрезе статей расходов сметы и кредиту счетов учета расчетов (см. табл. 7 примера 7 в приложении 3 к части III Методических рекомендаций).
Уменьшение обязательств ТСЖ, ЖСК, ЖК перед подрядчиком
за истекший отчетный год в текущем отчетном году отражается записью по дебету счетов учета расчетов и кредиту счета 86 «Целевое
финансирование» по обособленной статье доходов.
Отрицательная разница между суммой доходов и расходов, не
подлежащая оплате за счет платы за содержание и ремонт жилого
помещения, подлежит возмещению за счет виновных лиц либо, если
таковые не выявлены, за счет источника, определенного решением
общего собрания членов товарищества, кооператива (конференцией
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в кооперативе), в частности за счет дополнительных взносов членов
ТСЖ, ЖСК, ЖК, средств специальных фондов, прибыли от коммерческой деятельности.
Возмещение причиненного ТСЖ, ЖСК, ЖК убытка отражается
на основании претензии, предъявленной виновному лицу и признанной им, записью по дебету субсчета 76.2 «Расчеты по претензиям»
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту
субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы».
В случае предъявления претензии в судебном порядке обязательство
виновного лица по возмещению убытка отражается на основании
решения суда, вступившего в законную силу, записью по дебету субсчета 76.2 «Расчеты по претензиям» счета 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы»
счета 91 «Прочие доходы и расходы». Поступление средств в возмещение убытков отражается записью по дебету счетов учета денежных
средств и кредиту субсчета 76.2 «Расчеты по претензиям» счета 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
96. В целях управления деятельностью товарищества, кооператива аналитический учет доходов и расходов в разрезе статей сметы на
счете 86 «Целевое финансирование» организуется в соответствии
с номенклатурой статей, указанных в смете каждого отчетного года.
Анализ исполнения сметы, утвержденной на отчетный год, в разрезе статей доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме на отчетный год, на основании которого составляется отчет об исполнении сметы, обеспечивается
сопоставлением оборотов по дебету и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» за отчетный год и плановых показателей сметы.
Анализ результатов финансовой деятельности за отчетный год, на
основании которого составляется отчет о финансовой деятельности,
обеспечивается сопоставлением в разрезе статей доходов сметы за
отчетный год, оборотов по кредиту счета 86 «Целевое финансирование», которые отражают размер причитающихся к получению за отчетный период целевых поступлений ТСЖ, ЖСК, ЖК, и данных
аналитического учета об источниках поступления денежных средств,
а также сопоставлением в разрезе статей расходов сметы за отчетный
год оборотов по дебету счета 86 «Целевое финансирование» и данных
аналитического учета о направлении расходования денежных средств.
Аналитический учет движения денежных средств по источникам поступлений и направлениям расходования в разрезе статей сметы организуется на счетах аналитического учета к счетам учета денежных
средств при наличии технической возможности либо внесистемно
при отсутствии такой возможности.
Заключительными оборотами отчетного года все счета аналитического учета доходов и расходов в разрезе статей сметы отчетного года
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закрываются внутренними записями с кредита счетов аналитического
учета расходов в разрезе статей сметы за истекший отчетный год в дебет
счетов аналитического учета доходов в разрезе статей сметы за тот же
период к счету 86 «Целевое финансирование» в пределах суммы доходов.
Перерасход по смете истекшего отчетного года выявляется как
дебетовое сальдо по счетам аналитического учета расходов, открытых
в разрезе статей сметы истекшего отчетного года. Соответственно
экономия по смете истекшего отчетного года выявляется как кредитовое сальдо по счетам аналитического учета доходов, открытых
в разрезе статей сметы истекшего отчетного года.
Направление экономии по смете за истекший отчетный год на
увеличение целевого финансирования текущего отчетного года отражается внутренними записями по счетам аналитического учета
доходов в разрезе статей сметы соответствующих отчетных периодов
к счету 86 «Целевое финансирование».
Покрытие перерасхода по смете за истекший отчетный год (годы)
отражается в текущем отчетном году внутренними записями по счетам
аналитического учета к счету 86 «Целевое финансирование» по статьям
доходов, утвержденным общим собранием членов ТСЖ ЖСК, ЖК в качестве соответствующих источников финансирования, и финансируемых
расходов за истекший отчетный год (годы) в разрезе статей сметы.
3.2.

ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА

97. Товарищество, кооператив, в котором по решению собственников открыт специальный счет для формирования фонда капитального ремонта, отражает операции по начислению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и их
поступлению в следующем порядке:
•• обязательства собственников помещений в многоквартирном доме
по оплате взносов на капитальный ремонт отражаются записями
по дебету субсчета 76.8 «Расчеты по взносам в специальные фонды» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» по
перечню плательщиков и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» по статье аналитического учета «Фонд капитального ремонта», в том числе в случаях заключения товариществом, кооперативом договора с подрядной организацией на досрочное
выполнение работ по капитальному ремонту, включенных в региональную программу;
•• поступление взносов на капитальный ремонт на специальный
счет товарищества, кооператива отражается по дебету счета 55
«Специальные счета в банках» и кредиту субсчета 76.8 «Расчеты
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по взносам в специальные фонды» счета 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» по перечню плательщиков;
•• бюджетные субсидии на капитальный ремонт отражаются по мере
поступления записями по дебету счета 55 «Специальные счета
в банках» и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» по статье
«Фонд капитального ремонта».
Направление доходов товарищества, кооператива от передачи
в пользование объектов общего имущества в многоквартирном доме,
средств ТСЖ, в том числе доходов от хозяйственной деятельности
товарищества, на формирование фонда капитального ремонта в счет
исполнения обязанности собственников помещений в многоквартирном доме по уплате взносов на капитальный ремонт на специальный счет товарищества, кооператива отражается в организации записями по дебету счета 55 «Специальные счета в банках» и кредиту
счетов учета денежных средств и одновременно по дебету счетов аналитического учета соответствующих целевых поступлений счета 86
«Целевое финансирование» и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» по статье «Фонд капитального ремонта».
Выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет взносов на капитальный ремонт, включая
взносы в размере, превышающем минимальный, отражается записями по дебету счета 86 «Целевое финансирование» по статье расходов «Капитальный ремонт» и кредиту счетов учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами и кредиторами, в том
числе при выполнении работ управляющей организацией, с которой
наряду с договором управления заключен договор на выполнение
капитального ремонта. Перечисление авансов на оплату работ по
капитальному ремонту и оплаты за выполненные работы отражается
записями по дебету счетов учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами и кредиторами и кредиту счета 55 «Специальные счета в банках».
При изменении способа формирования фонда капитального ремонта перечисление денежных средств со специального счета товарищества, кооператива на счет регионального оператора отражается
записями по дебету счета 86 «Целевое финансирование» по статье
«Фонд капитального ремонта» и кредиту субсчета 76.5 «Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и одновременно по дебету субсчета 76.5
«Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами» счета 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 55 «Специальные счета в банках».
Соответственно зачисление средств от регионального оператора
при открытии специального счета товариществом, кооперативом
отражается записями по дебету счета 55 «Специальные счета в банках»
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и кредиту субсчета 76.5 «Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и одновременно по дебету субсчета 76.5 «Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» по статье
«Фонд капитального ремонта».
Аналогичными записями отражается зачисление в фонд капитального ремонта денежных средств, поступающих на специальный счет
товарищества, кооператива от плательщиков взносов на капитальный
ремонт в уплату процентов за ненадлежащее исполнение обязанности по уплате взносов.
Списание комиссионного вознаграждения банка за операции
с денежными средствами на специальном счете владельцем данного
счета отражается записями по дебету счета 86 «Целевое финансирование» по статье «Фонд капитального ремонта» и кредиту счета 55
«Специальные счета в банках».
Операции по начислению платы за досрочно выполняемые работы по капитальному ремонту при формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, поступление и использование этой платы отражаются в следующем порядке:
•• начисление платы отражается записями по дебету субсчета 76.6
«Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги»
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» по перечню плательщиков и кредиту счета 86 «Целевое финансирование»
по статье аналитического учета «Капитальный ремонт»;
•• получение товариществом, кооперативом указанной платы отражается записями по дебету счетов учета денежных средств и кредиту субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
•• выполнение капитального ремонта, предусмотренного региональной программой, отражается по дебету счета 86 «Целевое финансирование» по статье аналитического учета «Капитальный ремонт»
и кредиту субсчета 20.1 «Расходы по смете» счета 20 «Основное
производство» по статье расходов «Капитальный ремонт» и соответствующим видам работ.
3.3.

ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ТОВАРИЩЕСТВОМ,
КООПЕРАТИВОМ, НЕ ЗАКЛЮЧИВШИМ ДОГОВОР
УПРАВЛЕНИЯ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

98. Начисление платы за коммунальные услуги в товариществе,
кооперативе, не заключившем договор управления с управляющей
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организацией, отражается по дебету субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции со счетами аналитического учета целевых поступлений к счету 86 «Целевое
финансирование» по соответствующим видам коммунальных услуг
(см. табл. 1 примера 8 в приложении 3 к части III Методических рекомендаций).
Приобретение коммунальных ресурсов в целях предоставления
коммунальных услуг потребителям отражается записями по дебету
субсчета 20.1 «Расходы по смете» счета 20 «Основное производство»
по видам коммунальных услуг с выделением затрат на их предоставление в части индивидуального потребления и на общедомовые нужды и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Ежемесячно расходы по предоставлению коммунальных услуг списываются на уменьшение целевого финансирования записью по дебету счета 86 «Целевое финансирование» в разрезе соответствующих
статей расходов сметы и кредиту субсчета 20.1 «Расходы по смете»
счета 20 «Основное производство»
99. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги в связи
с нарушением качества или превышением установленной продолжительности перерыва в оказании услуг на основании первичных документов, порядок применения которых представлен в подразделе 2.2
части I Методических рекомендаций, отражается сторнировочной
записью по дебету субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счетов аналитического учета целевых
поступлений к счету 86 «Целевое финансирование» по соответствующим видам коммунальных услуг.
Перерасчет за истекший отчетный год в текущем отчетном году
после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
товарищества, кооператива отражается записью по дебету счета 86
«Целевое финансирование» по обособленной статье расходов и кредиту субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (см. табл. 2 примера 8 в приложении 3 к части III Методических рекомендаций).
Снижение размера обязательств товарищества, кооператива перед
ресурсоснабжающей организацией, если нарушение качества или
превышение установленной продолжительности перерыва в оказании
коммунальных услуг потребителям произошло по вине ресурсоснабжающей организации, на основании корректировочного акта отпуска коммунальных ресурсов отражается сторнировочной записью по
дебету счета 86 «Целевое финансирование» по статье расходов на
предоставление соответствующей коммунальной услуги и кредиту
317

счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Перерасчет
обязательств товарищества, кооператива перед ресурсоснабжающей
организацией по указанным основаниям за истекший отчетный год
в текущем отчетном году после утверждения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности товарищества, кооператива отражается
записью по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» по обособленной
статье целевого финансирования.
100. Корректировка платы за коммунальную услугу отопления,
в случае, если по решению органа власти субъекта применяется порядок расчетов за отопление в течение календарного года по нормативу потребления с корректировкой по окончании года, отражается
дополнительной записью по дебету субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции со счетом 86
«Целевое финансирование» — при доначислении платы за отопление,
или сторнировочной записью по этим же счетам — при уменьшении
размера платы за отопление в связи с ее корректировкой.
101. Отсрочка или рассрочка внесения платы за коммунальные
услуги отражается на счетах аналитического учета расчетов с плательщиками субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и не влияет на размер целевых поступлений, признанных
по кредиту счета 86 «Целевое финансирование» исходя из допущения
временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
102. Поступление платы за коммунальные услуги отражается по
дебету счетов учета денежных средств и кредиту субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
103. Направление бюджетных средств в оплату коммунальных услуг
в пользу граждан, которым предоставлены скидки, не на персонифицированные счета граждан, а непосредственно товариществу, кооперативу отражается в порядке, аналогичном отражению бюджетных
средств в оплату работ, услуг по содержанию и ремонту жилого помещения в пользу граждан.
104. В случае когда товарищество, кооператив, не заключившие
договоры с управляющей организацией, организуют предоставление
коммунальных услуг путем заключения договоров ресурсоснабжения
с ресурсоснабжающими организациями, и при этом не принято решение о внесении потребителями платы за коммунальные услуги
в соответствии с ч. 6.3 ст. 155 ЖК РФ непосредственно в ресурсоснабжающую организацию, расчеты ТСЖ, ЖСК, ЖК с ресурсоснабжающей организацией по перечислению средств в размере поступившей от потребителей платы за коммунальные услуги отражается
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записями по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и кредиту счетов учета денежных средств.
Если в соответствии с ч. 6.3 ст. 155 ЖК РФ принято решение о внесении потребителями платы за коммунальные услуги непосредственно
в ресурсоснабжающую организацию (за исключением коммунальных
услуг, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме), это обстоятельство не изменяет порядка отражения операций по предоставлению коммунальных услуг, включая
начисление платы за коммунальные услуги. Внесение в таком случае
потребителями платы за коммунальные услуги в ресурсоснабжающую
организацию признается товариществом, кооперативом исполнением потребителями своих обязательств перед товариществом, кооперативом в соответствующей части посредством внесения платы кредитору товарищества, кооператива. Указанные операции отражаются в бухгалтерском учете ТСЖ, ЖСК, ЖК на основании актов
сверки с ресурсоснабжающей организацией записями по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и кредиту субсчета
76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги»
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Исполнение обязательств ТСЖ, ЖСК, ЖК перед ресурсоснабжающей организацией в размере неисполненных, несвоевременно исполненных
обязательств плательщиков по внесению платы за коммунальные
услуги в ресурсоснабжающую организацию на основании предъявленного ресурсоснабжающей организацией товариществу, кооперативу счета на оплату отражается записью по дебету счета 60 «Расчеты
с поставщиками и подрядчиками» и кредиту счетов учета денежных
средств. При этом товарищество, кооператив вправе взыскать с неплательщиков в свою пользу всю сумму просроченной платы за коммунальные услуги. При наличии решения общего собрания членов
товарищества, кооператива (конференции в кооперативе) об оплате
задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, вызванной
несвоевременной оплатой коммунальных услуг плательщиками, за
счет целевых поступлений ТСЖ, ЖСК, ЖК, включая средства специальных фондов, прибыли от коммерческой деятельности, использование целевого финансирования отражается записью по дебету
счета 86 «Целевое финансирование» и кредиту субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Оплата неустойки,
предъявленной ресурсоснабжающей организацией товариществу,
кооперативу в связи с просрочкой исполнения обязательств плательщиков по внесению платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающей организации, отражается записью по дебету субсчета 76.2 «Расчеты по претензиям» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счетов учета денежных средств и одновременно
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записью по дебету счета 86 «Целевое финансирование» по отдельной
статье аналитического учета целевых расходов и кредиту субсчета 76.2
«Расчеты по претензиям» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами». Пени, предъявленные товариществом, кооперативом
потребителям за несвоевременное внесение платы за коммунальные
услуги, в том числе подлежащей внесению непосредственно ресурсоснабжающей организации, признаются прочим доходом ТСЖ,
ЖСК, ЖК на дату их признания должником или вступления решения
суда в законную силу.
105. Анализ результатов финансовой деятельности в части предоставления коммунальных услуг обеспечивается сопоставлением оборотов по дебету и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» по
соответствующим видам коммунальных услуг и данных аналитического учета о движении денежных средств по источникам поступлений
и направлениям расходования, который организуется с учетом технических возможностей организации на счетах аналитического учета к счетам учета денежных средств либо внесистемно.
3.4.

ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ
С РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ ТОВАРИЩЕСТВА ИЛИ
КООПЕРАТИВА

106. Приобретение материалов, финансовых вложений, прочего
имущества и имущественных прав, кроме основных средств, отражается в ТСЖ, ЖСК, ЖК в общеустановленном порядке. Использование на приобретение имущества соответствующего источника
финансирования деятельности товарищества, кооператива не отражается, за исключением основных средств.
107. В соответствии с п. 4 ПБУ 6/08 ТСЖ, ЖСК, ЖК принимает
объект к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если он
предназначен для использования в уставной деятельности при условии, что объект предназначен для использования в течение срока
продолжительностью свыше 12 месяцев и организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта.
Принятие товариществом, кооперативом к учету объекта основных
средств отражается записью по дебету счета 01 «Основные средства»
и кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». Одновременно отражается использование целевых средств на приобретение
объекта записью по дебету счета 86 «Целевое финансирование» и кредиту субсчета «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» счета 83 «Добавочный капитал».
Амортизация на основные средства ТСЖ, ЖСК, ЖК не начисляется, по дебету счетов аналитического учета к забалансовому счету
010 «Износ основных средств» ежемесячно начисляется износ ли320

нейным способом. В налоговом учете амортизация на основные средства, используемые в предпринимательской деятельности, начисляется, за исключением объектов, приобретенных за счет средств целевого финансирования товарищества, кооператива.
Выбытие объектов основных средств ТСЖ, ЖСК, ЖК из-за
невозможности использования отражается записью по дебету субсчета «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества»
счета 83 «Добавочный капитал» и кредиту счета 01 «Основные
средства». Одновременно производится уменьшение соответствующего показателя сумм износа по объектам основных средств записью по кредиту счета 010 «Износ основных средств» (см. пример 5, табл. 6 примера 7 в приложении 3 к части III Методических
рекомендаций).
108. Передача в пользование сторонним лицам, продажа имущества товарищества, кооператива, приобретенного за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной деятельности ТСЖ,
ЖСК, ЖК или за счет целевого финансирования, отражается в общеустановленном порядке:
•• доходы от продажи, передачи в пользование имущества товарищества, кооператива отражаются в составе прочих доходов ТСЖ,
ЖСК, ЖК на дату перехода права собственности на имущество
или на последний день расчетного периода по договору на передачу в аренду (пользование) имущества ТСЖ, ЖСК, ЖК записью
по дебету счетов учета расчетов и кредиту субсчета 91.1 «Прочие
доходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы». Начисление НДС
по облагаемым операциям отражается записью по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы»
и кредиту субсчета 68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
•• поступление оплаты отражается записью по дебету счетов учета
денежных средств и кредиту счетов учета расчетов;
•• расходы по продаже, передаче в пользование имущества товарищества, кооператива отражаются в составе прочих расходов ТСЖ,
ЖСК, ЖК на дату перехода права собственности на имущество
или на последний день расчетного периода по договору на передачу в аренду (пользование) имущества ТСЖ, ЖСК, ЖК записью
по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счетов учета основных средств, материалов, затрат, финансовых вложений, имущественных прав.
109. Прибыль от операций, связанных с распоряжением ТСЖ,
ЖСК, ЖК имуществом товарищества, кооператива, после налогообложения направляется на увеличение целевого финансирования
товарищества, кооператива.
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3.5.

ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ФОРМИРОВАНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ФОНДОВ ТСЖ, ЖСК, ЖК

110. Порядок бухгалтерского учета операций, связанных с формированием и использованием специальных фондов ЖСК, ЖК,
аналогичен порядку учета таких операций в ТСЖ, за исключением
создания фондов, предназначенных для финансирования строительства, приобретения или реконструкции многоквартирного дома за
счет паевых взносов членов ЖСК, ЖК.
111. Порядок учета паевых взносов членов ЖСК, ЖК на оплату
строительства, приобретения или реконструкции дополнительных
помещений в многоквартирном доме, связанных с приобретением
членами кооператива прав на созданную недвижимость, представлен
в подразделе 3.6 части III Методических рекомендаций.
112. Начисление обязательных взносов членам ТСЖ, ЖСК, ЖК
на формирование специальных фондов отражается по дебету субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги»
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в разрезе
плательщиков в корреспонденции со счетом 86 «Целевое финансирование» по видам формируемых фондов (см. табл. 1 примера 7 в приложении 3 к части III Методических рекомендаций).
113. Поступление взносов на формирование специальных фондов
отражается по дебету счетов учета денежных средств по счетам аналитического учета соответствующих специальных фондов и кредиту
субсчета 76.6 «Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные
услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
в разрезе плательщиков.
114. Использование средств специальных фондов на оплату расходов, для финансирования которых они созданы, кроме строительства, приобретения и реконструкции многоквартирного дома в ЖСК,
ЖК, отражается следующими записями:
•• по дебету счета 86 «Целевое финансирование» по счету аналитического учета соответствующего фонда и кредиту счета 83 «Добавочный капитал» по счету аналитического учета «Фонд недвижимого и особо ценного имущества» — при приобретении основных
средств как имущества ТСЖ, ЖСК, ЖК;
•• по дебету счета 86 «Целевое финансирование» по счету аналитического учета соответствующего фонда и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» по соответствующему счету аналитического учета — при направлении средств фондов на финансирование
расходов в разрезе статей сметы (оплату работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома,
содержание органов управления ТСЖ, ЖСК, ЖК, предоставление
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коммунальных услуг, на возмещение перерасхода по смете), а также на погашение убытка отчетного года от коммерческой деятельности ТСЖ, ЖСК, ЖК;
•• по дебету счета 86 «Целевое финансирование» по счету аналитического учета соответствующего фонда и кредиту субсчета 76.2
«Расчеты по претензиям» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» — при направлении средств специальных фондов на расчеты по претензиям.
3.6.

ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЧЛЕНОВ ЖК, ЖСК ПОМЕЩЕНИЯМИ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

115. ЖК приобретает право собственности на многоквартирный
дом с момента его приобретения в целях дальнейшей реконструкции.
Многоквартирный дом относится к обособленному имуществу кооператива. ЖК, выступая застройщиком при проведении реконструкции приобретенного многоквартирного дома согласно ч. 2
ст. 110 ЖК РФ, сохраняет право собственности на многоквартирный
дом и после его реконструкции, вплоть до перехода права собственности на помещения и соответствующей доли в общем имуществе
в таком многоквартирном доме членам кооператива, полностью
оплатившим свой пай, а также лицам, не являющимся членами кооператива, по договорам купли-продажи помещений в многоквартирном доме.
ЖСК, выступая согласно ч. 3 ст. 110 ЖК РФ застройщиком при
проведении строительства многоквартирного дома, а также его реконструкции, приобретает право собственности на указанный многоквартирный дом, который относится к обособленному имуществу
кооператива вплоть до перехода права собственности на помещения
и соответствующей доли в общем имуществе в таком многоквартирном доме членам кооператива, полностью оплатившим свой пай,
а также лицам, не являющимся членами кооператива, по договорам
купли-продажи помещений в многоквартирном доме.
116. Учет затрат на строительство и реконструкцию многоквартирного дома в ЖСК, затрат на приобретение и реконструкцию многоквартирного дома в жилищном кооперативе осуществляется по
правилам бухгалтерского учета, установленным для учета вложений
во внеоборотные активы организации, п. 8,10,11 ПБУ 6/01, п. 24–27
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств,
утвержденных Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н, Инструкцией к Плану счетов, с учетом Положения по бухгалтерскому
учету долгосрочных инвестиций, утвержденного письмом Минфина
России от 30.12.1993 № 160, в части, не противоречащей нормативным
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правовым актам, регулирующим бухгалтерский учет вложений во
внеоборотные активы, вступившим в силу после 30.12.1993 г.
117. Приобретение земельного участка для строительства, реконструкции многоквартирного дома отражается записями по дебету
субсчета 08.1 «Приобретение земельных участков» счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и кредиту счетов учета расчетов. На
основании правоустанавливающих документов, подтверждающих
право собственности кооператива на земельный участок, производится запись по дебету счета 01 «Основные средства» и кредиту субсчета 08.1 «Приобретение земельных участков» счета 08 «Вложения
во внеоборотные активы» (см. пример 9 приложения 2 к части III
Методических рекомендаций).
В случае если земельный участок под строительство, реконструкцию предоставлен в аренду, арендная плата, подлежащая уплате с момента выделения земельного участка под строительство, реконструкцию до даты завершения строительства, реконструкции объекта и его
приемки в эксплуатацию, учитывается как затраты на строительство,
реконструкцию здания. Затраты на строительство, реконструкцию
здания, предусмотренные сметой на капитальное строительство, реконструкцию отражаются записями по дебету субсчета 08.3 «Строительство объектов основных средств» счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и кредиту счетов учета производственных запасов,
затрат на производство, расчетов (см. пример 9 в приложении 3 к части III Методических рекомендаций).
118. В случае приобретения жилищным кооперативом и реконструкции здания, предусмотренного для дальнейшего использования
в качестве многоквартирного дома, приобретение земельного участка,
на котором расположено реконструируемое здание, отражается записями по дебету субсчета 08.1 «Приобретение земельных участков»
счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и кредиту счетов учета расчетов (см. пример 9 в приложении 3 к части III Методических
рекомендаций).
В случае если земельный участок под зданием предоставлен в аренду, арендная плата, подлежащая уплате с момента приобретения здания до даты завершения его реконструкции и приемки многоквартирного дома в эксплуатацию, учитывается как затраты на реконструкцию здания (см. пример 9 в приложении 3 к части III Методических
рекомендаций).
В бухгалтерском учете жилищного кооператива приобретение
и реконструкция объекта, предназначенного для эксплуатации в качестве многоквартирного дома, отражается записями по дебету субсчета 08.3 «Строительство объектов основных средств» счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и кредиту счетов учета расчетов.
Капитальные вложения на реконструкцию многоквартирного дома
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на дату ее завершения увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств жилищного кооператива, что отражается записью по дебету счета 01 «Основные средства» и кредиту субсчета
08.3 «Строительство объектов основных средств» счета 08 «Вложения
во внеоборотные активы» (см. пример 9 в приложении 3 к части III
Методических рекомендаций).
119. Строительство, приобретение, реконструкция объектов инженерной инфраструктуры и (при необходимости) объектов для эксплуатации жилых помещений отражается в бухгалтерском учете кооператива аналогично операциям по строительству, приобретению,
реконструкции многоквартирного дома.
120. Приобретенный для реконструкции объект отражается в составе капитальных вложений кооператива на дату подачи документов
на регистрацию права собственности на приобретенное недвижимое
имущество. Построенный, реконструированный объект отражается
в составе основных средств на дату подписания акта приемки многоквартирного дома в эксплуатацию (см. пример 9 в приложении 3
к части III Методических рекомендаций).
121. Софинансирование строительства, приобретения и реконструкции многоквартирного дома за счет пожертвований, бюджетных
средств по программам содействия развитию жилищного строительства отражается записями по дебету счетов учета денежных средств
и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» по обособленной статье
доходов (см. пример 9 в приложении 3 к части III Методических рекомендаций).
122. Безвозмездная передача кооперативу объектов, предназначенных для уставной деятельности, отражается записями по дебету
соответствующего субсчета счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» по обособленной статье доходов.
123. Направление на строительство, приобретение и реконструкцию многоквартирного дома прибыли от предпринимательской деятельности ЖК, ЖСК отражается заключительными оборотами декабря в кредит счета 86 «Целевое финансирование» по обособленной
статье доходов с дебета счета 99 «Прибыли и убытки» (см. пример 9
в приложении 3 к части III Методических рекомендаций).
124. Обязательства членов кооператива по оплате паев отражаются по дебету счета аналитического учета паевых взносов субсчета
76.8 «Расчеты по взносам в специальные фонды» счета 76 «Расчеты
с прочими дебиторами и кредиторами» и кредиту счета аналитического учета «Паевой фонд» к счету 86 «Целевое финансирование» по
перечню пайщиков, в полном размере подлежащего внесению пая
(см. пример 9 в приложении 3 к части III Методических рекомендаций).
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125. Многоквартирный дом, учитываемый на балансе ЖСК, ЖК,
амортизации не подлежит как основные средства некоммерческой
организации, приобретенные за счет целевых средств.
126. Использование на строительство, приобретение и реконструкцию многоквартирного дома иных целевых поступлений помимо
паевых взносов членов кооператива отражается в составе целевого
капитала кооператива в момент ввода объекта в эксплуатацию записью
по дебету соответствующего счета аналитического учета целевых поступлений к счету 86 «Целевое финансирование» и кредиту счета 83
«Добавочный капитал» по статье «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» (см. пример 9 в приложении 3 к части III
Методических рекомендаций).
127. Внесение членами кооператива паевых взносов отражается
записями по дебету счетов учета денежных средств, финансовых вложений и кредиту субсчета 76.8 «Расчеты по взносам в специальные
фонды» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
в разрезе пайщиков по счету аналитического учета паевых взносов.
128. При передаче помещений в собственность членам кооператива, полностью выплатившим свой пай, отражается списание помещения и в соответствующей доле земельного участка, приобретенного кооперативом для строительства, реконструкции многоквартирного дома, с баланса кооператива записью по дебету счета 83
«Добавочный капитал» по статье «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» и кредиту счета 01 «Основные средства»
(см. пример 9 в приложении 3 к части III Методических рекомендаций).
129. Направление ЖСК, ЖК бюджетных субсидий на софинансирование строительства, приобретения и реконструкции многоквартирного дома отражается записями по дебету счетов учета денежных
средств и кредиту счета аналитического учета «Бюджетное финансирование» к счету 86 «Целевое финансирование» с указанием источника поступлений. Использование полученных на строительство,
приобретение и реконструкцию многоквартирного дома бюджетных
средств отражается записью по дебету счета аналитического учета
«Бюджетное финансирование» к счету 86 «Целевое финансирование»
и кредиту счета 83 «Добавочный капитал» по статье «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» на момент ввода в эксплуатацию многоквартирного дома (см. пример 9 в приложении 3
к части III Методических рекомендаций).
130. В случае когда строительство, приобретение и реконструкция
многоквартирного дома профинансированы не только за счет пайщиков и бюджетных средств, а также из иных источников, использование иных источников инвестиций на строительство, приобретение и реконструкцию многоквартирного дома отражается по дебету
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соответствующего субсчета к счету 86 «Целевое финансирование»
и кредиту счета 83 «Добавочный капитал» по статье «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» (см. пример 9 приложения 2 к части III Методических рекомендаций).
131. Продажа на коммерческой основе определенной части помещений в многоквартирном доме и в соответствующей доле земельного участка, приобретенного кооперативом для строительства, реконструкции многоквартирного дома, может производиться ЖСК,
ЖК при наличии соответствующего положения в уставе.
Продажа помещения и в соответствующей доле земельного участка,
приобретенного кооперативом для строительства, реконструкции
многоквартирного дома, на коммерческой основе лицу, не являющемуся членом ЖСК, ЖК, для кооператива представляет собой коммерческую деятельность, облагаемую налогами в общеустановленном
порядке.
Балансовая стоимость помещений при продаже помещений на
коммерческой основе определяется исходя из первоначальной стоимости многоквартирного дома и доли помещения в общей площади
помещений в многоквартирном доме. Стоимость доли земельного
участка, приходящегося на соответствующее помещение в многоквартирном доме, определяется исходя из балансовой стоимости
земельного участка пропорционально доле помещения в общей площади помещений в многоквартирном доме.
132. Предметом договора с приобретателями помещений — нечленами кооператива может быть купля-продажа помещений в уже
построенном многоквартирном доме.
Приобретение помещений в строящемся доме сторонним лицом,
не являющимся членом ЖСК, ЖК, по договору об инвестиционной
деятельности, приравнивается к отношениям по договору куплипродажи будущего объекта недвижимости (Постановление Пленума
ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая
будет создана или приобретена в будущем»). При этом, поскольку
привлечение средств граждан для строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости возможно только способами, указанными в п. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», заключение
кооперативом договора купли-продажи будущего объекта недвижимости с лицами, не являющимися его членами, правомерно лишь
в отношении юридических лиц.
Поступление в ЖСК, ЖК средств юридического лица по договору об инвестиционной деятельности до завершения строительства
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или реконструкции отражается в кооперативе как получение авансов
на приобретение помещений в многоквартирном доме записями по
дебету счетов учета денежных средств и кредиту счетов учета расчетов.
В случае если кооператив является плательщиком НДС, с авансов
начисляется НДС записью по дебету субсчета 76.АВ «НДС с авансов
полученных» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
133. Передача помещения при продаже на коммерческой основе
отражается записью по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета
91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 01 «Основные средства». При этом одновременно списывается часть целевого капитала,
приходящаяся на переданное собственнику помещение, записью по
дебету счета 83 «Добавочный капитал» по статье «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» (см. пример 9 в приложении 3 к части III
Методических рекомендаций).
Выручка от продажи помещения отражается записью по дебету
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Начисление НДС при продаже нежилых помещений на основании п. 3 ст. 154 НК РФ с разницы между ценой реализации и балансовой стоимостью помещения отражается записью по дебету субсчета 91.1 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы»
и кредиту субсчета 68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». Одновременно принимается к вычету ранее уплаченный с авансов полученных НДС записью по дебету субсчета 68.2 «НДС» счета
68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту субсчета 76.АВ «НДС
с авансов полученных» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами» и погашается задолженность по оплате помещения
на сумму уплаченных авансов записью по дебету и кредиту счета
учета расчетов по счету аналитического учета расчетов с данным
покупателем.
134. Возврат суммы внесенных паевых взносов члену кооператива, исключенному из ЖСК, ЖК, отражается записью по дебету субсчета 76.7 «Расчеты по взносам в специальные фонды» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счетов учета
денежных средств. Одновременно списывается задолженность исключенного члена кооператива по оплате пая в полном размере его
пая записью по дебету счета аналитического учета «Паевой фонд»
к счету 86 «Целевое финансирование» и кредиту субсчета 76.7 «Расчеты по взносам в специальные фонды» счета 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами». Аналогичными записями отражается
возврат паевых взносов членам кооператива во всех случаях, когда
такой возврат предусмотрен уставом ЖСК, ЖК.
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3.7.

ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТСЖ, ЖСК, ЖК
Порядок отражения операций по обслуживанию, эксплуатации
и ремонту недвижимого имущества в многоквартирном доме

135. Операции по выполнению ТСЖ, ЖСК, ЖК работ и предоставления услуг по обслуживанию, эксплуатации и ремонту недвижимого имущества в многоквартирном доме отдельным собственникам и (или) иным пользователям недвижимого имущества отражаются в ТСЖ, ЖСК, ЖК в общеустановленном порядке:
•• выручка по договорной цене отражается записью по дебету субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные
работы и услуги» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
и кредиту субсчета 90.1«Выручка» счета 90 «Продажи»;
•• начисление НДС с выручки (в случае если ТСЖ, ЖСК, ЖК является плательщиком этого налога) отражается записью по дебету
субсчета 90.3 «НДС» счета 90 «Продажи» и кредиту субсчета 68.2
«НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
•• формирование затрат на выполнение работ и предоставление услуг
по обслуживанию, эксплуатации и ремонту недвижимого имущества в многоквартирном доме отражается записями по дебету соответствующего счета аналитического учета субсчета 20.2 «Расходы по коммерческой деятельности» счета 20 «Основное производство» и кредиту счетов учета расчетов, материалов;
•• списание затрат на расходы по выполнению работ, оказанию услуг
по обслуживанию, эксплуатации и ремонту недвижимого имущества в многоквартирном доме отражается записью по дебету субсчета 90.2 «Себестоимость продаж» счета 90 «Продажи» и кредиту субсчета 20.2 «Расходы по коммерческой деятельности» счета
20 «Основное производство».
Начисление налога на прибыль (в случае если ТСЖ, ЖСК, ЖК
является плательщиком этого налога) отражается в соответствии
с выбранным ТСЖ, ЖСК, ЖК способом ведения учета расчетов по
налогу на прибыль — с отражением в бухгалтерском учете отложенных
и постоянных налоговых обязательств и активов или налога на прибыль по данным налоговой декларации.
Прибыль от осуществления ТСЖ, ЖСК, ЖК операций по обслуживанию, эксплуатации и ремонту недвижимого имущества в многоквартирном доме направляется на увеличение целевого финансирования.
136. Покрытие убытка от коммерческой деятельности за истекший
отчетный год (годы), учитываемого обособленно на соответствующем
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счете аналитического учета к счету 86 «Целевое финансирование»,
отражается в текущем отчетном году внутренними записями по счету 86 «Целевое финансирование» — по кредиту счета аналитического учета «Убыток от коммерческой деятельности» и дебету счетов
аналитического учета соответствующих целевых средств, утвержденных общим собранием членов ТСЖ ЖСК, ЖК (конференцией в кооперативе) в качестве источников покрытия убытка.
Дополнительные взносы, предназначенные для покрытия (в том
числе частичного) убытка от коммерческой деятельности, отражаются по мере начисления взносов записями по дебету субсчета 76.6
«Расчеты с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета аналитического учета «Доходы по смете» к счету 86 «Целевое финансирование», по статье «Дополнительные взносы». Внесение дополнительных взносов членов ТСЖ, ЖСК, ЖК на погашение
убытка от коммерческой деятельности отражается записью по дебету счетов учета денежных средств и кредиту субсчета 76.6 «Расчеты
с плательщиками за жилищно-коммунальные услуги» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
137. Если органами управления ТСЖ, ЖСК, ЖК принято решение
о погашении убытка от коммерческой деятельности за счет прибыли
от такой деятельности, полученной в последующие периоды, или за
счет специальных фондов, обязательства по возмещению убытка не
отражаются. Погашение убытка ТСЖ, ЖСК, ЖК от коммерческой
деятельности за счет прибыли от коммерческой деятельности в последующих отчетных периодах записями по счетам бухгалтерского
учета не отражается.
Убыток от коммерческой деятельности за истекший отчетный год,
не покрытый за счет какого-либо источника финансирования по решению общего собрания членов товарищества, кооператива (конференции в кооперативе), в отчетном году продолжает учитываться на
том же счете аналитического учета целевых расходов к счету 86 «Целевое финансирование» по статье «Убыток от коммерческой деятельности».
Порядок отражения операций по строительству ТСЖ
дополнительных помещений и объектов общего имущества
в многоквартирном доме

138. ТСЖ, выступая при заключении договоров на строительство
в интересах собственников помещений и общего имущества в многоквартирном доме, и не имея права на приобретение построенных
объектов в собственность товарищества, признает оплату собственниками дополнительных помещений и объектов общего имущества

в многоквартирном доме целевыми поступлениями, что отражается
записями по дебету счетов учета денежных средств и кредиту субсчета 76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» счета 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Соответствующие
обязательства собственников по возмещению расходов ТСЖ на строительство указанных объектов признаются товариществом по мере
фактического возникновения таких расходов и отражаются записями
по дебету субсчета 76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
и кредиту счетов учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Расчеты ТСЖ с проектными, строительными организациями отражаются по дебету счетов учета расчетов с поставщиками и подрядчиками и кредиту счетов учета денежных средств.
Направление прибыли от коммерческой деятельности или ее части на возмещение целевых расходов по строительству дополнительных помещений, объектов общего имущества в многоквартирном
доме, отражается после зачисления прибыли от коммерческой деятельности в состав целевого финансирования записью по дебету счета 86 «Целевое финансирование» и кредиту субсчета 76.5 «Расчеты
с прочими дебиторами и кредиторами» счета 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами».
Порядок отражения операций по сдаче в аренду, в наем
объектов общего имущества в многоквартирном доме

139. Товарищество, кооператив, уполномоченные заключать договоры пользования объектами общего имущества, признают доходы
от сдачи в аренду, в наем объектов общего имущества в многоквартирном доме в размере платы, установленной договором с пользователем общего имущества, с отражением записью по дебету счетов
учета расчетов и кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы» счета 91
«Прочие доходы и расходы».
Начисление НДС, если ТСЖ, ЖСК, ЖК является плательщиком
указанного налога, отражается записью по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту субсчета 68.2 «НДС» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
В случае существенности суммы доходов от сдачи в аренду, в наем
объектов общего имущества в многоквартирном доме и при регулярном их получении — для отражения выручки и начисления НДС
применяется счет 90 «Продажи».
Начисление налога на прибыль (в случае если ТСЖ, ЖСК, ЖК
является плательщиком этого налога) отражается в соответствии
с выбранным ТСЖ, ЖСК, ЖК способом ведения учета расчетов по
налогу на прибыль с отражением в бухгалтерском учете отложенных
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и постоянных налоговых обязательств и активов или налога на прибыль по данным налоговой декларации.
Прибыль от сдачи имущества в аренду, в наем, после налогообложения направляется на увеличение целевого финансирования ТСЖ,
ЖСК, ЖК.
3.8.

ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СДАЧЕ В НАЕМ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЖСК, ЖК

140. Передача членам ЖСК, ЖК, не оплатившим или не полностью
оплатившим паи, жилых помещений в пользование отражается по
дебету забалансового счета 011 «Основные средства, сданные в аренду» в оценке, определяемой исходя из величины обязательств членов
кооператива по указанному имуществу.
141. Обязательства членов ЖСК, ЖК по внесению платы за наем
невыкупленных помещений отражаются в порядке, аналогичном
отражению операций по внесению платы собственниками помещений в многоквартирном доме, управляемом ЖСК, ЖК.
142. При передаче членам ЖСК, ЖК жилых помещений в собственность после полной оплаты пая одновременно со списанием
помещения с баланса кооператива производится запись по кредиту
забалансового счета 011 «Основные средства, сданные в аренду»
в оценке, определяемой исходя из величины обязательств членов
кооператива по указанному имуществу.
143. При сдаче кооперативом в аренду, в наем помещений нечленам ЖСК, ЖК на коммерческой основе плата за аренду, наем помещения признается выручкой кооператива в размере платы, установленной договором аренды, найма помещения. Операция отражается
ежемесячно в течение срока действия договора аренды, найма помещения записью по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 91.1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие
доходы и расходы», начисление НДС с платы за аренду нежилого
помещения — записью по дебету счета 91.2 «Прочие расходы» счета
91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту субсчета 68.2 «НДС» счета
68 «Расчеты по налогам и сборам».
В случае существенности суммы доходов от сдачи в аренду, в наем
помещений и регулярном их получении — для отражения выручки
и начисления НДС применяется счет 90 «Продажи».
Начисление налога на прибыль по деятельности по сдаче кооперативом в аренду, в наем помещений нечленам ЖСК, ЖК на коммерческой основе, кооперативом, применяющим общеустановленную
систему налогообложения, отражается записью по дебету счета 99
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«Прибыли и убытки» и кредиту субсчета 68.4 «Налог на прибыль»
счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Направление прибыли от указанной деятельности на финансирование уставной деятельности кооператива отражается в составе
прибыли от коммерческой деятельности ЖСК, ЖК заключительными оборотами в кредит счета аналитического учета «Прибыль от иной
деятельности» к счету 86 «Целевое финансирование» с дебета счета
99 «Прибыли и убытки».
3.9.

ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ
УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ, ЖСК, ЖК

144. Поступление добровольных взносов, пожертвований, бюджетных средств на финансирование целевых расходов в целях осуществления уставной деятельности ТСЖ, ЖСК, ЖК отражается записями по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета 86
«Целевое финансирование», в налоговом учете такие целевые поступления в доходы, облагаемые НДС и налогом на прибыль, не
включаются.
145. Доходы от размещения временно свободных денежных средств
ТСЖ, ЖСК, ЖК отражаются в бухгалтерском учете в составе прочих
доходов в общеустановленном порядке.
146. Расходы, связанные с получением кредитов и займов на осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом,
подлежащие уплате товариществом, кооперативом за счет целевого
финансирования, учитываются по дебету субсчета 20.1 «Расходы по
смете» счета 20 «Основное производство» в корреспонденции с кредитом счетов учета расчетов с разными кредиторами и дебиторами.
147. Безвозмездное использование объектов общего имущества
многоквартирного дома в целях размещения управленческих, производственных служб ТСЖ, ЖСК, ЖК уменьшает расходы товарищества, кооператива по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, по содержанию органов управления товарищества, кооператива, является источником экономии по смете
доходов и расходов кооператива, но не изменяет размера платежей
собственников, установленных общим собранием членов товарищества, кооператива за отчетный год.
148. Безвозмездное использование объектов общего имущества
многоквартирного дома в целях выполнения работ, оказания услуг
в рамках коммерческой деятельности ТСЖ, ЖСК, ЖК уменьшает
расходы товарищества, кооператива на выполнение таких работ, оказание таких услуг, что в бухгалтерском учете товарищества, кооператива отражению не подлежит. Постоянные разницы, возникающие
в связи с признанием в налоговом учете доходов товарищества, ко333

оператива от безвозмездного пользования объектами общего имущества многоквартирного дома в целях выполнения работ, оказания
услуг в рамках коммерческой деятельности отражаются в бухгалтерском учете товарищества, кооператива в зависимости от способа отражения расчетов по налогу на прибыль, выбранного учетной политикой организации.

4.

ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ТСЖ, ЖСК,
ЖК

149. В соответствии с п. 2 ст. 14 Закона о бухгалтерском учете минимальный состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ТСЖ, ЖСК, ЖК установлен в объеме бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и приложений к ним.
Упрощенный порядок формирования бухгалтерской отчетности
для некоммерческих организаций, к которым относятся ТСЖ, ЖСК
и ЖК, а также для организаций, которые в соответствии с нормами
действующего законодательства могут быть причислены к субъектам
малого предпринимательства, устанавливается, в соответствии с ч. 1
ст. 30 Закона о бухгалтерском учете и п. 3 ПБУ 4/99 с применением
указанного положения по бухгалтерскому учету в части, не противоречащей указанному федеральному закону.
Товарищества и кооперативы, осуществляющие иную деятельность
помимо некоммерческой, обязаны составлять отчет о финансовых
результатах.
В случае когда ЖСК, ЖК в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» подлежат обязательному аудиту (если сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превысит 60 млн руб.), в состав годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности кооператива входит также аудиторское заключение.
150. Товарищества и кооперативы по своему выбору могут формировать бухгалтерскую отчетность в полном объеме.
151. Организации, которые в соответствии с нормами действующего законодательства могут быть отнесены к субъектам малого
предпринимательства, имеют право:
•• на основании п. 6 ПБУ 4/99, п. 6 Приказа Минфина России от
02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (далее — Приказ Минфина России № 66н) составлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном объеме по формам, утвержденным п. 6 Приказа Минфина России № 66н, в частности не
представлять приложения к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах;
•• на основании п. 6 Приказа Минфина России № 66н включать
в бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах показатели только по группам статей без детализации показателей по
статьям;
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•• на основании п. 6 Приказа Минфина России № 66н раскрывать
в бухгалтерской отчетности меньший объем информации по сравнению с объемом, предусмотренным для иных субъектов предпринимательства;
•• на основании п. 3 ПБУ 11/2008 не раскрывать информацию о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности;
•• на основании п. 2 ПБУ 12/2010 не представлять информацию по
сегментам в бухгалтерской отчетности;
•• на основании п. 3.1 ПБУ 16/02 не раскрывать информацию по
прекращаемой деятельности;
•• на основании п. 6 ПБУ 1/2008 при отражении в бухгалтерской
отчетности событий после отчетной даты исходить из требования
рациональности;
•• на основании п. 11 ПБУ 4/99 приводить в бухгалтерской отчетности показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах,
расходах и хозяйственных операциях обособленно лишь в случае
их существенности и если без знания о них заинтересованными
пользователями невозможна оценка финансового положения
субъекта или финансовых результатов его деятельности;
•• на основании п. 15.1 ПБУ 1/2008 отражать в бухгалтерской отчетности любые последствия изменения учетной политики перспективно, за исключением случаев, когда иной порядок установлен
законодательством Российской Федерации и (или) нормативным
правовым актом по бухгалтерскому учету;
•• на основании п. 9 ПБУ 22/2010 исправлять существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов
или расходов текущего отчетного периода.
152. ТСЖ, ЖСК, ЖК как некоммерческие организации вправе:
•• на основании п. 2 ПБУ 18/02 отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности только суммы налога на прибыль отчетного периода без отражения сумм, способных оказать влияние на
величину налога на прибыль последующих периодов. В бухгалтерской отчетности не раскрывать информацию об отложенных
налоговых активах, отложенных налоговых обязательствах и тому
подобных объектах;
•• на основании п. 4 Приказа Минфина России № 66н применять
форму отчета о целевом использовании средств при формировании
соответствующих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах;
•• на основании п. 2 ПБУ 12/2010 не представлять информацию по
сегментам в бухгалтерской отчетности;
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•• на основании п. 6 ПБУ 1/2008 при отражении в бухгалтерской
отчетности событий после отчетной даты исходить из требования
рациональности;
•• на основании п. 11 ПБУ 4/99 приводить в бухгалтерской отчетности показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах,
расходах и хозяйственных операциях обособленно лишь в случае
их существенности и если без знания о них заинтересованными
пользователями невозможна оценка финансового положения
субъекта или финансовых результатов его деятельности.
153. Некоммерческой организации дано право самостоятельно
определять детализацию показателей по статьям отчетов, а также
содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах при оформлении их в табличной форме с учетом
приложения № 3 к Приказу Минфина России № 66н, с учетом требования существенности. При этом некоммерческая организация,
исходя из условий деятельности, а также требований законодательства
Российской Федерации, самостоятельно принимает решение о существенности того или иного показателя с учетом его оценки, характера, конкретных обстоятельств возникновения.
154. В случае когда организация добровольно приняла решение
о представлении и (или) публикации отчета о движении денежных
средств, такой отчет составляется с учетом особенностей классификации денежных потоков некоммерческой организацией применительно к правилам, установленным ПБУ 23/2011, и форме отчета,
утвержденной Приказом Минфина России № 66н.
Отчет о финансовой деятельности товарищества, обязательный
для представления общему собранию членов ТСЖ, может быть составлен по форме, разработанной самой организацией, либо для этих
целей может использоваться отчет о движении денежных средств,
составленный по правилам бухгалтерского учета. Аналогичным образом может быть составлен отчет о финансовой деятельности кооператива, если его представление предусмотрено уставом кооператива.
155. При составлении бухгалтерского баланса согласно примечанию 6 к Форме бухгалтерского баланса (приложение № 1 к Приказу
Минфина России № 66н) ТСЖ, ЖСК, ЖК именуют раздел III баланса «Целевое финансирование», а не «Капитал и резервы». Вместо показателей «Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» ЖСК, ЖК включают
соответственно показатели «Паевой фонд», «Целевые средства»,
«Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды», а ТСЖ — показатели «Целевые
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средства», «Резервный и иные целевые фонды». В ТСЖ показатель
«Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» может
быть включен в бухгалтерский баланс при наличии у ТСЖ собственных основных средств.
В пояснениях к бухгалтерскому балансу, составляемых в табличной
форме, ТСЖ, ЖСК, ЖК графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуют соответственно «Накопленный
износ» и «Начисленный износ».
156. В бухгалтерском балансе товарищества, кооператива по группе статей «Запасы» отражаются остатки предназначенных для обеспечения уставной деятельности организации и принадлежащих ей
на праве собственности материально-производственных ценностей,
а также незавершенное производство по работам и услугам.
157. По группе статей «Дебиторская задолженность» ЖСК, ЖК
отражают обособленной статьей «Расчеты с пайщиками» задолженность членов кооператива, имеющих право на паенакопления, при
передаче членам кооператива имущества, предназначенного для предоставления во владение и пользование его членам (квартира, гараж,
иное помещение).
158. По группе статей «Дебиторская задолженность» товарищества
и кооперативы отражают обособленной статьей «Расчеты с собственниками помещений» задолженность плательщиков по внесению
платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги. По этой же группе статей обособленной статьей
«Расчеты с пайщиками» отражается задолженность членов кооператива по внесению паев. Дебиторская задолженность иных дебиторов
отражается в бухгалтерском балансе с учетом резерва по сомнительным долгам, при создании которого должно соблюдаться требование
рациональности ведения бухгалтерского учета некоммерческой организации.
159. По статье «Паевой фонд» раздела III баланса «Целевое финансирование» ЖСК, ЖК отражают информацию о паевых взносах
членов ЖСК, ЖК, имеющих право на паенакопления, являющихся
источником строительства, приобретения и реконструкции многоквартирного дома.
Паевые взносы отражаются в бухгалтерском балансе обособленно
от источников финансирования расходов кооператива по осуществлению уставной деятельности, отражаемых в бухгалтерском балансе
товарищества, кооператива по статье «Целевые средства».
160. По группе статей «Целевые средства» по обособленным статьям отражается экономия (перерасход) товарищества, кооператива
по смете, чистая прибыль (убыток) от коммерческой деятельности,
сформированная по итогам деятельности за отчетный год в отчете
о финансовых результатах.

161. По группе статей «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» отражаются средства целевого финансирования,
полученного ЖСК, ЖК в виде инвестиционных средств на строительство, приобретение, реконструкцию многоквартирного дома,
а также приобретение основных средств.
162. В группу статей «Резервный и иные целевые фонды» включаются показатели, раскрывающие величину специальных фондов,
предусмотренных уставом товарищества, кооператива.
163. В группу статей «Оценочные обязательства» включаются показатели, учитывающие оценочные обязательства, возникающие
в рамках деятельности ТСЖ, ЖСК, ЖК, учитываемые на счете 96
«Резервы предстоящих расходов».
164. В отчете о финансовых результатах отражаются причитающиеся (полученные) товариществу, кооперативу доходы от предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, доходы от продажи
активов, иные доходы, связанные с коммерческой деятельностью.
165. Сумма чистой прибыли отчетного года от коммерческой деятельности ТСЖ, ЖСК, ЖК отражается в бухгалтерском балансе в разделе III «Целевое финансирование» обособленной статьей по группе
статей «Целевые средства» и в отчете о целевом использовании средств
по статье «Прибыль от предпринимательской деятельности организации». Сумма чистого убытка отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в дебет счета 86 «Целевое финансирование» по обособленной статье расхода в корреспонденции со счетом
99 «Прибыли и убытки» с отражением в бухгалтерском балансе в разделе III «Целевое финансирование» обособленной статьей по группе
статей «Целевые средства» и в отчете о целевом использовании средств
в составе использованных средств по статье «Прочие» с выделением
обособленной статьи «Убытки от предпринимательской деятельности
организации».
166. В соответствии с рекомендациями, доведенными в Информации Минфина России № ПЗ-1/2011, информация о многоквартирном доме, приобретенном ЖСК, ЖК с целью предоставления во
владение и пользование помещений в нем членам кооператива, а не
для использования в своей деятельности и по своему усмотрению,
учитываемых на забалансовых счетах, раскрывается в таблице пояснений «Иное использование основных средств» в оценке, определяемой исходя из величины обязательств членов кооператива по переданному в пользование помещению.
167. Информацию в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, а также изменений в учетной политике товарищество, кооператив раскрывают в таблице 2 Корректировки в связи с изменением учетной
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политики и исправлением ошибок отчета об изменениях капитала,
утвержденного в составе приложения № 2 к Приказу Минфина России № 66н. При этом вместо показателей «Капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» указанной таблицы отражаются соответственно показатели «Целевое финансирование» и «Целевые средства».
168. В отчете о целевом использовании средств раскрывается информация об использовании средств целевого финансирования в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметой. Кооперативы в указанный отчет включают также информацию об использовании целевого финансирования на строительство, приобретение
и реконструкцию многоквартирного дома.
Помимо отчета о целевом использовании средств в ТСЖ составляется отчет об исполнении сметы, подлежащий представлению общему собранию членов товарищества. Отчет об исполнении сметы,
включая раздел о предоставлении коммунальных услуг, по форме,
структуре и составу показателей может быть составлен применительно к форме отчета о целевом использовании средств, утвержденного
в составе Приложения № 2 к Приказу Минфина России № 66н, с учетом требований жилищного законодательства к раскрытию информации о работах и услугах, связанных с управлением многоквартирным домом, и структуры платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги.
Аналогичным образом может быть составлен отчет об исполнении
сметы кооператива, если его представление предусмотрено уставом
кооператива.
169. В отчете о целевом использовании средств ТСЖ, ЖСК, ЖК
показывается остаток на начало отчетного года, поступление, расходование и остаток на конец отчетного периода средств, учитываемых
на счете 86 «Целевое финансирование».
В разделе «Поступило средств» отражаются суммы целевых поступлений, учтенных по кредиту счета 86 «Целевое финансирование»,
в частности паевые взносы членов ЖСК, ЖК; плата за содержание
и ремонт жилого помещения, плата за коммунальные услуги; взносы
на приобретение (создание) объектов основных средств, инвентаря
и иного имущества общего пользования; взносы на создание фондов
специального назначения, в том числе на ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, на непредвиденные расходы; добровольные
взносы и пожертвования, внесенные в виде денежных средств и в
натуральной форме; бюджетные средства на оплату работ, услуг в пользу граждан и субсидии; прочие поступления.
Принятые к бухгалтерскому учету платежи и взносы, относящиеся к будущему отчетному периоду, выделяются отдельно, если ин340

формация о них будет признана некоммерческой организацией существенной.
Целевые поступления, предназначенные для обеспечения некоммерческой деятельности, в зависимости от существенности отражаются в виде отдельных статей отчета либо включаются в статью «Прочие».
В разделе «Использовано средств» по группе статей «Расходы на
целевые мероприятия» отражается информация о целевых поступлениях, направленных (использованных) на содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных сметой доходов и расходов, на предоставление коммунальных услуг,
списанных в дебет счета 86 «Целевое финансирование».
По группе статей «Расходы на содержание аппарата управления»
отражаются расходы ТСЖ, ЖСК, ЖК на содержание органов управления товарищества, кооператива: на вознаграждение членам правления, на оплату труда работников, включая уплаченные налоги
и обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, исчисленные от величины оплаты труда работников,
расходы на служебные командировки, служебные поездки и другие
расходы, связанные с содержанием аппарата управления товарищества, кооператива, исходя из утвержденной сметы.
При этом по статье «Расходы, связанные с оплатой труда (включая
начисления)» отражается информация о расходах на вознаграждение
членам правления и оплату труда административно-управленческого персонала. В эту статью также включаются изменения за отчетный
период величины оценочных обязательств по оплачиваемым отпускам работникам, по вознаграждениям работникам в виде стимулирующих выплат (вознаграждения по итогам года, премии, бонусы
и т.п.), в виде выходных пособий и иных выплат при расторжении
трудового договора, по обеспечению вознаграждений работников
после расторжения трудового договора с организацией в виде пенсий,
страховых и иных выплат и т.п.
По статье «Расходы на приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества» отражается величина целевых средств, использованных на приобретение внеоборотных активов некоммерческой организации, на которую увеличилась статья «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» бухгалтерского
баланса.
Иные расходы некоммерческой организации в зависимости от
существенности отражаются в виде отдельных статей отчета либо
включаются в статью «Прочие» (например, по оплате аудиторских
услуг, публикации бухгалтерской отчетности, затраты по полученным
займам, кредитам и др.).
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170. Направление на цели уставной деятельности ТСЖ, ЖСК, ЖК
чистой прибыли отчетного года от коммерческой деятельности, сформированной в отчете о прибылях и убытках по итогам коммерческой
деятельности ТСЖ, ЖСК, ЖК за отчетный год, отражается в отчете
о целевом использовании средств обособленной статьей «Прибыль
от коммерческой деятельности организации».
По отдельной статье отчета о целевом использовании средств отражается чистый убыток отчетного года, сформированный в отчете
о прибылях и убытках по итогам коммерческой деятельности за отчетный год, уменьшающий источники целевого финансирования
отчетного года уставной деятельности товарищества, кооператива.
Остатки средств по статьям отчета о целевом использовании полученных средств на начало и конец отчетного года должны равняться статье «Целевые средства» соответствующих граф раздела III «Целевое финансирование» бухгалтерского баланса.
171. Товарищество, кооператив, которые в отчетном периоде осуществляли коммерческую деятельность, в дополнение к отчету о целевом использовании средств составляют отчет о движении денежных
средств, где раскрывают поступления и расходование денежных
средств по коммерческой деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЧАСТИ III

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Правовые основы создания и организации деятельности
товарищества собственников жилья, жилищного кооператива
и жилищно-строительного кооператива
№
п/п
1
1.
2.
3.

4.

Характеристика условий
для ТСЖ
для ЖК
для ЖСК
2
3
4
5
Вид юридичеНекоммерческая организация, основанная на добровольном объедиского лица
нении физических и юридических лиц
Организационно- Самостоятельная организациПотребительский кооператив
правовая форма онно-правовая форма
Членами ТСЖ могут быть
Членами ЖК и ЖСК могут быть
Условия членграждане и юридические
граждане и только в случаях, устаства
лица — собственники поме- новленных законами, — юридичещений
ские лица
• Управление общим имуще• Удовлетворение потребностей
ством в многоквартирном
граждан в жилье;
доме;
• управление многоквартирным
• обеспечение владения,
пользования и в установлен- домом посредством участия в реконных законом пределах распо- струкции и последующем содержаряжение общим имуществом; нии многоквартирного дома (в рам• осуществление деятельно- ках реконструкции выступает засти по созданию и прираще- стройщиком на принадлежащем ему
земельном участке в соответствии
нию общего имущества;
с разрешением на строительство)
Цели создания
• предоставление коммуорганизации
нальных услуг собственникам
и пользователям помещений
• управление
в многоквартирном доме;
многоквартир- • управление много• осуществление иной деяквартирным домом
тельности, направленной на ным домом
достижение целей управле- посредством посредством участия
ния многоквартирным домом; участия в при- в строительстве
обретении
многоквартирного
(или осуществление всей
указанной деятельности отно- многоквартир- дома;
сительно нескольких много- ного дома;
квартирных домов)
Правовые условия
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Продолжение табл.
№
п/п

Правовые условия

5.

Возможность
создания органиНе создается
зации в строящемся доме

6.

Возникновение
права собственности у организации и ее членов
на жилые или
нежилые помещения в соответствующем многоквартирном доме

7.

8.
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для ТСЖ

Характеристика условий
для ЖК

• Все жилые и нежилые
помещения в многоквартирном доме находятся в собственности граждан и юридических лиц;
• ТСЖ может приобрести
жилое (нежилое) помещение
в многоквартирном доме
в собственность ТСЖ по
решению его членов

Создается для
приобретения
дома

для ЖСК
Создается для
строительства дома

• Жилые помещения до полной
оплаты пая членом кооператива
являются собственностью кооператива;
• член кооператива приобретает
право собственности на жилое помещение в случае выплаты паевого
взноса полностью

• По праву пользования помещением до выплаты паевого взноса членом кооператива;
• по праву собственности после
выплаты паевого взноса членом ЖК,
ЖСК полностью;
• по договору найма части жилого
помещения, заключенному членом
Основания польЖК, ЖСК, проживающим в таком
зования жилым
• По праву собственности;
жилом помещении, с нанимателем;
помещением
• по договору найма с найв соответству• по договору найма жилого помемодателем — собственником
ющем многощения, заключенному членом ЖК,
жилого помещения
квартирном доме
ЖСК с нанимателем в случае врегражданином
менного выбытия члена ЖК, ЖСК;
• по договору найма, заключенному
ЖК с нанимателем, относительно
освободившегося жилого помещения, которое находилось во владении
членов кооператива, вышедших или
исключенных из ЖК до приема
в него новых членов
• С даты оплаты хотя бы одним из
членов кооператива пая полностью
имущество, указанное в ст. 36 ЖК
РФ, приобретает статус общего
Общее имущество в многоимущества собственников помещеОтношения по
квартирном доме принадле- ний в многоквартирном доме;
владению общим
жит на праве общей долевой • член кооператива, полностью
имуществом
собственности всем собвыплативший паевой взнос, с моменв многоквартирственникам помещений
та осуществления указанной выпланом доме
в многоквартирном доме
ты наряду с кооперативом и другими
членами кооператива, получившими
жилые помещения в собственность,
становятся собственниками общего
имущества

Продолжение табл.
№
п/п

Правовые условия

для ТСЖ

Характеристика условий
для ЖК

для ЖСК

С момента
С момента заверприобретения
шения строительмногоквартирС момента создания ТСЖ
ства дома и ввода
Начало управлеи выбора способа управления ного дома коо- его в эксплуатацию
9. ния многокварперативом
многоквартирным домом
тирным домом
ТСЖ
с момента выплаты последнего пая,
если предусмотрено уставом кооператива
• Общее собрание членов
• Общее собрание членов коопераТСЖ (высший орган управле- тива или конференция (высший
ния);
орган управления);
Органы управле- • правление ТСЖ во главе
• правление кооператива во главе
10. ния в организа- с председателем товарищес председателем кооператива (исства (исполнительный орган);
ции
полнительный орган);
• ревизионная комиссия
ТСЖ или ревизор (контроль- • ревизионная комиссия (ревизор)
кооператива
ный орган)
• Общее собрание членов
ТСЖ правомочно, если на
нем присутствуют члены
ТСЖ, обладающие более
50% голосов от общего
числа голосов членов ТСЖ
и количество членов ТСЖ
составляет более 50% голоПринятие реше- сов от всех голосов собственний на общем
ников помещений в много11. собрании (ОС)
квартирном доме;
членов организа- • решения ОС по вопросам
компетенции ОС, указанным
ции
в п. 2, 6, 7 ч. 2 ст. 145 ЖК
РФ, принимаются не менее,
чем 2/3 голосов от общего
числа голосов членов ТСЖ,
по остальным вопросам —
более 50% голосов от общего числа голосов членов
ТСЖ, присутствующих на ОС
• Уставная деятельность
отвечающая целям создания
ТСЖ;
• хозяйственная деятельность ТСЖ, доход от которой
Осуществляемая направляется на оплату об13.
щих расходов или в специдеятельность
альные фонды, расходуемые
на уставные цели;
• дополнительный доход
может быть направлен на
иные цели ТСЖ

• Общее собрание членов кооператива правомочно, если на нем присутствует более 50% членов кооператива;
• решение ОС по вопросам, указанным в уставе, считается принятым,
если за него проголосовало 3/4 членов кооператива, присутствующих на
ОС, по остальным вопросам — более 50% членов кооператива, присутствующих на ОС

Уставная деятельность, отвечающая
целям создания кооператива, в том
числе предпринимательская деятельность
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Окончание табл.
№
п/п

Правовые условия

Распределение
доходов (при14. были) между
членами организации

для ТСЖ

Характеристика условий
для ЖК

Доходы, полученные ТСЖ при
осуществлении им деятельности, не распределяются
между членами ТСЖ

для ЖСК

Доходы, полученные кооперативом
от предпринимательской деятельности, распределяются между его
членами

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИМЕРНАЯ СМЕТА ТСЖ

Общим собранием членов ТСЖ по результатам рассмотрения отчета об исполнении сметы за 2011 г. утверждена смета на 2012 г.
Экономия по смете предыдущего 2011 г. (содержание домовладения) составила 100 000 руб. От коммерческой деятельности за 2011 г.
получен убыток 250 000 руб.
По итогам отчета об исполнении сметы ТСЖ за 2011 г. общим
собранием членов ТСЖ в 2012 г. решено:
•• покрыть за счет дополнительных взносов членов ТСЖ (200 000
руб.), остальную часть убытка (50 000 руб.) покрыть за счет прибыли
от коммерческой деятельности, если она будет получена в 2012
году, либо за счет экономии по смете по результатам деятельности
товарищества за 2012 г.;
•• экономию по смете за 2011 год в сумме 100 0000 руб. в части содержания домовладения (сальдо на начало 2012 г. по аналитическому счету учета «Доходы по смете» к счету 86 «Целевое финансирование» по виду работ, услуг «Плата за содержание общего
имущества») направить на финансирование содержания органов
управления товариществом.
Размер платы за содержание и ремонт помещения на 2012 год,
исходя из планируемых (нормативных) расходов на содержание и ремонт домовладения 12 840 000 руб. и площади жилых и нежилых помещений 25 500 м2, с учетом финансирования за счет экономии по
смете 100 000 руб., бюджетных средств 500 000 руб., обязательных
взносов в резерв на ремонт 1 530 000 руб. и взносов в резерв на непредвиденные расходы 612 000 руб., составил 47 руб./м2 в месяц
((12 840 000 руб. – 100 000 руб. – 500 000 руб. + 1 530 000 руб. +
+ 612 000 руб.)/25 500м2/12 мес.). Помимо этого, для членов ТСЖ
установлены дополнительные взносы на частичное покрытие убытков
от коммерческой деятельности ТСЖ за 2011 г. в сумме 200 000 руб.
Смета ТСЖ «...» на 2012 год
Экономия по смете предыдущего года (содержание домовладения)
Убыток от коммерческой деятельности (за 2011 год)
№ п/п
Наименование статей
Доходы
1.
На управление многоквартирным домом, всего
В том числе:

100 000
250 000
Сумма, руб.
2 700 000
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Продолжение табл.
№ п/п

Наименование статей

Сумма, руб.

1.1.

экономия по смете 2011 г.

1.2.

плата за управление

2 600 000

На содержание и текущий ремонт общего имущества дома,
всего

10 140 000

2.

100 000

В том числе:
2.1.

плата за содержание

6 200 000

2.2.

плата за текущий ремонт

3 940 000

2.3.

бюджетные субсидии по целевой программе на текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме

500 000

Итого на содержание и текущий ремонт домовладения

12 840 000

3.

Взносы в специальные фонды:

Остаток на
01.01.2011 г.

3.1.

резерв на капитальный ремонт

3 060 000

3.2.

резерв на непредвиденные расходы

765 000

Итого специальные фонды

3 570 000

4.

1 530 000
612 000
2 142 000

Плата за коммунальные услуги*
В том числе:

4.1.

отопление

4.2.

электроэнергия
на индивидуальное потребление
на общедомовые нужды

4.3.

холодная вода
на индивидуальное потребление
на общедомовые нужды

4.4.

горячая вода
на индивидуальное потребление
на общедомовые нужды

4.5.

водоотведение
Итого на оплату коммунальных услуг

5.
1.

Прочие доходы (дополнительные взносы на покрытие убытков
от коммерческой деятельности за 2011 г.)

200 000

ВСЕГО ДОХОДОВ

15 182 000

Управление ТСЖ, всего:

2 700 000

РАСХОДЫ**
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Оплата труда

600 000

Страховые взносы

181 200

Канцелярские расходы

100 000

Пожарная сигнализация

150 000

Продолжение табл.
№ п/п

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.
3.2.

Наименование статей

Сумма, руб.

Ремонт и содержание оргтехники
Услуги связи
Услуги банка
Бухгалтерские услуги
Юридические услуги
Прочие расходы
Содержание и ремонт общего имущества дома, всего
В том числе:
содержание общего имущества дома (услуги сторонних организаций):
вывоз твердых бытовых отходов
дезинсекция и дератизация
дымовентиляционные работы
техническое обслуживание лифтов
техническое обслуживание внутридомовых электросетей и
электрооборудования
техническое обслуживание внутридомовых водопроводных
и канализационных сетей
техническое обслуживание внутридомовой системы отопления
техническое обслуживание системы видеонаблюдения
техническое обслуживание запирающих устройств
уборка лестниц и лестничных клеток
уборка придомовой территории
прочие работы, услуги
текущий ремонт (услуги сторонних организаций):
замена водосточных труб
утепление входных дверей в подвалы
восстановление плиточного покрытия стен и полов первых
этажей
герметизация стыков стеновых панелей
ремонт кровли
асфальтирование отмосток
оштукатуривание и окраска фасада
Итого на содержание и текущий ремонт домовладения
Коммунальные услуги*
В том числе:
отопление
электроэнергия:

120 000
100 000
150 000
600 000
600 000
98 800
10 140 000
6 100 000
600 000
150 000
150 000
1 500 000
500 000
1 000 000
500 000
250 000
250 000
600 000
600 000
100 000
3 940 000
300 000
500 000
700 000
1 800 000
1 000 000
140 000
500 000
12 840 000
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Окончание табл.
№ п/п

3.3.

3.4

3.5
5.

*
**

Наименование статей
на индивидуальное потребление
на общедомовые нужды
холодная вода:
на индивидуальное потребление
на общедомовые нужды
горячая вода:
на индивидуальное потребление
на общедомовые нужды
водоотведение
Итого на коммунальные услуги
Прочие расходы:
Убыток от коммерческой деятельности за 2011 г.
ВСЕГО РАСХОДОВ

Сумма, руб.

200 000
13 040 000

При составлении сметы стоимостные и натуральные показатели доходов
и расходов по коммунальным услугам в смете не отражаются.
Заполняется по статьям затрат при выполнении работ, оказании услуг сторонними организациями и по элементам затрат при выполнении услуг,
работ своими силами. Статьи затрат позволяют классифицировать затраты
по целевому назначению. Например, по виду работ, услуг «содержание
общего имущества дома» затраты группируются по статьям на выполнение
отдельных мероприятий. Элементы затрат позволяют классифицировать
затраты по видам используемых ресурсов как на выполнение отдельных
мероприятий, так и в целом по определенному виду работ, услуг. Например,
по виду услуг «управление ТСЖ» могут быть выделены такие элементы
затрат, как заработная плата, отчисления на обязательное страхование,
материалы, расходы на ремонт и эксплуатацию оборудования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИМЕРЫ УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
В ТОВАРИЩЕСТВАХ, КООПЕРАТИВАХ
Пример 1
Организация аналитического учета доходов и расходов
в разрезе статей сметы
Исходя из сметы ТСЖ, приведенной в Приложении 2, в бухгалтерском
учете ТСЖ на счете 86 «Целевое финансирование» организуется аналитический учет в разрезе источников и назначения поступлений «Экономия
по смете», «Плата за управление», «Плата за содержание», «Плата за текущий ремонт», «Бюджетные субсидии на текущий ремонт», «Прибыль от
коммерческой деятельности», «Плата за отопление», «Плата за электроэнергию на индивидуальное потребление», «Плата за электроэнергию на
общедомовые нужды», «Плата за ХВС (холодное водоснабжение) на индивидуальное потребление», «Плата за ХВС (холодное водоснабжение) на
общедомовые нужды», «Плата за ГВС (горячее водоснабжение) на индивидуальное потребление», «Плата за ГВС (горячее водоснабжение) на
общедомовые нужды», «Плата за водоотведение», «Резерв на капитальный
ремонт», «Резерв на непредвиденные расходы», «Дополнительные взносы».
Для учета расходов в разрезе статей сметы к субсчету 20.1 «Расходы по
смете» счета 20 «Основное производство» открываются регистры аналитического учета, обеспечивающие отражение расходов по следующим
видам работ, услуг и статьям затрат.
Содержание общего имущества дома:
вывоз твердых бытовых отходов
дезинсекция и дератизация
дымовентиляционные работы
техническое обслуживание лифтов
техническое обслуживание внутридомовых электросетей и электрооборудования
техническое обслуживание внутридомовых водопроводных и канализационных сетей
техническое обслуживание внутридомовой системы отопления
техническое обслуживание системы видеонаблюдения
техническое обслуживание запирающих устройств
уборка лестниц и лестничных клеток
уборка придомовой территории
прочие работы, услуги
Текущий ремонт:
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Продолжение табл.
замена водосточных труб
утепление входных дверей в подвалы
восстановление плиточного покрытия стен и полов первых этажей
герметизация стыков стеновых панелей
ремонт кровли
асфальтирование отмосток
оштукатуривание и окраска фасада
Отопление
Электроэнергия:
на индивидуальное потребление
на общедомовые нужды
Холодная вода:
на индивидуальное потребление
на общедомовые нужды
Горячая вода:
на индивидуальное потребление
на общедомовые нужды
Водоотведение

Расходы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, по предоставлению коммунальных услуг в разрезе соответствующих видов работ, услуг и статей затрат должны быть отражены на
счетах аналитического учета к обособленному счету аналитического учета расходов в разрезе статей сметы к счету 86 «Целевое финансирование».
Аналитический учет по счету 26 «Общехозяйственные расходы» организуется в разрезе следующих элементов затрат.
Оплата труда
Страховые взносы
Канцелярские расходы
Пожарная сигнализация
Ремонт и содержание оргтехники
Услуги связи
Услуги банка
Бухгалтерские услуги
Юридические услуги
Прочие расходы

Соответственно в такой же группировке эти расходы отражаются на
счете аналитического учета расходов в разрезе статей сметы к счету 86
«Целевое финансирование» по виду услуг «Управление МКД».
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Пример 2
Отражение результатов рассмотрения отчета об исполнении
сметы
Заключительными оборотами 2011 г. в ТСЖ закрыты счета аналитического учета доходов и расходов в разрезе статей сметы по счету 86.
Содержание операции

Дебет

Закрыты счета аналитического
учета доходов и расходов в разрезе
статей сметы к счету 86 за 2011 г.
внутренними записями по указанным счетам

86 — «Доходы
по смете» по
видам работ,
услуг

Кредит

Сумма, руб.

86 — «Расходы по
смете» по видам
работ, услуг и статьям расходов

…..

На дату утверждения отчета об исполнении сметы решением общего
собрания членов ТСЖ в бухгалтерском учете ТСЖ покрытие убытка и использование экономии по смете отражается следующими записями.
Содержание операции

Дебет

Кредит

Направлена на увеличение
целевого финансирования
2012 г. по статье «Управление
многоквартирным домом»
экономия по смете за 2011 г.

86 — «Доходы по смете»
«Плата за
содержание
общего имущества»

86 — «Доходы
по смете»
«Управление
МКД»

Сумма,
руб.

100 000

Первичный
документ
Бухгалтерская
справка. Решение общего
собрания
членов ТСЖ

При этом убыток от коммерческой деятельности за 2011 г. в сумме
250 000 руб., выявленный как сальдо на конец 2011 г. по дебету аналитического счета учета к счету 86 по обособленной статье «Убыток от коммерческой деятельности» и по решению общего собрания членов ТСЖ не
имеющий источника финансирования по результатам деятельности за
2011 г., в 2012 г. продолжает учитываться на том же счете аналитического
учета к счету 86.
Дополнительные взносы, предназначенные для частичного покрытия
этого убытка, отражаются по мере их начисления.
Содержание операции

Дебет

Начислены дополнительные взносы
членов ТСЖ на покрытие убытка
76.6
2011 г.

Кредит
86 — «Доходы по смете» —
«Дополнительные взносы»

Первичный
документ
Лицевые
счета

Покрытие убытка от коммерческой деятельности за 2011 г. отражается в 2013 г., на основании утвержденного отчета об исполнении
сметы за 2012 г., внутренними записями по счету 86, например, при
наличии источников его финансирования, запланированных при
составлении сметы на 2012 г.
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Содержание
операции
Покрыт убыток
от коммерческой
деятельности за
2011 г. за счет
прибыли от
коммерческой
деятельности
Покрыт убыток
от коммерческой
деятельности за
2011 г. за счет
дополнительных
взносов членов
ТСЖ

Дебет

Первичный
документ

Кредит

Сумма, руб.

86 — «Доходы
по смете» —
«Прибыль от
коммерческой
деятельности»

86 — «Расходы
по смете» —
«Убыток от коммерческой деятельности»

50 000

Бухгалтерская
справка

86 — «Доходы
по смете» —
«Дополнительные взносы»

86 — «Расходы
по смете» —
«Убыток от коммерческой деятельности»

200 000

Бухгалтерская
справка

Пример 3
Учет суммовых разниц
Учетной политикой ТСЖ принят способ ведения бухгалтерского учета
объектов такого учета в суммах, округленных до целых рублей.
Подрядная организация предъявила товариществу акты приемки выполненных работ, оказанных услуг на суммы 30 008,15 руб. и 20 000,45 руб.
Товариществом оплачена их стоимость в сумме 50 008,6 руб.
Расходы в рамках некоммерческой деятельности отражены в размере
округленной до целых рублей стоимости выполненных подрядчиком работ, оказанных услуг.
Указанные хозяйственные операции отражены в бухгалтерском учете
ТСЖ следующими записями.
Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Первичный
документ
Акт приемки
30 008
работ, услуг

Признаны расходы по содержанию
внутридомовых электросетей
Признаны расходы по содержанию
внутридомового электрооборудования

20.1 «Расходы по
смете»

60.1

20.1 «Расходы по
смете»

60.1

20 000

Произведена оплата подрядчику

60.1

51

50 009

60

1

86 — «Расходы по
Отнесена на уменьшение целевого
смете» — «Прочие
финансирования суммовая разница
расходы»
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Акт приемки
работ, услуг
Выписка
банка
Бухгалтерская справка

Пример 4
Учет недостач
По результатам инвентаризации имущества ТСЖ, предназначенного
для содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
выявлена недостача хранившегося на открытой площадке кварцевого песка, в том числе в пределах норм естественной убыли на сумму 500 руб.,
сверх нормы — на сумму 3000 руб.
При этом виновным в недостаче сверх норм естественной убыли признано материально ответственное лицо, обязанное обеспечить сохранность
указанных материальных ценностей.
Списание недостачи отражается в бухгалтерском учете ТСЖ следующими записями.
Содержание операции

Выявлена недостача песка

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

94

10

3500

94

500

Приказ о результатах инвентаризации

94

3700

Приказ о результатах инвентаризации. Справкарасчет суммы
недостачи по
рыночной стоимости

91.1

200

Бухгалтерская
справка

86 — «Расходы
по смете» —
Списана недостача в пределах «Недостача
естественной убыли
и потери от
порчи имущества»
Отнесена недостача песка
сверх пределов естественной
убыли на виновное лицо по
рыночной стоимости недостающего имущества

86 — «Расходы
по смете» —
«Недостача
и потери от
порчи имущества»

Отражена разница между
балансовой и рыночной стоимостью недостачи имущества, 94
отнесенной на виновное лицо,
в составе прочих доходов ТСЖ

Первичный
документ
Инвентаризационная опись
товарно-материальных ценностей (форма
№ ИНВ-3). Сличительная ведомость (форма
ИНВ-19). Приказ
о результатах
инвентаризации
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Пример 5
Учет операций с основными средствами, приобретенными для
использования в коммерческой деятельности
ТСЖ, применяющее общеустановленную систему налогообложения,
за счет дополнительных взносов членов ТСЖ в декабре 2011 г. приобрело
готовый к эксплуатации объект основных средств для оказания платных
услуг, первоначальная стоимость которого составила 48 000 руб.
В учетной политике ТСЖ закреплен способ определения величины
текущего налога на прибыль путем отражения в бухгалтерском учете организации постоянных налоговых активов, обязательств и отложенных
налогов.
В целях налогообложения прибыли объект отнесен к амортизируемому имуществу со сроком полезного использования 24 месяца, сумма ежемесячной амортизации по которому составляет 2000 руб.
Ежемесячно на протяжении срока использования объекта в бухгалтерском учете ТСЖ возникают постоянные разницы между начисленной
амортизацией по данным налогового и бухгалтерского учета и отражается
постоянный налоговый актив в размере 400 руб. — 20% от суммы постоянной разницы.
Операции по приобретению и использованию объекта основных средств
в коммерческой деятельности ТСЖ, облагаемой НДС, отражаются следующими записями.
Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Отражена первоначальная
стоимость основного средства

08

60

48 000

Выделен НДС

19

60

Объект принят к учету в составе основных средств

01

08

68.2

19

Содержание операции

НДС принят к вычету
Отражено использование
целевого финансирования на
приобретение объекта основных средств (по первоначальной стоимости объекта,
без учета НДС, предъявленного к вычету)

86 — «Дополнительные взносы
на приобретение имущества»

83 «Фонд
недвижимого и особо
ценного
движимого
имущества»

Первичный
документ
Товарная накладная
поставщика

Счет-фактура поставщика. Журнал учета
полученных счетовфактур
Акт о приеме-переда48 000 че объекта основных
средств (форма ОС-1)
8 640 Книга покупок
8 640

48 000 Бухгалтерская справка

Ежемесячно в течение срока полезного использования объекта основных средств производятся следующие записи.
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Продолждение табл. 5
Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Отражен постоянный
налоговый актив

68.4

99

400

Первичный
документ
Бухгалтерская справка-расчет.
Регистр налогового учета «Амортизация основных средств»

Начисление износа производится в конце 2012 г. и 2013 г. следующими
записями.
Содержание операции

Дебет

Начислен износ объекта
основных средств

Кредит
010

Сумма,
руб.

Первичный
документ
Ведомость начисления износа
24 000
основных средств организации

Выбытие объекта в связи с полным физическим износом отражается
по первоначальной стоимости объекта на дату выбытия следующими записями.
Содержание операции
Списан объект основных
средств в связи с ликвидацией
Списан начисленный износ
по выбывшему объекту
основных средств
Произведены расходы по
утилизации ликвидированного объекта

Дебет

Кредит

83 «Фонд недвижимого и особо
ценного движимого имущества»

01

010
91.1

76

Сумма,
руб.

Первичный
документ

Акт о списании объек48 000 та основных средств
(форма ОС-4)
48 000

Бухгалтерская справка

3000

Акт оказания услуг
сторонней организацией

Пример 6
Списание нереальных долгов
По итогам инвентаризации имущества и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности ТСЖ выявлена задолженность
собственников помещений в многоквартирном доме по внесению платы
за содержание и ремонт жилого помещения, за коммунальные услуги
20 000 руб. с истекшим сроком исковой давности, по которой не производилось взыскание в судебном порядке, и 30 000 руб., по которой произведен возврат исполнительных листов товариществу на основании постановления пристава-исполнителя об окончании исполнительного
производства в связи с невозможностью взыскания.
Списание долгов собственников в сумме 50 000 руб., признанных нереальными для взыскания, отражено следующими записями.
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Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Первичный
документ

Списана нереальная задолженность собственников
помещений по оплате за
содержание и ремонт помещения, за коммунальные
услуги

86 — «Расходы по смете» — «Нереальные
долги»

76.6 «Расчеты
с плательщиками
за жилищно-коммунальные
услуги»

50 000

Приказ о результатах
инвентаризации

Пример 7
Отражение операций по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома
Исходя из примерной сметы, приведенной в приложении 1, обязательные взносы и платежи собственников на содержание и ремонт общего
имущества многоквартирного дома, содержание органов управления ТСЖ,
формирование специальных фондов за март 2012 г. отражены на счетах
бухгалтерского учета товарищества на основании данных лицевых счетов,
сгруппированных в сводном регистре аналитического учета, следующими
записями.
Таблица 1
№
п/п
1
2

3
4
5

Содержание операции
Начислена плата за управление многоквартирным
домом
Начислена плата за содержание общего имущества
в многоквартирном доме
Начислена плата за текущий ремонт общего имущества в многоквартирном
доме
Начислены взносы на капитальный ремонт
Начислены взносы на непредвиденные расходы

Дебет

Кредит

Сумма, руб.

76.6

86 — «Доходы по смете» —
«Плата за управление»

216 666,67

76.6

86 — «Доходы по смете» —
«Плата за содержание»

516 666,67

76.6

86 — «Доходы по смете» —
«Плата за текущий ремонт»

328 333,33

76.8
76.6

86 — «Фонд капитального
ремонта»
86 — «Доходы по смете» —
«Резерв на непредвиденные
расходы»

127 500
51 000

В этом же месяце произведен перерасчет размера платы за содержание
общего имущества в многоквартирном доме в связи с некачественной
уборкой придомовой территории по вине подрядной организации в январе и феврале 2012 г. на 50 000 руб. на основании актов нарушения качества и устранения недостатков оказания услуг, что отражено в лицевых
счетах и ведомости изменений к сводному регистру аналитического учета,
группирующего данные о начислениях по лицевым счетам.
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Таблица 2
№ п/п
6

Содержание операции
Произведен перерасчет размера
платы за январь, февраль
2012 г.

Дебет
76.6

Кредит
86 — «Доходы по
смете» — «Плата за
содержание»

Сумма, руб.
–50 000

Затраты ТСЖ на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме за март 2012 г. признаны в размере выполненных подрядными организациями работ, оказанных услуг, на основании актов их приемки.
Таблица 3
№ п/п

Содержание операции

7

Оказаны услуги по вывозу ТБО

8

Оказаны услуги по техническому
обслуживанию лифтов

9

10

11

Оказаны услуги по техническому
обслуживанию внутридомовых
электросетей и электрооборудования
Оказаны услуги по техническому
обслуживанию внутридомовых
водопроводных и канализационных сетей
Оказаны услуги по техническому
обслуживанию внутридомовой
системы отопления

12

Оказаны услуги по техническому
обслуживанию системы видеонаблюдения

13

Оказаны услуги по техническому
обслуживанию запирающих
устройств

14

Произведена уборка лестниц
и лестничных клеток

15

Произведена уборка придомовой
территории

Дебет
20.1 «Содержание
общего имущества
МКД» «Вывоз ТБО»
20.1 «Содержание
общего имущества
МКД» «ТО лифтов»

Кредит

Сумма, руб.

60

50 000

60

125 000

20.1 «Содержание
общего имущества
МКД» «ТО ВДЭС»

60

41 700

20.1 «Содержание
общего имущества
МКД» «ТО ВДВКС»

60

83 300

60

41 700

60

20 850

60

20 850

60

50 000

60

50 000

20.1 «Содержание
общего имущества
МКД» «ТО ВДТС»
20.1 «Содержание
общего имущества
МКД» «ТО сист.видеонабл.»
20.1 «Содержание
общего имущества
МКД» «ТО ЗУ»
20.1 «Содержание
общего имущества
МКД» «Уборка лестниц»
20.1 «Содержание
общего имущества
МКД» «Уборка территории»

Работы по текущему ремонту в марте 2012 г. не выполнялись.
Расходы на содержание органов управления ТСЖ признаны в размере
фактически произведенных затрат на заработную плату по трудовому договору, заключенному с председателем ТСЖ, обязательные взносы в фон359

ды социального страхования, оплату услуг по ведению бухгалтерского
учета ТСЖ, услуг связи и банка.
Таблица 4
№ п/п
Содержание операции
16 Начислена заработная плата
Начислены обязательные взносы в фонды со17
циального страхования
18 Оказаны услуги по ведению бухгалтерского учета
19 Оказаны услуги связи
Оплачено вознаграждение банку за расчетно20
кассовое обслуживание

Дебет
26

Кредит
70

Сумма, руб.
50 000

26

69

15 100

26
26

60
60

50 000
3000

26

76

5000

Фактически произведенные затраты на содержание общего имущества
в многоквартирном доме и на содержание органов управления ТСЖ отнесены на уменьшение целевого финансирования в разрезе статей расходов сметы.
Таблица 5
№
п/п
21

22

23

24

25
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Содержание операции

Дебет

86 — «Расходы по смеСписываются расходы по
те» — «Содержание
содержанию общего
общего имущества
имущества — вывоз ТБО
МКД» — «Вывоз ТБО»
Списываются расходы по
86 — «Расходы по смесодержанию общего
те» «Содержание общего
имущества — услуги по
имущества МКД» — «ТО
техническому обслужилифтов»
ванию лифтов
Списываются расходы по
содержанию общего
86 — «Расходы по смеимущества — услуги по
те» — «Содержание
техническому обслужиобщего имущества
ванию внутридомовых
МКД» — «ТО ВДЭС»
электросетей и электрооборудования
Списываются расходы по
содержанию общего
86 — «Расходы по смеимущества — услуги по
те» — «Содержание
техническому обслужиобщего имущества
ванию внутридомовых
МКД» — «ТО ВДВКС»
водопроводных и канализационных сетей
Списываются расходы по
содержанию общего
86 — «Расходы по смеимущества — услуги по те» — «Содержание
техническому обслужи- общего имущества МКД»
ванию внутридомовой
— ТО ВДТС»
системы отопления

Кредит

Сумма,
руб.

20.1 — «Содержание общего имущества МКД» — «Вывоз ТБО»

50 000

20.1 — «Содержание общего имущества МКД» — «ТО
лифтов»

125 000

20.1 — «Содержание общего имущества МКД» — «ТО
ВДЭС»

41 700

20.1 — «Содержание общего имущества МКД» — «ТО
ВДВКС»

83 300

20.1 — «Содержание общего имущества МКД» — «ТО
ВДТС»

41 700

Окончание табл. 5
№
п/п

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Содержание операции
Списываются расходы по
содержанию общего
имущества — услуги по
техническому обслуживанию системы видеонаблюдения
Списываются целевые
расходы по содержанию
общего имущества —
услуги по техническому
обслуживанию запирающих устройств
Списываются расходы по
содержанию общего
имущества — уборка
лестниц и лестничных
клеток

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

86 — «Расходы по смете» — «Содержание
общего имущества
МКД» — «ТО сист.видеонабл.»

20.1 — «Содержание общего имущества МКД» — «ТО
сист.видеонабл.»

20 850

86 — «Расходы по смете» — «Содержание
общего имущества
МКД» — «ТО ЗУ»

20.1 — «Содержание общего имущества МКД» — «ТО
ЗУ»

20 850

20.1 — «Содержание общего имущества МКД» — «Уборка лестниц»

50 000

20.1 — «Содержание общего имущества МКД» — «Уборка территории»

50 000

26 — «Заработная
плата»

50 000

26 — «Обязательные взносы в фонды
социального страхования»

15 100

26 — «Услуги по
ведению бухгалтерского учета»

50 000

86 — «Расходы по смете» — «Содержание
общего имущества
МКД» — «Уборка лестниц»
86 — «Расходы по смеСписываются расходы по
те» — «Содержание
содержанию общего
общего имущества
имущества — уборка
МКД» — «Уборка террипридомовой территории
тории»
Списываются расходы по 86 — «Расходы по смесодержанию органов
те» — «Управление
управления ТСЖ — за- МКД» — «Заработная
работная плата
плата»
Списываются расходы по
86 — «Расходы по смесодержанию органов
те» — «Управление
управления ТСЖ — обяМКД» — «Обязательные
зательные взносы в фонвзносы в фонды социальды социального страхоного страхования»
вания
Списываются расходы по 86 — «Расходы по смесодержанию органов
те» — «Управление
управления ТСЖ —
МКД» — «Услуги по
услуги по ведению бухведению бухгалтерского
галтерского учета
учета»
Списываются расходы по
86 — «Расходы по смесодержанию органов
те» — «Управление
управления ТСЖ —
МКД» — «Услуги связи»
услуги связи
Списываются расходы по
86 — «Расходы по смесодержанию органов
те» — «Управление
управления ТСЖ — возМКД» — «Услуги банка»
награждение банку

26 — «Услуги связи»

3000

26 — «Услуги банка»

5000
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Помимо этого в марте произведена установка системы пожарной сигнализации помещения правления ТСЖ за счет платы за управление, что
отражено следующими записями.
Таблица 6
№
п/п

Содержание операции
Произведена установка
системы пожарной сигнализации
Списываются расходы по
содержанию органов
управления ТСЖ — установка системы пожарной
сигнализации

35

36

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

08

60

150 000

86 — «Расходы по смете» — «Управление
МКД» — «Пожарная
сигнализация»

83 «Фонд недвижимого и особо ценного
150 000
движимого имущества»

Уменьшение обязательств ТСЖ перед подрядчиком, который оказал
в январе, феврале текущего года некачественные услуги по уборке придомовой территории, отражается на основании принятой подрядчиком претензии сторнировочной записью.
Таблица 7
№
п/п

Содержание операции

37

Уменьшены расходы по содержанию общего имущества
в связи с некачественным
оказанием услуг — уборка
придомовой территории

Дебет
86 — «Расходы по смете» —
«Содержание общего имущества
МКД» — «Уборка территории»

Кредит

Сумма,
руб.

60

–50 000

Поступление взносов на капитальный ремонт ТСЖ увеличивает фонд
капитального ремонта на специальном счете, при этом неисполненные
плательщиками обязательства по перечислению взносов отражаются в составе дебиторской задолженности на субсчете 76.8 «Расчеты по взносам
в специальные фонды» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
№
Содержание операции
п/п
38 Поступили взносы на капитальный ремонт

Дебет

Кредит

Сумма, руб.

55

76.8

50 000

Пример 8
Отражение операций по предоставлению коммунальных услуг
Исходя из перечня коммунальных услуг, приведенных в примерной
смете в приложении 1, и стоимости фактически предоставленных потребителям коммунальных услуг, рассчитанной в соответствии с действующими правилами предоставления коммунальных услуг, плата за коммунальные услуги за март 2012 г. отражена на счетах бухгалтерского учета
ТСЖ на основании показателей сводного регистра аналитического учета,
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группирующего данные о начислениях по лицевым счетам, следующими
записями.
Таблица 1
№
п/п
1

Содержание операции
Начислена плата за отопление
Начислена плата за электроэнергию на индивидуальное
потребление
Начислена плата за электроэнергию на общедомовые нужды
Начислена плата за холодное
водоснабжение на индивидуальное потребление
Начислена плата за холодное
водоснабжение на общедомовые
нужды
Начислена плата за горячее
водоснабжение на индивидуальное потребление
Начислена плата за горячее
водоснабжение на общедомовые
нужды
Начислена плата за водоотведение

2
3
4
5
7
8
9

Дебет

Кредит

Сумма, руб.

76.6

86 — «Доходы по смете»
«Плата за отопление»

1 000 000

76.6

86 — «Доходы по смете»
«Плата за эл/эн на ИП»

100 000

76.6

86 — «Доходы по смете»
«Плата за эл/эн на ОДН»

60 000

76.6

86 — «Доходы по смете»
«Плата за ХВС на ИП»

100 000

76.6

86 «Доходы по смете» «Плата
за ХВС на ОДН»

76.6

86 — «Доходы по смете»
«Плата за ГВС на ИП»

100 000

76.6

86 — «Доходы по смете»
«Плата за ГВС на ОДН»

3000

76.6

86 — «Доходы по смете»
«Плата за водоотведение»

200 000

5000

Произведен перерасчет размера платы за услугу отопления за декабрь
2012 г. на основании актов нарушения качества и устранения недостатков
оказания услуг на 80 000 руб., что отражено в лицевых счетах и ведомости
изменений к сводному регистру аналитического учета, группирующего
данные о начислениях по лицевым счетам.
Таблица 2
№
п/п
10

Содержание операции

Дебет

Произведен перерасчет размера 86 — «Расходы по смеплаты за отопление за декабрь те» «Перерасчеты платы
2011 г.
прошлых лет»

Кредит

Сумма, руб.

76.6

80 000

Пример 9
Отражение операций по приобретению и реконструкции здания
в ЖК
Жилищный кооператив приобрел земельный участок с расположенным
на нем многоквартирным домом для дальнейшей реконструкции. Земельный участок, требуемый для производства строительных работ, получен
в аренду у органа местного самоуправления, в связи с чем кооператив на
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основании п. 3 ст. 161 НК РФ признается налоговым агентом по уплате
НДС с арендной платы.
На приобретение и реконструкцию многоквартирного дома получен
долгосрочный кредит. В целях финансирования приобретения и реконструкции многоквартирного дома установлен размер паевого фонда и паевых взносов для членов кооператива. Кроме того, кооперативу выделены
бюджетные средства по целевой программе содействия развитию жилищного строительства. В качестве дополнительного источника инвестиций
предусмотрена продажа жилых помещений в многоквартирном доме на
коммерческой основе, что признается не облагаемыми НДС операциями
в соответствии с подп. 22 п. 3 ст. 149 НК РФ.
В связи с осуществлением не облагаемых НДС операций НДС со стоимости работ, выполненных подрядчиками, а также уплаченный кооперативом в бюджет в порядке исполнения обязанностей налогового агента,
относится на затраты согласно п. 3 ст. 170 НК РФ.
Операции по приобретению и реконструкции многоквартирного дома
отражаются в бухгалтерском учете ЖК следующими записями.
Содержание операции

Сформирован паевой
фонд

Сумма, руб.

Первичный
документ

Дебет

Кредит

76.7

86 «Паевой
фонд»

Устав кооператива,
перечень пайщиков
80 000 000
с указанием размера
паев
5 000 000 Выписки банка

Поступили паевые взносы

51

76.7

Получены бюджетные
средства по целевой
программе

51

86 «Бюджетное
Выписки банка. Догофинансирова5 000 000 вор о выделении бюдние»
жетных средств

Получен кредит

51

67

40 000 000 Выписка банка

08.3

60

Акт о приеме-передаче
50 000 000 объекта основных
средств

60

Договор купли-продажи. Кадастровый
10 000 000 паспорт. Акт о приемепередаче объекта
основных средств

Приобретен объект недвижимости — земельный
участок с расположенным
на нем зданием под
реконструкцию
Приобретен земельный
участок под реконструкцию здания

08.3

Получен земельный участок в аренду для проведения работ по реконструкции здания

001
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10 000 000

Акт передачи земельного участка в аренду

Продолжение табл.
Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма, руб.

Произведены расходы,
связанные с регистрацией
прав ЖК на объекты
недвижимости

08.3

76,68

50 000

Начислены проценты за
кредит

08.3

67

08.3

60

08.3

76

Выполнены работы по
реконструкции здания
Начислена арендная
плата за земельный
участок
Начислен НДС с арендной
платы
Уплачен НДС в бюджет
в порядке исполнения
кооперативом обязанности налогового агента
Принят к учету завершенный реконструкцией многоквартирный дом (общей
площадью 2000 м2)

Первичный
документ
Акты оказания услуг,
квитанции об уплате
госпошлины и т.п.

Договор займа. Бух2 000 000 галтерская справкарасчет
Акты приемки выпол50 000 000
ненных работ
1 000 000 Договор аренды

08.3

68.2

180 000

Счета-фактуры. Журнал учета выставленных счетов-фактур.
Книга продаж

68.2

51

180 000

Выписка банка

01

08.3

Акт приемки много113 230 000 квартирного дома
в эксплуатацию

83 «Фонд
86 «Пае- недвижимого
и особо ценно- 80 000 000 Бухгалтерская справка
вой
го движимого
фонд»
имущества»
Отражено использование
83 «Фонд
86 «Бюдбюджетных средств на
недвижимого
жетное
приобретение и рекони особо ценно- 5 000 000 Бухгалтерская справка
финансиструкцию многоквартирго движимого
рование»
ного дома
имущества»
Отражено использование
83 «Фонд
86 «Пропрочих источников финедвижимого
чие инБухгалтерская справнансирования приобретеи особо ценно- 28 230 000
вестика-расчет
ния и реконструкции
го движимого
ции»
многоквартирного дома
имущества»
Прекращена аренда земельного участка, исАкт передачи земельпользованного для прове001
10 000 000 ного участка арендодадения работ по реконтелю
струкции здания
Отражено использование
паевого фонда на приобретение и реконструкцию
многоквартирного дома

365

Содержание операции
Произведены расходы,
связанные с регистрацией
права ЖК на многоквартирный дом
Отражена выручка от
продажи жилых помещений (общей площадью
400 м2) на коммерческой
основе по цене
60 000 руб. за 1 м2

Кредит

Сумма, руб.

86

76,68

50 000

62.1

91.1

Договоры купли-про24 000 000 дажи и иные документы

01

Бухгалтерская справка-расчет
22 646 000
(113 230 000 / 2000 ×
× 400)

83 «Фонд
Списаны проданные жинедвижилые помещения, соответмого
ствующая им часть общеи особо
го имущества многокварценного
тирного дома
движимого
и земельного участка под
имущеними
ства»
Отражено целевое финансирование реконструкции
многоквартирного дома
за счет средств от коммерческой продажи жилых помещений

91.2

Начислен налог на прибыль (по предпринимательской деятельности,
от продажи жилых помещений)

99

Списана в состав целевого финансирования кооператива прибыль от
коммерческой деятельности заключительными
оборотами года
Поступили паевые взносы

99

51
83 «Фонд
недвижиПередана квартира общей
мого
площадью 50 м2 члену
и особо
ЖК после полной оплаты ценного
пая
движимого
имущества»

366

Первичный
документ

Дебет

86 «Прочие
инвестиции»

68.4

86 "Прибыль
от коммерческой деятельности"
76.7

01

Акты оказания услуг,
квитанции об уплате
госпошлины и т.п.

Бухгалтерская справка-расчет
22 646 000
(113 230 000 / 2000 ×
× 400)

270 800

1 083 200

Бухгалтерская справкарасчет (24000000 –
– 22 646 000) × 20%

Бухгалтерская справка-расчет

8 000 000 Выписки банка
Бухгалтерская справка-расчет
2 830 750
(113 230 000 / 2000 ×
× 50)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение........................................................................................................3
Общие положения.........................................................................................6
ЧАСТЬ I

1.

2.

3.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОПЕРАЦИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ.........................12

Характеристика правовых и экономических отношений, связанных
с управлением многоквартирными домами управляющими
организациями.............................................................................................12
1.1.

Объекты управления в многоквартирном доме................................12

1.2.

Участники отношений в сфере управления
многоквартирными домами..............................................................15

1.3.

Виды оказываемых управляющей организацией услуг и
выполняемых работ...........................................................................18

1.4.

О ценах и условиях расчетов за выполненные работы
и оказанные услуги управляющей организацией.............................20

1.5.

Виды договоров .................................................................................28

Особенности организации и ведения бухгалтерского учета
в управляющей организации.......................................................................33
2.1.

Особенности учетной политики управляющей организации,
обусловленные осуществлением хозяйственных операций,
связанных с деятельностью по договорам управления
многоквартирным домом или договорам о содержании
многоквартирного дома.....................................................................33

2.2.

Формы первичных учетных документов..........................................40

2.3.

Регистры аналитического бухгалтерского учета...............................47

2.4.

Инвентаризация имущества и обязательств, связанных с
деятельностью по управлению многоквартирными домами
и с деятельностью по содержанию многоквартирных домов...........49

Особенности признания и оценки доходов, расходов и обязательств
управляющей организацией........................................................................52
3.1.

Порядок признания и оценки доходов по договору управления
или договору о содержании многоквартирного дома . ....................52

3.2.

Порядок признания и оценки обязательств собственников
и нанимателей помещений по договору управления
или договору о содержании многоквартирного дома.......................66

3.3.

Порядок признания и оценки доходов при получении
бюджетных средств............................................................................72
367

3.4.

Особенности учета операций, связанных с выполнением
управляющей организацией обязательств по договору
управления или договору о содержании многоквартирного
дома за счет заемных средств............................................................77

3.5.

Особенности учета затрат на оказание услуг, выполнение
работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме .....................................................................78

3.6.

Особенности бухгалтерского учета операций, связанных с
содержанием и ремонтом помещений, находящихся
во владении управляющей организации .........................................82

3.7.

Особенности бухгалтерского учета операций при оказании
услуг и выполнении работ собственникам частного
жилищного фонда..............................................................................85

3.8.

Особенности бухгалтерского учета операций по договору
управления, заключаемому с ТСЖ, ЖСК, ЖК................................86

3.9.

Особенности бухгалтерского учета операций при
заключении договора управления по результатам конкурса...........87

3.10. Порядок признания и оценки доходов и расходов
управляющей организации по договорам на выполнение
работ по капитальному ремонту и по муниципальным
контрактам.........................................................................................90
3.11. Особенности учета операций, связанных с использованием
общего имущества в многоквартирном доме для извлечения
доходов...............................................................................................93
3.12. Порядок признания и оценки доходов и расходов от
оказания дополнительных услуг и выполнения
дополнительных работ.......................................................................95
3.13. Порядок признания и оценки прочих доходов и расходов .............98
3.14. Резервы сомнительных долгов и предстоящих расходов ..............103
4.

Особенности раскрытия информации в бухгалтерской отчетности
управляющей организации.......................................................................107

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЧАСТИ I.................................................................................111
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемый рабочий план счетов бухгалтерского учета
управляющей организации для операций по основной
деятельности....................................................................................111
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Порядок ведения раздельного учета доходов и расходов
по деятельности, облагаемой ЕНВД...............................................125
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Порядок ведения раздельного учета доходов и расходов
по деятельности, не облагаемой НДС в соответствии
с 29 и 30 п. 3 ст. 149 НК РФ..............................................................127
368

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Пример лицевого счета....................................................................129
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Примеры учета отдельных операций, связанных с выполнением
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме ................................................................132
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Примеры учета отдельных операций в управляющих
организациях....................................................................................138
ЧАСТЬ II

1.

2.

3.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В УПРАВЛЯЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ...............................................................................................213

Характеристика правовых и экономических отношений,
связанных с предоставлением управляющими организациями
коммунальных услуг..................................................................................213
1.1.

Коммунальные услуги — понятия и виды......................................213

1.2.

Участники отношений, связанных с предоставлением
коммунальных услуг, и виды заключаемых ими договоров...........215

1.3.

Виды товаров, работ и услуг, составляющие деятельность по
предоставлению коммунальных услуг, и порядок учета их
стоимости.........................................................................................217

1.4.

Определение объемов коммунальных услуг и оценка их
качества............................................................................................219

1.5.

О ценах и условиях расчетов за коммунальные услуги..................222

Особенности организации и ведения бухгалтерского учета в
управляющей организации операций по предоставлению
коммунальных услуг гражданам ...............................................................228
2.1.

Особенности учетной политики управляющей организации,
обусловленные осуществлением хозяйственных операций по
предоставлению коммунальных услуг............................................228

2.2.

Формы первичных учетных документов.........................................232

2.3.

Регистры аналитического бухгалтерского учета.............................240

2.4.

Инвентаризация имущества и обязательств, связанных с
деятельностью по управлению многоквартирными домами.........241

Особенности признания и оценки доходов, расходов и обязательств
управляющей организацией......................................................................242
3.1.

Порядок признания и оценки доходов от предоставления
коммунальных услуг по договору управления ...............................242

3.2.

Порядок признания и оценки обязательств собственников
и нанимателей помещений по договору управления.....................249

3.3.

Порядок признания и оценки доходов при получении
бюджетных средств..........................................................................250
369

3.4.

Особенности признания расходов по предоставлению
коммунальных услуг........................................................................253

3.5.

Особенности бухгалтерского учета операций, связанных с
предоставлением коммунальных услуг в отношении помещений,
находящихся во владении управляющей организации..................256

3.6.

Особенности бухгалтерского учета операций при предоставлении
коммунальных услуг собственникам частного
жилищного фонда............................................................................257

3.7.

Особенности бухгалтерского учета операций по предоставлению
коммунальных услуг по договору управления, заключаемому с
ТСЖ, ЖСК, ЖК...............................................................................257

3.8.

Особенности бухгалтерского учета операций по предоставлению
коммунальных услуг при освобождении их от налогообложения
НДС согласно налоговому законодательству.................................258

4.

Особенности учета расчетов с ресурсоснабжающими
организациями.................................................................................260

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЧАСТИ II
Примеры учета отдельных операций по представлению
коммунальных услуг в управляющих организациях.......................262
ЧАСТЬ III

1.

Правовые и экономические основы деятельности
товариществ собственников жилья, жилищных
и жилищно-строительных кооперативов........................................271
1.1.

Уставная деятельность товарищества собственников жилья,
жилищного кооператива, жилищно-строительного
кооператива и особенности управления ими
многоквартирным домом................................................................271

1.2.

Средства и имущество товарищества и кооператива
и организация их финансовой деятельности,
связанной с управлением многоквартирным домом......................274

1.3.

Договорные отношения в товариществе и кооперативе
с пользователями помещений в многоквартирном доме..............282

1.4.

Договоры, заключаемые товариществом и кооперативом
в период управления многоквартирным домом.............................283

1.5.

Обязательные взносы и платежи членов и нечленов
товарищества и кооператива и порядок их внесения....................286

2.

Особенности организации и ведения бухгалтерского
учета в ТСЖ, ЖСК, ЖК ..................................................................292
2.1.

370

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ
С УПРАВЛЕНИЕМ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
ТОВАРИЩЕСТВОМ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ,
ЖИЛИЩНЫМ КООПЕРАТИВОМ, ЖИЛИЩНОСТРОИТЕЛЬНЫМ КООПЕРАТИВОМ.................................................................................................271

Особенности учетной политики, обусловленные характером
уставной деятельности ТСЖ, ЖСК, ЖК .......................................292

2.2.

Методы признания доходов, расходов и целевого
финансирования..............................................................................295

2.3.

Формы первичных учетных документов.........................................305

2.4.

Особенности организации ведения бухгалтерского учета и
внутреннего контроля в ТСЖ, ЖСК, ЖК......................................305

3.

4.

Особенности отражения отдельных операций
в бухгалтерском учете ТСЖ, ЖСК, ЖК..........................................309
3.1.

Порядок отражения операций по содержанию
и ремонту общего имущества многоквартирного дома .................309

3.2.

Порядок отражения операций по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома ..................................314

3.3.

Порядок отражения операций по предоставлению
потребителям коммунальных услуг товариществом,
кооперативом, не заключившим договор управления
с управляющей организацией.........................................................317

3.4.

Порядок отражения операций, связанных с распоряжением
имуществом товарищества или кооператива..................................320

3.5.

Порядок отражения операций, связанных с формированием и
использованием специальных фондов ТСЖ, ЖСК, ЖК...............322

3.6.

Порядок отражения операций, связанных с обеспечением
членов ЖК, ЖСК помещениями в многоквартирном доме .........323

3.7.

Порядок отражения операций, связанных с осуществлением
коммерческой деятельности ТСЖ, ЖСК, ЖК...............................329

3.8.

Порядок отражения операций по сдаче в наем помещений в
многоквартирном доме, принадлежащих ЖСК, ЖК.....................332

3.9.

Порядок отражения прочих операций в рамках уставной
деятельности ТСЖ, ЖСК, ЖК........................................................333
Особенности раскрытия информации в бухгалтерской
отчетности ТСЖ, ЖСК, ЖК............................................................335

ПРИЛОЖЕНИЯ к части III..................................................................................343
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Правовые основы создания и организации деятельности
товарищества собственников жилья, жилищного кооператива
и жилищно-строительного кооператива.........................................343
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Примерная смета ТСЖ....................................................................347
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Примеры учета отдельных операций в товариществах,
кооперативах....................................................................................351

По вопросам приобретения книг обращайтесь:
Отдел продаж «ИНФРАМ» (оптовая продажа):
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31в, стр. 1
Тел. (495) 3804260; факс (495) 3639212
Email: books@infram.ru

•
Отдел «Книга–почтой»:
тел. (495) 3634260 (доб. 232, 246)

Ирина Петровна Маликова
Евгения Борисовна Попова

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

Оригинал-макет подготовлен в НИЦ ИНФРА-М
Подписано в печать 25.11.2013.
Формат 60 ×90/16.
Бумага офсетная. Гарнитура «Newton». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 22,785. Уч.-изд. л. 25,12
Тираж 3000 экз. Заказ №
Цена свободная.
TK 453650-12690-251113
НП «ИПБ МР»
143430, МО, Красногорский р-н, пос. Нахабино,
ул. Совпартшкола, учебный центр

