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Возраже ния н е коммерческой организации «Региональный фонд капитального
рем онта многоквартирных до мов Курганской области»
на аудиторское заключ ени е п о результатам ауди та

бухгалтерско й отчетности за

1.

2017

год

П о заключению аудитора в Фонде кап италь ного ремонта не созда н р езерв по

сомнитель ным

долга м

относительно

просроченной

дебиторской

задолженности

физических и юр идичес ких лиц (собственников помещений в многоквартирны х домах) по
уп лате взносов на капитальны й ремонт, отр аженных на счете

76.86 «Н ач исл е ние средств
целевого финансирования», в размере 97 771 тыс. руб.
Вместе с тем со гл асн о п . 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и

бухгалтерской

отчетности

строи тельства

Росс ийской Федерации

резервы

в

сомнитель н ых

Российской

долгов

от

Фед ера ции

29.07.1998

только

в

(утв .
г.

приказом

Мини стерства

№ 34н) организа ция создает

случа е

п ризнания

дебиторско й

задолженности сом нительной с отнесением сумм резе рво в на финансовые результаты
организа ции.

Со гласно

данно му

пункту

Положения

сом нительной

считается

деб иторская

задолженность организации , которая не погашена или с высокой степен ью вероятност и
не

будет

погашена

соответствующи ми

в

сроки ,

гарантиями.

установлен ны е

Таким

договором,

образом ,

и

зако нодателем

не

обеспече на

определены

три

нео бходимых усл овия . при котор ы х дебиторска я задолженность должна быть отнесена к

к ате гории

«с омни тельной»:

1.

Отнош ени я

с дебито ром

должны

бы ть

оф ормлен ы

договором; 2. Дебиторс кая задолженность не обесп ечена гарантия ми; 3. Имеются
основания полагать , что задол женность не будет погашена в установленные до говором
сроки.

Учитывая , что Жилищн ый кодекс Российс кой Федерац ии не предп олагает
заключение с собственниками по мещений в м но гоквартирных домах договоров , а
обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт регламентиро ва на зако ном , а н е
договором ,

обязанность отнесения какой-либо части деби торской задолженности

кате гории «сомнител ьн ой»

равно как обязанн ость

разработки

к

ка ких-либо критерие в

отнесения задолже нности к данной категории у Фонда капитального ремонта отсутствует.

Кроме того, провести оценку задолженности по каждому л ице вому счету для целей
п ризна н ия ее сомн ительной частично или полно стью не предста вляется возможным в
с вязи с боль шой численностью лицевы х счетов (128 тыс.) и отсутствием сведен ий о
платежеспособ ности каждого должника .

Так ,

определить

платежеспособность

должника,

вероятность

по га ше ния

деб иторской задолженности, принимая решение о создании резерва по сомнительным
долгам в бухгалтерском уч ете можно следующим образом :
-соб рать и проанализировать доступную ин фо рм а цию о деятельности и и мущеста е
дебитора;
проанализировать

финансовое

положе ние

деби тора:

его

операц иоч - ,

-:.

рентабельность , зависимост ь от заемных средст в , ликвидность активов, объем и сс:-Е-=

его

кр'едиторской

задолженности,

а

также

вероятности

погашения

обязатгr:.:--=

r~олност ью или частич н о .

Только на основании получен ных сведен ий можно пр инять обосноsа-,-::: е
ре шение о создани и резерва и его величине .

В отношении задолженности по лицевым счетам Фонда капитального

== - --а

провести такой анализ н е представляется возможны м.

Ссылка аудитора на письмо Минфина РФ № 07-01 -09/21509 от 1 4.С.:. : :'"'" 5 не
разъясняет

обяз анность

отражения

в

бухгалте рском

учете

рез; :.::.а

по

сомни тел ьн ым долгам

в

некоммерческой

организа ции .

В

письме разъяс няются

особенности учета операции по созданию резервов в случае, если организа ция имеет
сомнительную дебиторскую задолженность и приняла решение о созда нии резе рвов .
Фонд капитального ремонта сомнитель н ой задолженности по взносам на капитальны й
р емонт

не

имеет,

обязанность

по

разработке

критериев

отнесения

дебиторско й

задолженности к сомнительной на Фонд капитального ремонта не возложена , а значит

обязанности создавать резервы по сомнительным долгам у Фонда капитально го ремонта
нет. Такую позицию в своих официальных письмах по запросам Фонда капитального
р емонта

поддержали

Ассоциация

региональных

операторов

капитального

ремонта

мно гоквартирных домов, деятельность которой направлена на оказание методической
пом ощи региональным операторам , а таюке эксперты правовой системы «Главбух».

Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ

21 /2008,

утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от

06. 10.2008

г. №

10 6н) также не регламентирует обязанность регионального оператора по разработке
критериев отнесения дебиторско й задол женности к сомнительной и созда нию резервов

по сомtt·ительным дол га м
В ходе проведе ния а удиторской

про вер ки

к акту

ин ве нтаризаци и расчетов с

по купателями , поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами от

31.12.2017 г. № 1
09.01.2018 г. с

был представле н протокол заседания ин вентариза ционной комиссии от

обосн ованны м выводом об отсутствии у Фонда капиталь ного ремонта сомнительной
д ебиторской задолженности.
Принимая во внимание изложенное, считаем мнение и вывод аудитора о признании
дебитор ской задолженности сомнительной и необходимости создания соответствующего

резерва

ошибочными

и

не

обоснованным

действующим

законодательством

и

внутр е нни ми документами Фонда капитального ремонта.

2.

По

заключению аудитора

в

бухгал терском

ба л ансе

за

2017

год

Фондом

ка п итальн ого ремонта занижена кредиторская задолжен ность на н ачало года на сумм у

34 938

тыс . руб. н а конец года на сумму

48 377

тыс . руб. в связи с неверным уч етом

r:,ен ежных средств, поступающ их на спе ци альны е счета , владельцем которых является

регион аль ный оператор.

Вместе с тем Фонд капиталь ного ремонта созда н для осуществл е ния деятельност и
::>еrи он аль ного оператора по фина нсирова нию к а питального ремонта общего имущества

:s

·.1н огоквартирных домах.

К целевому финансированию исходя из смысл а пп.
оде кса Российско й Федерации относятся

14

п.

1

статьи

251

Н ал огового

средства, полученные организацией

и

..tсn ользуемые ей по назначен ию, определенному федеральными за кона ми.

К

:.::>едствам

целевого

финансиро вания

относится

имущество

в

виде

средств

::)5ст венн иков помеще ний в многокварти рн ых домах, поступающих н а счета , в част ност:·
: - еци ализированных

некоммерческих

организаций ,

которые

осуществля1{;

.:еятельность, напра вленную на обеспечение проведения капитального ремонта обLе-::

·: /щества

в многоквартирных домах, и созданы в соответствии с Жилищ ным коде ·х

=::ссийской Федерации, на финансирование проведения капитального ремонта об_ ~-=

,., р.цества

многоквартирных домов .

Кром е того, в соответствии с п.

1

статьи

170

=-

Жилищного кодекса Росси,-·:

==..:.ер ации вз носы на капитальн ый ремонт, уплаче нны е собственниками по м еt...:& -

- ;:

• - оrокварти рном доме , пени, уплач енны е собственниками таких п оме ще ний в с~,:;::

- = -.адл ежащим и сполнением ими обязанности по уплате взносов на капита ль ны~ се•
-::J_е н ты,

начисленные

:-3 _ и альн ом

счете,

за

счете

пользование

денежными

регио нального

средствами,

оператора ,

на

находя щи

которых

: --

·.·: -= -:

ссущее-=---=-=-:::

=:::н1.и рова ние фондов капитального ремонта , доходы, полученные от раз .. ;;_=:.-:s.: ств фонда капи тального ремонта, образуют фонд капитального ремо нта . Г •

=

=-=-=•'

--

Жил ищного

:~е цств

кодекса

фондов

:=- .·, альн ому

Российской Федерации определены

капитального

ремон ту

общего

ремонта:
имущества

для
в

оплаты

цели

услуr

многоква ртирном

и

расхо.:с.::..а_ - l'!я

(ил v.'

доме .

::::-

10
:з.::з5-:Jтк и

проектной документации (в случае, если подготовка проектной докуме нтации необходима

в соответствии с законодател ьством о градостроительной деятельности), оплаты услуг по
строительному контр олю , погашен ия кредитов , займов , полученных и использованных в

целях оплаты указа нны х услуг, работ, а также дл я уплаты процентов за пользо вание
такими ' кредитами , займами , оплаты расходов на получен ие гарантий и поручительств по
таким кредитам, займам .

Исходя из вышеизложенного , несмотря на то , что согласно пункту

1

статьи

36.1

Жилищного кодекса Ро сс ий ской Федерации права на денежные средства , находящиеся
на специальном счете, принадл ежат собственникам помещений в многоквартирн ом доме,
средства, а ккумулируемые на специальных счетах, владельцем которых является

региональный

оператор,

имеют

строго

целевое

на з на чение ,

определенное

федерал ьны м за коном.

Согласно п.

15

Информации Минфина России «Об особенностях формирования

бухгалтерской (фина нс ово й ) отчетности некоммерческ их организаций» (№ ПЗ-1/2015) по
группе статей « Целевые· средства » отражаются неиспол ьзованн ы е на отчетную

дату

целевые ср едства ,

Российской

Федерации

образующие
фонд

в соответствии с

капитального

ремо нта

Жилищным
общего

кодексом

имущества

в

многоквартирном доме (н ачислен ны е (уплаченные) взносы на капитальный ремонт в
многоквартирном дом е , пени , уплаче нные собствен никами таких помещений в связи с
ненадл ежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт,
проценты ,

начисленные

за

п ользование

денежными

средствами ,

находящимися

на

специальном счете в кредитной организации) .

Учитывая, что собственни ков помещений в многоквартирных домах , форм ирующих
фонды · капитально го ремонта на специальных счетах , и регионального оператора не
связывают договор ные отношения
и
фи н а нсовых обязательств
перед такими
собственниками у регионального оп ер атора не возн икает, ведение учета средств,
находящихся на специальны х счетах регион аль но го оператора, по групп е статей
«Кредиторс кая задолженность» является непра вомерным.

Кроме того , действующий в Фонде капитал ьн ого ремонта порядок учета средств ,
поступивших на

специальные

счета

регионального

оп е ратор а ,

устан овлен

Учетной

политикой Фонда капи та льного ремонта .

Таким образо м , учитывая вышеизложенное , в бухгалтерском учете и бухгал терской
отчетности уплачен ные собственн иками помещений в многоква ртирн ы х домах целевые
средства на капитальный рем онт, аккумулируемы е на специальных счетах регионального
оператора , подлежат отражению по статье «Целевые средства» , отражение их по статье

«Кредиторская задолженность» не является корре ктным.
Таким
имеются

об разом,

основани я

учитывая
полагать

о

вышеизложен ное ,
несоответств ии

у

Фонда

доводов

и

капитал ь ного
заключений

ремо нта
аудитора,

указанных в а удиторско м заключении по результатам аудита бухгалтерской отчетности за

2017 год , действующему законодательству и внутренним правовым документам Ф онда
капитального ремонта .

