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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА  
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

И УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
КООПЕРАТИВА

Цель: раскрыть необходимость организации раздельного учета доходов и расходов от предпринимательской и 
уставной деятельности в жилищно-строительном кооперативе.

Методы: в работе применялся абстрактно-логический метод исследования.
Результаты: на основе анализа нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность жилищно-стро-

ительных кооперативов, определены виды предпринимательской деятельности кооперативов, рассмотрены доходы 
и расходы, которые получает кооператив от ведения предпринимательской деятельности.

Научная новизна: предложена методика раздельного учета расходов от предпринимательской и уставной дея-
тельности в жилищно-строительном кооперативе.

Практическая значимость: основные положения и выводы могут быть использованы в деятельности жилищно-
строительных кооперативов, а также в научной и педагогической деятельности.
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Введение
В настоящее время в Российской Федерации не-

коммерческие организации создаются в организаци-
онно-правовых формах, которые предусмотрены как 
Гражданским кодексом, так и федеральными закона-
ми. Практически всем некоммерческим организациям 
разрешается осуществлять предпринимательскую 
деятельность.

На данный момент приносящая доход деятель-
ность получила популярность среди большинства 
некоммерческих организаций. Не исключением стали 
и такие некоммерческие организации, как товари-
щества собственников недвижимости, жилищные и 
жилищно-строительные кооперативы. Поэтому есть 
необходимость проведения исследования особенно-
стей ведения раздельного учета доходов и расходов 

от предпринимательской и уставной деятельности 
жилищно-строительного кооператива.

Результаты исследования
Жилищно-строительный кооператив является од-

ним из трех способов управления многоквартирными 
домами [1, с. 60]. Управление жилищно-строительным 
кооперативом актуально для тех случаев, когда члены 
кооператива ставят перед собой цель обеспечить себя 
жилыми помещениями [2]. Жилищно-строительные 
кооперативы представляют собой негосударственные 
некоммерческие организации, которые создаются 
для управления и обеспечения эксплуатации общего 
имущества многоквартирного дома [3, с. 15].

Некоммерческая организация – это организация, 
которая создается для достижения культурных, бла-

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА

Бухгалтерский учет, статистика

Accounting, statistics



135

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2

Actual Problems of Economics and Law. 2015. No. 2

готворительных и иных целей для удовлетворения 
потребностей и интересов граждан, не имеющая в 
качестве основной цели деятельности получение 
прибыли1.

Некоммерческие организации вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью. Однако ранее 
некоммерческие организации могли осуществлять 
предпринимательскую деятельность «лишь по 
стольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых они созданы, и соответствующую этим 
целям»2. Но вступивший в силу Закон № 99-ФЗ от 
05.05.2014 разрешил некоммерческим организациям 
осуществлять предпринимательскую деятельность, 
оговорив в уставе организации: «Некоммерческие 
организации могут осуществлять приносящую доход 
деятельность, если это предусмотрено их уставами, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых они созданы, и если это соот-
ветствует таким целям» [4]. Жилищно-строительные 
кооперативы могут осуществлять предприниматель-
скую деятельность [5].

Так же с 1 января 2015 г. те некоммерческие орга-
низации, которые будут осуществлять приносящую 
доход деятельность, должны иметь достаточное для 
осуществления данной деятельности имущество, 
рыночная стоимость которого не менее минимального 
размера уставного капитала общества с ограниченной 
ответственностью, т. е. 10 тысяч рублей.

Жилищные кооперативы являются разновидно-
стью потребительских кооперативов. Поэтому спец-
ифика жилищных кооперативов как разновидности 
потребительских кооперативов заключается исклю-
чительно в целях их деятельности – удовлетворение 
потребностей граждан в жилье и управление поме-
щениями кооперативного дома [6, с. 36].

В соответствии с Жилищным кодексом РФк пред-
принимательской деятельности жилищно-строитель-
ного кооператива можно отнести следующие ее виды:

Обслуживание, эксплуатация и ремонт общего 
недвижимого имущества многоквартирного дома.

Строительство дополнительных объектов и по-
мещений в многоквартирном доме.

1 О некоммерческих организациях: Федеральный закон Рос-
сийской Федерации № 7-ФЗ от 12 янв. 1996 г. (с последующими 
изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. 
№ 1 (Ч. 1). Ст. 145.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон от 30.11.1994 // Собрание законодательства РФ. 1994.  
№ 32. Ст. 3301.

Сдача в аренду, внаем части общего имущества 
многоквартирного дома.

Предоставление собственникам помещений услуг.
Продажа и передача во временное пользование 

имущества, которое принадлежит кооперативу и т. д.
Учитывая правовой статус жилищно-строительных 

кооперативов и основную цель создания, при построе-
нии схемы ведения бухгалтерского учета необходимо 
учитывать методологические и нормативные акты, 
регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета и 
составления отчетности в некоммерческих организаци-
ях и организаций жилищно-коммунальной сферы [7].

Жилищно-строительный кооператив ведет опе-
ративный, статистический и бухгалтерский учет, а 
также раскрывает информацию о деятельности жи-
лищно-строительного кооператива в соответствии с 
законодательством Российской Федерации [8].

Наличие уставной и предпринимательской деятель-
ности приводит к необходимости ведения раздельного 
учета [9]. В нормативных документах отсутствует по-
нятие раздельного учета. Однако, по нашему мнению, 
под организацией раздельного учета следует понимать 
метод бухгалтерского учета, который позволяет до-
стоверно отразить доходы и расходы некоммерческой 
организации по двум видам деятельности (уставная 
и некоммерческая), а также определить необходимые 
показатели для исчисления налогов. 

К целевым поступлениям жилищно-строитель-
ного кооператива на содержание некоммерческих 
организаций и ведение ими уставной деятельности 
относятся: вступительные взносы, членские взносы, 
паевые взносы [10].

В настоящее время жилищно-строительные ко-
оперативы получают следующие виды доходов от 
предпринимательской деятельности:

– доходы от сдачи в аренду имущества, принад-
лежащего собственникам многоквартирного дома на 
правах долевой собственности (сдача подвальных 
помещений и мест под рекламу);

– поступления средств от сдачи в аренду имуще-
ства, непосредственно принадлежащее кооперативу;

– проценты и иные доходы по ценным бумагам;
– проценты, получаемые кооперативом от раз-

мещения на депозитных счетах денежных средств, 
являющихся доходом от предпринимательской 
деятельности.

Кроме вышеперечисленных часто встречающихся 
доходов жилищно-строительного кооператива от пред-
принимательской деятельности, значительно реже 
встречаются как доходы, связанные с оказанием услуг 
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и выполнением работ сотрудниками кооператива [11], 
а также встречаются и такие доходы, как оказание 
информационных и консультационных услуг. Данные 
доходы от предпринимательской деятельности не рас-
пределяются между собственниками кооператива, од-
нако могут направляться на покрытие затрат по содер-
жанию, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и других расходов, которые 
соответствуют уставной деятельности кооператива.

Как и другие некоммерческие организации, ЖСК 
обязан вести бухгалтерский учет [12]. Бухгалтерский 
учет доходов и расходов от предпринимательской 
деятельности жилищно-строительного кооператива 
ведется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 
«Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы орга-
низации» [13]. Согласно инструкции по применению 
плана счетов сумма выручки от осуществления пред-
принимательской деятельности отражается по счету 
90 «Продажи» (либо счету 91 «Прочие доходы и рас-
ходы»), а средства целевого финансирования (предо-
ставление жилищных и коммунальных услуг) – по 
счету 86 «Целевое финансирование». Следовательно, 
проблемы с учетом доходов в жилищно-строительном 
кооперативе не появляются, так как раздельный учет 
возникает автоматически. Однако проблемы возни-
кают при организации раздельного учета расходов 
жилищно-строительного кооператива.

По нашему мнению, при организации раздельного 
учета расходов следует:

• Разделить все расходы жилищно-строительного 
кооператива на прямые и косвенные. Под прямыми 
расходами жилищно-строительного кооператива сле-
дует понимать те расходы, которые непосредственно 
связаны с осуществлением деятельности данного 
кооператива. Под косвенными расходами понимаются 
такие расходы, которые относятся к нескольким видам 
деятельности или ко всей деятельности жилищно-
строительного кооператива.

• Осуществлять раздельный учет расходов по трем 
основным группам:

– расходы, связанные с ведением уставной 
деятельности;

– расходы, связанные с ведением предпринима-
тельской деятельности;

– общие расходы.
Для организации раздельного учета необходимо 

организовать надлежащий аналитический учет, т. е. все 
операции, связанные с уставной и предприниматель-
ской деятельностью, необходимо отражать на разных 
субсчетах. Кроме того, по нашему мнению, необходимо 

верно оформлять и первичные документы. Поскольку 
первичный документ подтверждает факт хозяйственной 
деятельности, его необходимо оформить таким обра-
зом, чтобы изначально данную операцию можно было 
отнести к тому или иному виду деятельности.

Если же предпринимательская деятельность 
осуществляется, бухгалтерский учет и отчетность 
по ней ведутся отдельно от отчетности по целевым 
средствам [14].

Для отражения достоверной информации о рас-
ходах, связанных с деятельностью жилищно-строи-
тельного кооператива,  целесообразно учитывать их 
на счетах учета затрат, например, 20 – «Основные 
производство», 26 – «Общехозяйственные расходы» 
и др. [15, с. 9].

По нашему мнению, на счете 20 целесообразно 
открыть два субсчета:

– 20.1 «Затраты по предоставленным жилищно-
коммунальным услугам»;

– 20.2 «Затраты по осуществлению предпринима-
тельской деятельности».

Жилищно-строительные кооперативы, осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность, поми-
мо прямых расходов, связанных непосредственно с ее 
осуществлением, имеют и общие административно-
управленческие расходы, которые связаны как с пред-
принимательской, так и с уставной деятельностью 
кооператива. Например, к таким расходам относятся 
расходы по оплате труда административно-управ-
ленческого персонала (председатель, бухгалтер жи-
лищно-строительного кооператива), по содержанию 
автомобилей, по услугам связи и т. д. 

Основной проблемой при организации раздельно-
го учета является распределение общих администра-
тивно-управленческих расходов.

При распределении между уставной и предпри-
нимательской деятельностью административно-
управленческих расходов жилищно-строительный 
кооператив самостоятельно выбирает способ их учета, 
который в обязательном порядке необходимо отразить 
в учетной политике. Наиболее часто встречающимися 
способами распределения общехозяйственных расхо-
дов жилищно-строительного кооператива являются:

– списание в полном объеме на счет целевого 
финансирования;

– списание пропорционально выручке от осущест-
вления предпринимательской деятельности;

– списание пропорционально удельному весу за-
трат на оплату труда работников, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность.
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При ведении раздельного учета административно-
управленческих расходов в жилищно-строительном 
кооперативе, по нашему мнению, необходимо к счету 
26 «Общехозяйственные расходы» открыть 3 субсчета:

26.1 – «Административно-управленческие рас-
ходы, связанные с ведением уставной деятельности»;

26.2 – «Административно-управленческие рас-
ходы, связанные с ведением предпринимательской 
деятельности»;

26.3 – «Общие административно-управленческие 
расходы».

К расходам, учитываемым на счете 26.1, следует 
отнести заработную плату председателя и бухгалтера 
жилищно-строительного кооператива, расходы на ока-
зание услуг сторонними организациями, использова-
ние материалов для нужд административно-управлен-
ческого персонала. На счете 26.2. следует учитывать 
заработную плату административно-управленческого 
персонала, осуществляющего предпринимательскую 
деятельность, отчисления от заработной платы, ис-
пользование материалов и т. д. На счете 26.3 следует 
учитывать общие расходы, связанные с ведением 
уставной и предпринимательской деятельности.

Выводы
Итак, можно предложить следующую схему раз-

дельного бухгалтерского учета расходов от предпри-
нимательской и уставной деятельности:

Отсутствие раздельного учета в жилищно-стро-
ительном кооперативе может привести к огромному 
количеству неблагоприятных последствий: от налого-
вых санкций за нарушение налогового законодатель-
ства до ликвидации кооператива.

Помимо организации раздельного учета расходов 
от предпринимательской и уставной деятельности 
жилищно-строительному кооперативу необходимо 
определить и способ распределения данных расхо-
дов. По нашему мнению, можно выделить 2 способа 
распределения расходов от предпринимательской и 
уставной деятельности:

• Сумма расходов, которая приходится на пред-
принимательскую деятельность, определяется ис-
ходя из удельного веса выручки, полученной от 
осуществления предпринимательской деятельности, в 
общем объеме поступлений жилищно-строительного 
кооператива.

• Исходя из удельного веса расходов на оплату 
труда работников, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность, в общем фонде оплаты труда 
жилищно-строительного кооператива.

Отражение расходов от предпринимательской  
и уставной деятельности в жилищно-строительном 

кооперативе* 

Reflecting the expenditures from business and statutory 
activities in a dwelling-construction cooperative*

№ / 
No. Содержание операции / Operation

Корреспондирующие 
счета / Corresponding 

accounts

Дебет / 
Debt

Кредит / 
Credit

1 Произведены расходы по содержанию 
многоквартирного дома / Expenditures for 
maintaining the block of flats 20.1 60

2 Отражены расходы на приобретение 
материалов, для оказания ремонтных услуг 
в качестве предпринимательской деятельно-
сти / Expenditures for acquisition of materials, 
maintenance services as entrepreneurial activity

20.2 10, 60, 70, 71

3 Отражены административно-управленческие 
расходы, связанные с ведением уставной 
деятельности / Administrative-managerial 
expenditures connected with the statutory 
activity

26.1 10, 60, 69, 70

4 Отражены административно-управленче-
ские расходы, связанные с осуществле-
нием предпринимательской деятельности 
/ Administrative-managerial expenditures 
connected with the business activity

26.2 10, 60, 69, 70

5 Отражены общие административно-управ-
ленческие расходы General administrative-
managerial expenditures 26.3 10, 60, 69, 70

*Источник: составлено автором.
* Source: compiled by the author.

Таким образом, предложенный порядок ведения 
раздельного учета расходов от предпринимательской 
деятельности жилищно-строительного кооператива 
облегчит процесс формирования достоверной инфор-
мации о его хозяйственной деятельности.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF SEPARATE ACCOUNTING OF INCOME AND EXPENSES  
FROM BUSINESS AND STATUTORY ACTIVITIES OF THE DWELLING-CONSTRUCTION COOPERATIVE

Objective: to reveal the need for separate accounting of income and expenses from business and statutory activities of dwelling-construction 
cooperative.

Methods: in this work, the abstract-logical method of research has been applied.
Results: basing on the analysis of normative-legal documents regulating the activities of dwelling-construction cooperatives, the business 

activities of cooperatives were determined, the income and expenses received by the cooperative from business activity were reviewed.
Scientific novelty: the technique is proposed of separate accounting of expenditures from business and statutory activities in dwelling-

construction cooperative.
Practical value: the main provisions and conclusions can be used in dwelling-construction cooperatives, as well as in research and teaching 

activity.

Key words: entrepreneurship; statutory activities; dwelling-construction cooperative; separate accounting; revenues; expenses.
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