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Пре:ttrриятие состоит на учете в налоговом органе по месту нахождения в ИФНС Jф

1 5 по г. Москве с присвоением eN4), ИНН/КПГr 77l 5 854959/771 50l 00l

Генеральный директор Ропланская Любовь Михайловна (на основании Устава)

ООО "УК "ФЕНИКС" является маJIым предприятием и сдает упрощенную
бухга:r т,ерсI(ую и нiuогову}о отчетность.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в
Российской Федераuии правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона
N9129-ФЗ от21.11.1996 г. <О бlхгfu,Iтерском учете)), действующего по 3l декабря 2016 г
включиl,еjIьно.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2016 г. не
возникапо.

fiеятельнос]ь осуществлялась Прелприятием на протяжении всего периода 2016
года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Сведения об учетной политике организации

Бухгалтерский учет на предприятии осуIдествлялся бухгалтерией как
самостоятельным структурным подразделением под руководством заместителя
генерального директора по финансово-экономической деятельности с использованием
компьютерной технологии (бухгалтерская программа lС:Предприятие 8.2) и учетных
регистров. предусмотренных в ней.

Прелприятие использует формы первичных учетных документов, утвержденных
Госкомстатом РФ

Пре;lприя,гие Ilрименяе,I, сганltар,г,ный П.ltан счегоl]. уr,вержленный Приказом
Минфина от З l .10.2000 Nq 94н.

Инвентаризация имущества и обязательств за 201б год проводилась согласно
Приказ1, ЛЪ 62 от З0.12.20lб г.:

- в оIношении внеоборотных активов до 20 февраля 2017 года
- в о,rнош]е1-1tли оборо,I,tlых активов до 20 февраля 2017 года
- в отношении кредиторскоЙ задолженности до 20 февраля 2017 года

Расходы организации учитывались на20 и26 счете.



На счете 20 кОсновное производство)) отражались прямые расходы, связанные
непосредственно с выполнением работ и оказанием услуг. Пряпаые расходы учитываJIись
на счете 20 в разрезе экономических элементов. РасхQды, учтенные на счете 20, в полном
объеме списывались ежемесячно со счета 20 <Основное производство> в дебет счета 90.2
кСебестоимость продаж).

На счете 26 кОбщехозяйственные расходы) учитыва"тIись расходы для нужд
управления, не связанные непосредственно с производственным процессом. Расходы,
Учтенные на счете 26, в полном объеме списывiIлись ежемесячно со счета 26
кОбrцехозяйственные расходы> в дебет счета 90.8 кУправленческие расходы).

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следlтоrцим
отчетным периодам. отрая{ались на счетах 20 и 26 и слисьIвались равномерно в течение
срока, к которому оllи относятся, либо принятого самостоятельно срока в зависимости от
характера затрат, учтенных на данном счете в соответствии с приказом руководителя
предприятия в налоговом учете, в бухгалтерском учете - единовременно,

/]охолы or, содержания и обслуживания жилищного фонла; льготы в связи с
применеLlием рег,),,цир\,еNIых цен: доходы от пос,rавщиков коммунальных услуг, доходы от
собственников и арендаторов IJе)IIилых помеtцений; пла,гные услуги учитывались на счете
90.01 кВыручка по деятельности с основной системой налогообложения).

Прочие доходы: выпадающие доходы по содержанию и обслуживанию жилого
фонда и коммунальных услуг на счете 91.01 <Прочие доходы и расходы).

Иrrфоршrаrlр!я о кашиl,а.]Iе

Размер уставного капитала Предприятия на З|.12,2016 г, 10 000,00 (.Щесять тысяч)

рублей.

Уве:tичение уставного и добавочного капитаJ]а не происходило.
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у Прелприятия отсутствовали на начало и конец 201б года и в течение отчетного
периода нематериальные активы.

Предприятие в 2016 году не полуLIало основные средства по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неленежными средствами.
Основных средств в обществе нет.

Материалы учитывались на счете 10 кМатериалы) по цене приобретения с учетом
расходов. указанных в ПБУ 5/01. Операции по заготовлению и приобретению
материагtьно-производсI,венных запасов отражаJIись в бухгалтерском учете без
использования счетов 15 кЗаготовление и приобретение материальных ценностей> и 16

<Отклонение в стоимости материальных ценностей>.

списание материалов в производство производилось по средней себестоимости.
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У Предлриятия отсутствовали на начало и конец 2016 года и в течение отчетного
периода финансовые вложения,
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свеления о нzulичии на начало и конец 2016 года и движении в течение отчетного

периода о1де.цьных виllов ,цебиторской и кредиторской задол}lсенности представлены

прелприятием отдельно в табличной форме к Пояснениям,

ИнформаIlliя о llо.;Iуllенных Kpellи,l,ax (заr'iпtах)

у Прелприятия отсутствовали на начало и конец 20lб года и в течение отчетного

периода полученные кредиты (займы).

Инфорпrаulля об оценочных знаtIениях

в 2016 году Предприятие не оценивацо дебиторскую задолженность на предмет

наличия сомLlLl]ельной и не формировало резерв по сомнительным долгам,
кре.ltитt,lрскiш задолженность со сроком исковой давности и не возможная к

взысканию списана на внереаJIизационнь]е расходы.
Щебиторская задолженность со сроком исковоЙ давности оТнесена ВО

внереализационные доходы общества.
11релприятие не оценивапо материально-производственные запасы на предмет их

обесценения и не создавало соответствуrощий резерв,

(]ведениrл о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяЙСТВеННОЙ

деятельности

У ГIрелприятия 0тсутствуют события после отчетной даты и условные фаКТЫ
хозяйственной леятельности.

иллфорпt;ач}Ir! s выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей
организации

fiвиrкения в ,гечение отчетного периода выданных и поJlученных обеспечениях

обязательств и гIJlal,eltteй орl,анизации не было.

Выручка (лохолы) от реализации

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от посТУПЛеНИЙ,

связанных с выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом деятельности
Прелприятия. При определеLlии выручки Прелприятие использовало метод начисления,

предусмаТривающиЙ выполнение условиЙ, определенных пунктом 12 Приказа Минфина
РФ от б мая 1999 г, N З2н "Об утверrкдении Положения по бухгыIтерскому учету ".Щоходы

организации" ПБУ 9l99".
ВыручкоЙ явJIяютсЯ доходы, полученнЫе за жилИщно-комМунальные услуги.

оказываемые нанимате,пям и собственникам жилых помещений. а также за услуги по
,)ксплуаtацllи IIе;I(ильIх помещеtlиii.

Доходы, полученные за оказанные услуги по сбору оплаты средств за пользование

анте1-1ной. страхование жилых помещений. техническое обслуживание запирающих

усr,ройС гв и .1р. ts Bl.t.,Ie во,tнalгра)t(дения оIра)(аются также как выручка прелприятия.

Выручка оIражается в бу,хг,аптерском учете на счете 90.01.1 кВыручка>.



(_'убсилии, г]олученные из бкutжета I,орода на со.цержание и текуtuий peмoнl

обrцего иN,lуtttества в многоквартирных домах, уЧиТыВаЮТся В сосТаВе ПроЧИХ ДОхоДоВ На

счете 91 .01 кПрочие доходы).

Щохолы/расходы от реализации в 2016 голу составили:

в 2016 года Предприятие не получало выручку в результате выполнения

договоров строительного подряда и договоров, предусматривающих исполнение
обязате-ltьств (оплат1,) неденежными средствами.

Расходы, связанные с реализацией

Учеr затрат ведется Прелприятием в разрезе видов затрат по объектам учета (по

видам рабоr,. услyг. подразделениям), а также по объектам учета в разрезе
прои tBoJ,cTBcHHbtx (п1-1яр1 бIх ) и чправ.ленIIеских (косвенных) расходов.

В бухгалтерском учете Прелприятие организовало учет по статьям ЗатраТ С

применением системы счетов:
- счета 20 <Основное производство) - отражены прямые расходы, связанные

непосредственно 0 выполнением работ и оказанием услуг;
- сl{ета 26 кобшехозяйственные расходы) - отражены расходы дЛЯ нУжД

управления. tle связанные непосредственно с производственным процессом.

Расходы, связанные с реализацией в 2016 году составили:

показатель
Сумма дохода, тыс, руб,

Прошент к общему объему
доходов

Коммунальные услуги
населению

249 250 48,55

Коммунальllые услуги по
нежилым помещениям

10 065 1,96

Обслуll<и BatI ие паркингов 6283 |,22

Про.tие услуги населен ию 6 9з9 l,з5

Содерiitаttие и ремонт
общего имуLцества

208 411 40.60

Прочие доходьI 6 32]l l ?]

Субсидии на ремонт общего
и]чIуLцества МКД

22 2|6 4,зз

Субсилии на содержание и

ремонт терри,Iории дорог
3 вв7 0,76

итого 51з з78 100

Стаr"ья прямых расхоJIов
Сумма расхода" тыс,

руб,

Проuент к общему объему
прямых расхолов

Коммуlлальные усл\ги
населению

264 2з9 61,19

Коммунапьные услуги по
нежелым помеLценияlvt

з 602 0.8з



Электроэнергия на общедом.
нужды

4 114 0,95

содержанllе ll ремонт
детских игровых площадок

6 704 l <<

Содерх<ание и ремонт
паркингов б 18з |,4з

Сан итарное содержа}i ие
ltилого фонла

29 4з7 6,82

Эксплуатация жилого tРонла
Приведение в порядок
подъездов

||5 2\7 26,68

Про.лие 2 ззб 0,54

итого 4з 1 8з2 100

Прочие внереализационные расходы Сумма. тыс. руб, Проuент к общему
объему прочих

расходов
госпошлина | 2l2 1,3

отчисления в оценочные резеDвь] з 462 1-J,I
Реlервы lIo сомнительным долгам 28 578 30,5
Шт,рафы. пени 5 572 6
Услуги банков 5 979 6.4
Прочие внереализационные расходы
(результаты ин вентаризации,
коррек,ги ровка сальдо)

48 756 5?l

итого 93 559 l00

Управленческие расходы 40 760 тыс. руб.

Учет налога на добавленную стоимость

Учеr' налсlга на дOбавленную стоимость в бухга_птерской отчетности 2016 года
производилс]я в соответствии со ст. 146, 176 главы 21 Налогового кодекса на счетах 19,1;
19,З; 19.б; 68.2; 98.5 в соответствии с утвержденным планом счетов.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Расходы. учтенные на счете 20 <Основное производство) е}кемесячно
списывались в дебет счета 90 кПролахtи> субсчет 90,2 кСебестоимость продаж),

Расходы, учтенные на счете 26 кОбщехозяйственные расходы) в качестве
условно-постоянньж списывались в дебет счета 90 кПродажи> субсчет 90.8
к Управ"гtеtItiеские расходы).

При формировании (lинансового результата деятеJIьности от обычных видов
ДеЯтель}{ости и определении себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг



управленческие расходы признавались отдельно от себестоимости проДанНЫХ ПРОДУКЦИИ.

товаров. работ. ус,луг полносIьк-) 1] отчетном году их признания (ltирект-костинг),

l{a основании пункта 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерскоЙ

отчетности в Российской Фелерации утверждения приказом Минфина РФ от 29 июля

1998 г. N 34н учитыl]аегся разница между начислениями IIо],ребителям тепла в течение

года и dlакrическI.1 поставлеtlным теплом ,]а год ресурсоснабrкающими организациями до

проведения перерасчетов потребителям в соответствии с подпунктом 3 пункта З

приложения N 2 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам утвержденных
постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N З07 (Один раз в год корректироВка

производится по итогам всех 12 месяцев прошедшего гола) на основании выставленных

счетов от ПАО МОЭК убыток за 2016 год по данной статье составил 4 799 688,57

руб. )без НДС

ООО кУК кФЕНИКС) на основании лицензии Jф 28 от 2].0З.2015 года осуществляет

деятельI{ость по управлению многоквартирными домами, расположенными в ПГТ,

F{ахабино Красноttlрског() района Московской области (обособленное подразде"гtение)

В целях обеспечения }киIелей N4КД коммуна_пьными услугами по отOплению и горячему

водоснабжению между ООО (УК (ФЕНИКС> и МУП <Нахабинские Инженерные Сети>

заключен договор на подачу тепловой энергии Ns 28-Тl16 от 01.01.2016 года.

Решениltми Арбитражног,о суда г. N4осквы с ООО кУК <ФЕНИКС) в пользу МУП кНИС>

была взыскана задолженность в общей сумме 20 262 879 рублей, без учета сумм

неустойки и сулебных расходов.

Решения были вынесены на основании исковых заявлений МУП (НИС), по которым

задолженность была рассчитана без учета норматива расхода тепловой энергии,

исtlользуемой для подоItрева воды.

Управляющие компании в силу прямого запрета не имеют права начислять населениЮ

плату за горячее водоснабжение по двухкомпонентному тарифу свыше установленного
норма,I,ива.

Распорян<еtti,tем Миtlис,гсрства )киJlиIцно-кONIм),на_пьного хозяйства Московской ОбЛаСТИ

от 30 лекабря 2010 г. N9 85 с 1 января 2011 года, утверждены нормативы потребления

ко]\{мунальilых услуг в сфере теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячегО

водоснабя(ения, водоотведения для населения Красногорского муниципального района
N4осковской област,и.

ГIункr,ом 2 распоряжения установлено количество тепловой энергии, необходимой для

подогрева 1 куб, м воды, равное 0,0595 Гкал/куб. м,

При указанньх обстоятельствах, а также в связи с тем, что до настоящего времени не был

\,тверж(.цен ,)кономически обоснованный тариф у ооо кУК (ФЕНИКС) возникли

огромные 1бы гкl,t по разtIице в rlаtlLtслеIlиях за комN,{уtlа_IIьtIые )lсл),ги.

ffля исправле}]ия возникшей ситуации Министром жилишно- коммунаJIьного хозяйства

Московской области Хромушиным Е,А. было принято решение по подготовке проекта

дороlкной карты гlо переходу на одноставочный тариф по горячему водоснабжению,



включая расчет }l утверждение норматива на подогрев водьJ с учетом СанПин 2,1,4,2496-
09 (гr. З.l, Прсlтсlкtlла Ns ПМ-l20 от 05.09.2016 года).

В соответс,гL}ии с п\,IIкгоNt j.2. данного прOт()ко.-Iа,гак }ке pelIIeHO проработать вопрос о

закJIюченLtL{ мировых соI,Jlашений ме;rtду ресурсоснабясающими и управляющими
организациями.

ООО "УК "ФЕНИКС" неоднократно обращалось в администрацию района и в

Министерс,гва ЖКХ. Указанные поручения до настоящего времени не исполнены.

0З марта 2017 года было проведено совещание под руководством заместителя
председателя правительства Московской области Щ.В. Пестова, на котором было принято

реulеIlие обесгtс,.l1.11ь Еiып\/ск в г,о. Краснсlгорск расIlорядительного документа с

утtsерж.]еrtиеlчI нормаг1,1 ва pacx().,la теtlловой энерl,ии, исполь,]),емсtй на подогрев холодной
воды дjIя IIредоставления усjIуI,и по горячему водоснабrкеник), Также было дано
поручеllие урегулировать вопрос расчета платы за горячее водоснабяtение между

ресурсоснабжаюrrlипли и управляющими организациями.

Указанные Ilор),чеtlия laк)lie до настоящего вреN,lени не исполнены.

Такая же ситуация с ресурсоснабжающей организацией ООО <Акватория).

В следствии чего Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в

20lб голу сосl,авил -наllоговые убытки в 2016 году в размере lЗ 737 712,00 руб,,
бухгалтерский чбытtlк составил 1 5 054 1 36"70 руб.

IIровелегrный анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО "УК
"ФЕНИКС]" определил ряд срочных мероприятийна2017 и последующие года:
- необходl{мо ликвидировать или, по крайней мере снизиr,ь дебиторскую задол}кенность
llредприяlия. чт() позвоjIит высвобо,lить значительIJые средства лля предприятия. Щля

рукOво;lства 1.1 
,)коtIо\,lических с,rl;tб IIре,,{прияl,ия tl\,}KHo из\,tIить динамик),, состав,

причtlны и давносгь tlбра,зtlвания :1еби,горской ]алол)l(енности. установи]ь. нет ,jIи в ее
СОС'ГаВе cyN,I]\{. НеРеалiIЬIrЫХ ДЛЯ ВЗЫСКанИЯ. или таКих, ПО КОтОрым иСтекаЮт срОки иСковОЙ
давности. Если такие иN.lеются, то необходимо срочно принять меры по их взысканию
(велеt-tие претензионноt:i работы, обращение в судебные органы и др.). Исходя из этого,
было бы целесообразно увеличить объемы выручки за счет коммерческих заказов,

ренr,абе.;Iьность которь]х достигает 150%. Нелопушению дальнейшего увеличения
дебиторской задол)l(е}{1-1ости булет способствовать более тщательная проработка при
заключен1.Iи договоров, а именно, необходимо постоянное использование способов
обеспе.Iения испол}Iения обязательств, предусмотренных ГК РФ, таких как, зсLrtог.
неустойка. поручительство, задаток.

В tlе.lях снижсt,l 1.1я себес гtllilчtост}l , и tlовышlения рентабельности FIa .цанном
lIредприяtиtл t,tеобхо.,ll,t\"lо гlро:1о,lI)ка],ь I]роt]о"lить \4ероприя,tия tIo \,же разрабоганному
плану N,lероприятий по энергосбережению,

Ilро,ltолlкаются сулебные разбирательства по расчетам за подогрев холодной
Воды,

I-Io,:laHbi кассаI(LIоньlые аtа_лtlбы на L]cKoBLle заявjIения в с]орону ООО УК Феникс в

с)д на разниц) в гарифах, Э,го не llроблема управляюшlей компании. так как мы начисляем



)I{иrе.Ilя\.,l ,]а lеп-l() }l по:IоIрсв в сооlветствии с дейстI]уюt1,1им нормативом, д МУГ1 t{ИС"
Акваториli высlalв.ilяе,г сtIега и,грсбlег оп,|IаI),по своим расчетам и на Сlо-ltьL]]ую с)мму.
fiaHHyKl разниц)1 в тарифах на основании дейсr,вуrоLцеl о законоlIа-гельства обязана
коN4пеI]сировать РСО или Администрация района, и ни каким образом это бремя не

дол)кно ло}Itl{ться большrим убытком на управляющую компанию и тем более на жителей.

Иrлфо;элrалlrlя об llellp*lв;leltpl}t cy{r{ecTвeltlIыx оrпибок прOпIлых.пет,

Прелприятием признается существенной ошибкq приводящая к искажению
показаl,еля соответствующей строки бухгалтерской (финансовой) отчетности,
С'ущесrвеtлная ошибка определяется как наименьшая из двух величин:

5'/о суммы ак,гивов по балансу за отчетныЙ период, предшествующиЙ
совершен}ltо ошибки:

5% суммы выручки от ре[L,Iизации работ. услуг за отчетный период.
предшеств\,юll]ий совершению ошибки.

В 20lб гtlдч суIIlсственных ошtибок FIe исправлялось и не возникало.

Информ а ч[l я, с()путству ю щая бл,хгалтерской отчет,ности

, Основные виды деятельности Предприятия: выполнение работ связанных с
управлением жилым и нех(илым фондом, переданным в установленном порядке в
хозяЙсттзенное ведеtlие Прелприятия и управление, производство продукции, оказание
ус"пуг дJlя tsыполtiения Iородских социаJIьно-экономических заказов, удовлетворение
обществен}iых п,отребностей и получение прибыли.

. Ср.дIJесписочная численность работников за прошедший календарный год
состав1lла З З че,цовеt<а.

Генер:lльн ый ди реltтор
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