
УДК 657.1:519.8

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ СУБЪЕКТА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Е.А. Ки би ре ва
ст. пре по да ва тель ка фед ры эко но ми ки За бай каль ско го ин сти ту та пред при ни ма тель ст ва –

фи лиа ла НОУ ВПО Цен тро сою за РФ «Си бир ский уни вер си тет по тре би тель ской коо пе ра ции» (ЗИП Си бУПК)
С.А. Го род ко ва

д-р экон. наук, про фес сор ка фед ры эко но ми ки ЗИП Си бУПК (Чита)

Рас смат ри ва ют ся во про сы ор га ни за ции внут рен не го кон тро ля за трат, пред став ле ны ре зуль -
та ты ана ли за тех но ло гии фор ми ро ва ния та ри фов, эле мен ты мо де ли внут рен не го кон тро ля за трат 
в ре сур со снаб жаю щей ор га ни за ции.

Клю че вые сло ва: внут рен ний кон троль, субъ ек ты жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, виды внут рен -
не го кон тро ля за трат.

Ос нов ное на прав ле ние ре ше ния за да чи по вы ше -
ния уров ня бла го сос тоя ния на се ле ния – обес пе че ние
дос туп но сти жи лья и жи лищ но-ком му наль ных ус луг для
ка ж дой се мьи. Вы пол не ние этой за да чи воз ло же но на
ор га ни за ции жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва.

Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во пред став ля ет со -
бой со во куп ность жи лищ но го, ком му наль но го сек то ров
го род ско го хо зяй ст ва и ин ве сти ци он но-строи тель но го
ком плек са, свя зан но го с ос нов ны ми фор ма ми вос про из -
вод ст вен но го про цес са (но вое строи тель ст во, ка пи -
таль ный ре монт, мо дер ни за ция, ре кон ст рук ция, ре но ва -
ция). П.Г. Гра бов ский и Л.Н. Чер ны шов, рас смат ри вая
во про сы управ ле ния го род ским хо зяй ст вом, об ра ща ют
вни ма ние на мно го про филь ность жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва, об слу жи ваю ще го не сколь ко под от рас -
лей, ко то рые ох ва ты ва ют бо лее три дца ти ви дов дея -
тель но сти [1, с. 21].

Хо зяй ст вую щие субъ ек ты дан ной сфе ры, от ли чаю -
щие ся как взаи мо за ви си мо стью, так и дос та точ ной ав -
то ном но стью и боль шим раз но об ра зи ем ви дов дея тель -
но сти, под раз де ля ют ся на три ос нов ные груп пы (рис. 1). 

Во про сы эф фек тив но го управ ле ния жи лищ но-ком му -
наль ным хо зяй ст вом на го су дар ст вен ном и ре гио наль -
ном уров не, обес пе че ния его ус той чи во го функ цио ни ро -
ва ния пред став ля ют со бой важ ней шую управ лен че скую 
про бле му.

Управ ле ние жи лищ но-ком му наль ным хо зяй ст вом
в со от вет ст вии с ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным
де ле ни ем ре гио нов Рос сии осу ще ст в ля ет ся в на стоя -
щее вре мя на трех уров нях (фе де раль ном (по ок ру гам),
ре гио наль ном, му ни ци паль ном) по трем на прав ле ни ям:

– пра во вое (нор ма тив ные и за ко но да тель ные акты,
кон троль за их ис пол не ни ем);

– эко но ми че ское (бюд жет ное фи нан си ро ва ние про -
грамм, льгот ная и це но вая по ли ти ка);

– ор га ни за ци он но-рас по ря ди тель ное (фор ми ро ва -
ние ор га ни за ци он ных струк тур управ ле ния).

Ре гу ли ро ва ние дея тель но сти хо зяй ст вую щих субъ -
ек тов жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва пред по ла га ет 
кон троль за трат и, со от вет ст вен но, фор ми ро ва ние та -
ри фов. По пы та ем ся сис те ма ти зи ро вать пра во вые акты, 
ре гу ли рую щие дея тель ность хо зяй ст вую щих субъ ек тов
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жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва За бай каль ско го края,
свя зан ных с ре сур со снаб же ни ем (на при ме ре г. Читы)
(рис. 2).

Ре зуль та ты ана ли за су ще ст вую ще го по ряд ка ре гу -
ли ро ва ния дея тель но сти и фор ми ро ва ния та ри фов на
во до снаб же ние и во до от ве де ние субъ ек тов жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва За бай каль ско го края по зво ли -
ли от ме тить сле дую щее:

– ор га ны го су дар ст вен ной вла сти в со от вет ст вии со 
свои ми пол но мо чия ми фор ми ру ют та ри фы на во до -
снаб же ние, во до от ве де ние, очи ст ку сточ ных вод на ос -
но ве фи нан со вых по треб но стей субъ ек тов жи лищ но-ком -

му наль но го хо зяй ст ва, реа ли зую щих про из вод ст вен ные
и ин ве сти ци он ные про грам мы;

– в со от вет ст вии с по ло же ния ми Фе де раль но го за -
ко на от 30 де каб ря 2004 г. № 210-ФЗ «Об ос но вах ре гу -
ли ро ва ния та ри фов ор га ни за ций ком му наль но го комп-
лек са» Ре гио наль ная служ ба по та ри фам и це но об ра зо -
ва нию За бай каль ско го края ус та нав ли ва ет та ри фы на
то ва ры и ус лу ги ор га ни за ций ком му наль но го ком плек са
с уче том пре дель но го ин дек са, ус та нов лен но го Фе де -
раль ной служ бой по та ри фам РФ, и ут вер жден ных Ад -
ми ни ст ра ци ей г. Читы ин ве сти ци он ных про грамм ор га -
ни за ций ком му наль но го ком плек са;
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Рис. 1. Клас си фи ка ция хо зяй ст вую щих субъ ек тов жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва по ви дам дея тель но сти

Рис. 2. Сис те ма ре гу ли ро ва ния дея тель но сти хо зяй ст вую щих субъ ек тов жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
пер вой груп пы, свя зан ных с ре сур со снаб же ни ем За бай каль ско го края



– субъ ек ты жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
(ОАО «Во до ка нал – Чита») пре дос тав ля ют па кет до ку -
мен тов, вклю чаю щий про из вод ст вен ную и ин ве сти ци он -
ную про грам мы, рас чет фи нан со вых по треб но стей для
реа ли за ции про из вод ст вен ной и ин ве сти ци он ной про -
грамм, рас чет та ри фов на во до снаб же ние и во до от ве -
де ние на пла ни руе мый год;

– Ре гио наль ная служ ба по та ри фам За бай каль ско -
го края пре дос тав ля ет пред по ла гае мый рас чет пре -
дель ных ин дек сов из ме не ния та ри фов по во до снаб же -
нию и во до от ве де нию по краю на пла ни руе мый год;

– Фе де раль ная служ ба по та ри фам РФ ус та нав ли -
ва ет пре дель ные ин дек сы из ме не ния та ри фов по во до -
снаб же нию и во до от ве де нию по За бай каль ско му краю
на пла ни руе мый год;

– Ад ми ни ст ра ция г. Читы ре гу ли ру ет раз мер по -
треб ле ния воды для фи зи че ских и юри ди че ских лиц на
пла ни руе мый год;

– Ре гио наль ная служ ба по та ри фам За бай каль ско -
го края ус та нав ли ва ет та ри фы и ин ве сти ци он ные над -
бав ки на во до снаб же ние, во до от ве де ние, очи ст ку сточ -
ных вод и ути ли за цию твер дых бы то вых от хо дов на пла -
ни руе мый год;

– субъ ек ты жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
(ОАО «Во до ка нал – Чита») при ме ня ют та ри фы, ус та -
нов лен ные для ко неч ных по тре би те лей.

Та ким об ра зом, слож ность вос при ятия нор ма тив но-
пра во вой базы ре гу ли ро ва ния та ри фов в жи лищ но-ком -
му наль ном хо зяй ст ве в це лом и на во до снаб же ние и во -
до от ве де ние в ча ст но сти свя за на с их мно го чис лен но -
стью как на фе де раль ном, так и на ре гио наль ном и ме ст -
ном уров не.

По по во ду по ряд ка фор ми ро ва ния та ри фов на во до -
снаб же ние и во до от ве де ние мож но за ме тить сле дую щее:

– це но об ра зо ва ние та ри фов субъ ек тов жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва, ока зы ваю щих ус лу ги во до -
снаб же ния и во до от ве де ния, ба зи ру ет ся на про гно зе со -
ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра -
ции и За бай каль ско го края, без уче та из дер жек ока за -
ния ус луг, что не по зво ля ет дан ным субъ ек там по лу чать 
при быль за счет мо но поль но го по ло же ния на рын ке;

– сис те ма рас че тов ре гу ли рую щи ми ор га на ми пре -
дель ных ве ли чин та ри фов при не уча стии в дан ном про -
цес се об ще ст вен но сти ха рак те ри зу ет дан ную сис те му
как не про зрач ную;

– слож ная трех уров не вая сис те ма ре гу ли ро ва ния
та ри фов дает воз мож ность реа ли зо вы вать ин те ре сы
ре сур со снаб жаю щих субъ ек тов, что де ла ет про це ду ру
ут вер жде ния та ри фов по ли ти зи ро ван ной, по сколь ку ор -
га ны ме ст но го са мо управ ле ния яв ля ют ся од но вре мен -
но соб ст вен ни ка ми дан ных ор га ни за ций;

– дей ст вую щая сис те ма оп ла ты ус луг по во до снаб -
же нию и во до от ве де нию в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми
нор ма ми не по зво ля ет учи ты вать ре аль ные за тра ты и по -
те ри про из во ди те лей, и это ве дет к су ще ст вен но му рас -
хо ж де нию ме ж ду объ е ма ми по да чи и по треб ле ния воды;

– не со вер шен ст во ор га ни за ции и ве де ния бух гал -
тер ско го уче та ре сур со снаб жаю щих субъ ек тов жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва, не од но знач ное [2] на ло го -
об ло же ние де ла ет не эф фек тив ной сис те му внут рен не -
го кон тро ля за за тра та ми дан ных субъ ек тов и в ито ге –
за ве ли чи ной та ри фов.

Все эти об стоя тель ст ва пре пят ст ву ют со гла со ван но -
му управ ле нию на всех уров нях сис те мы жи лищ но-ком -

му наль но го хо зяй ст ва, осо бен но в час ти ус та нов ле ния
норм по треб ле ния для ко неч ных по тре би те лей, сле до ва -
тель но, су ще ст вую щая ме то ди ка внут рен не го кон тро ля
за трат ну ж да ет ся в из ме не нии. Ав то ры дан ной ста тьи
уже об ра ща лись к теме о кон троль ных про це ду рах из -
дер жек [2].

Вне дре ние сис те мы внут рен не го кон тро ля за трат
для ру ко во ди те лей хо зяй ст вую щих субъ ек тов жи лищ но- 
ком му наль но го хо зяй ст ва – дело не про стое, так как со -
про во ж да ет ся боль ши ми ор га ни за ци он ны ми и струк тур -
ны ми из ме не ния ми. Од на ко от сут ст вие сис тем кон тро ля 
оз на ча ет вы со кий риск не дос то вер но сти фи нан со вой
от чет но сти и не эф фек тив но сти дея тель но сти субъ ек та.
Важ ность дан но го во про са оп ре де ля ет ся так же тем,
что, со глас но За ко ну «О бух гал тер ском уче те» от 6 де -
каб ря 2011 г. № 402-ФЗ, ор га ни за ция и осу ще ст в ле -
ние внут рен не го кон тро ля со вер шае мых фак тов хо зяй -
ст вен ной жиз ни вхо дит в обя зан но сти эко но ми че ско го
субъ ек та.

ОАО «Во до ка нал – Чита» как лю бой хо зяй ст вую -
щий субъ ект жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва пред -
став ля ет со бой слож ную от кры тую со ци аль но-эко но -
ми че скую сис те му, свя зан ную спе ци фи че ски ми от но -
ше ния ми с внеш ней сре дой. За ме тим, что со дер жа -
ние и по строе ние мо де ли внут рен не го кон тро ля за -
трат кон крет но го хо зяй ст вую ще го субъ ек та оп ре де ля -
ет ся ин фор ма ци он ны ми по треб но стя ми ру ко во дства,
ко то рые, в свою оче редь, за ви сят от ор га ни за ци он -
ной струк ту ры и тех ни че ских воз мож но стей ин фор ма -
ци он ной сис те мы ор га ни за ции, а так же от ква ли фи ка -
ци он но го уров ня ру ко во ди те лей и спе циа ли стов в об -
лас ти управ ле ния и уче та [3]. Ха рак те ри сти ка объ ек та
ис сле до ва ния ис хо дя из це ле вых ус та но вок и с уче том
мес та внут рен не го кон тро ля за трат пред став ле на на
рис. 3.

Со ци аль ные цели – это же лае мые от но ше ния ме ж -
ду ра бот ни ка ми хо зяй ст вую ще го субъ ек та жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва и внеш ней сре дой. Наи бо лее
тес но связь с внут рен ним кон тро лем за трат, на наш
взгляд, про сле жи ва ет ся в вы бран ной ор га ни за ци он но-
управ лен че ской струк ту ре хо зяй ст вую ще го субъ ек та,
ва ри ан те учет ной по ли ти ки (осо бен но в во про сах уче та
за трат, их раз де ле ния на пря мые и кос вен ные, в ме то де 
рас пре де ле ния кос вен ных за трат и каль ку ли ро ва ния се -
бе стои мо сти ока зы вае мых ус луг) и в раз ра бо тан ных
долж но ст ных ин ст рук ци ях ме нед же ров всех уров ней
управ ле ния и все го пер со на ла ор га ни за ции.

Эко но ми че ские цели – это цели дос ти же ния оп ре -
де лен ных про из вод ст вен ных и фи нан со вых ре зуль та -
тов. Внут рен ний кон троль за трат свя зан с дан ны ми це -
ля ми уже на эта пе пла ни ро ва ния (бюд же ти ро ва ния).
Эко но ми че ские цели дос ти га ют ся че рез реа ли за цию
дей ст вий (опе ра ций, про цес сов, ме ро прия тий), на прав -
лен ных на по лу че ние фи нан со вых ре зуль та тов.

Фи нан со вые ре зуль та ты – ожи дае мая в бу ду щем
вы руч ка от реа ли за ции воды и ка на ли за ци он ных ус луг,
за тра ты, не об хо ди мые для того, что бы хо зяй ст вую щий
субъ ект жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва мог осу ще -
ст в лять свою про из вод ст вен но-фи нан со вую дея тель -
ность, для под дер жа ния не об хо ди мо го уров ня рен та -
бель но сти и ли к вид но сти.

Мы по ла га ем, что внут рен ний кон троль за трат са -
мым тес ным об ра зом свя зан с дан ны ми це ля ми че рез
кон троль ную функ цию ру ко во дства на всех ста ди ях при-
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Рис. 3. ОАО «Во до ка нал – Чи та»
как це ле о ри ен ти ро ван ная сис те ма
в кон тек сте внут рен не го кон тро ля

за трат

Рис. 4. Мо дель осу ще ст в ле ния внут рен не го кон тро ля за трат при фор ми ро ва нии и дос ти же нии це лей
ОАО «Во до ка нал – Чи та»



ня тия и реа ли за ции управ лен че ских ре ше ний по дос ти -
же нию на ме чен ных це лей (рис. 4).

Та ким об ра зом, сис те ма внут рен не го кон тро ля за -
трат субъ ек тов жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва иг -
ра ет оп ре де ляю щую роль в фор ми ро ва нии дос то вер -
ной эко но ми че ской ин фор ма ции о функ цио ни ро ва нии
хо зяй ст вую щих субъ ек тов. Из ло жен ный под ход, по на -
ше му мне нию, по зво лит осу ще ст в лять внут рен ний кон -
троль хо зяй ст вую щих за трат субъ ек тов жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва бо лее пла но мер но и эф фек тив -
но, хотя по тре бу ет раз ра бот ки про це дур кон тро ля (что
яв ля ет ся слож ным и тру до ем ким про цес сом), ко неч ной
це лью ко то ро го бу дет эф фек тив ное функ цио ни ро ва ние
сис те мы внут рен не го кон тро ля хо зяй ст вую ще го субъ ек -
та жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва.
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