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1. Общие сведения об АО «Информационно-расчетный центр» 

 

1.1. Информация о создании Общества  

Акционерное общество «Информационно-расчетный центр» учреждено 

муниципальным образованием городской округ город Ханты-Мансийск на 

основании распоряжения главы города от 17.09.2008 года № 373-р, приказа 

Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-

Мансийска от 08.10.2008 года № 676, в соответствии с Федеральными 

законами от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» и иными нормативными правовыми актами.  

В связи с требованием законодательства, были внесены изменения в 

учредительные документы, в июле 2017 г. открытое акционерное общество 

«Информационно-расчетный центр» переименовано в акционерное общество 

«Информационно-расчетный центр».  

Деятельность  осуществляется с 01.01.2009 года. 

Краткое наименование предприятия  АО «ИРЦ». 

Общество не относится к субъектам малого предпринимательства, так 

как доля в уставном капитале в размере 100% принадлежит муниципалитету. 

Единственным учредителем Общества является Муниципальное образование 

городской округ город Ханты-Мансийск, в лице Департамента 

муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска. 

По состоянию на 31.12.2020 года уставной капитал Общества 

составил 21 309 300 рублей. Выпуск обыкновенных именных 

бездокументарных акций Общества зарегистрирован РО ФСФР 

(Региональное отделение федеральной службы по финансовым рынкам) 

России в УрФО в количестве 213 093 штук, номинальной стоимостью одной 

ценной бумаги 100 рублей. 

Местонахождение: 628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра,  г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 72 а. 
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Телефон: 8 (800)707-32-23, email: info@irc-hm.ru. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 

1088601002533 

ИНН  предприятия – 8601036743,  КПП – 860101001, ОКПО – 

89393966, ОКАТО – 71131000000. 

Управление предприятием осуществляется генеральным директором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, нормативными актами, 

регулирующие действие акционерных обществ муниципального образования 

ХМАО-Югры и Уставом предприятия. По всем вопросам деятельности 

генеральный директор предприятия подотчетен Совету директоров Общества 

и Общему собранию акционеров. 

На должность генерального директора АО «ИРЦ» назначен Гуженко 

Юрий Васильевич, на основании протокола заседания Совета директоров АО 

«ИРЦ» от 27.11.2018 г., и действует на основании приказа № 96 от 27.11.2018 

г. и Устава Общества.  

В настоящее время АО «Информационно-расчетный центр» является 

централизованной абонентской службой коммунальных предприятий, 

создано с целью упрощения системы оплаты жилищно-коммунальных услуг 

и повышения уровня сбора платежей. 

Приоритетной задачей Информационно-расчетного центра является 

совершенствование системы обслуживания населения в жилищно-

коммунальной сфере, в том числе информирование о предоставленных 

жилищно-коммунальных и прочих услугах, начислениях и оплате за них, 

отработки механизмов эффективного управления жилищным фондом и 

обеспечения благоприятных экономических предпосылок, необходимых для 

проведения всего комплекса мероприятий жилищно-коммунальной реформы. 

Работа Центра позволяет поставщикам жилищно-коммунальных услуг 

снизить затраты на содержание абонентских отделов. 
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 В целом, в 2020 году основные усилия были направлены на 

выполнение следующих стратегических задач: 

- Обеспечение высокого качества обслуживания клиентов; 

- Вовлечение в работу всех управляющих компаний; 

- Расщепление поступивших от Абонентов оплат за предоставленные 

жилищно-коммунальные услуги между ресурсоснабжающими/ 

управляющими организациями; 

- Повышение эффективности функционирования АО «ИРЦ» на основе 

использования современных информационных технологий; 

- Осуществление руководства обществом по принципу коммерческого 

предприятия и организация работы, направленной на получение прибыли. 

Для достижения указанных задач на АО «ИРЦ» возложены следующие 

функции: 

 Начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги; 

 ведение базы данных и предоставление управляющим и 

ресурсоснабжающим организациям информации, необходимой для 

ведения учета платежей за жилые и нежилые помещения, 

коммунальные и прочие услуги; 

 учет (прием) показаний индивидуальных приборов учета от 

потребителей и их регистрация; 

 оказание информационных услуг населению и организациям по 

вопросам начисления и оплаты за жилищно-коммунальные услуги; 

 начисление и расщепление платежей за найм муниципального 

жилого фонда; 

  прием денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, 

электроэнергию и взносы на капитальный ремонт многоквартирных 

домов; 
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 расщепление поступивших от Абонентов оплат за предоставленные 

жилищно-коммунальные услуги между ресурсоснабжающими/ 

управляющими организациями. 

 формирование и печать платежных документов; 

 организация доставки единых платежных документов до абонентов. 

Помимо основной деятельности, связанной с возмездным оказанием услуг 

по ведению лицевых счетов,  Общество осуществляет прочую деятельность, 

а именно, паспортное обслуживание многоквартирных домов; работы по 

содержанию и техническому обслуживанию систем видеонаблюдения и 

видеофиксации, автоматизированной системы управления дорожным 

движением (АСУДД). 

 

1.2. Состав совета директоров  

 

Состав совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2020 года: 

 Волчков Сергей Анатольевич. Доли акций акционерного общества не 

имеет. 

 Витвицкий Александр Владимирович. Доли акций акционерного 

общества не имеет. 

 Наумов Семен Александрович. Доли акций акционерного общества 

не имеет. 

 Максимчук Павел Александрович. Доли акций акционерного 

общества не имеет. 

 Ушаков Владимир Геннадьевич. Доли акций акционерного общества 

не имеет. 

 Горбачев Юрий Иванович. Доли акций акционерного общества не 

имеет. 

 Лоцманов Андрей Викторович. Доли акций акционерного общества 

не имеет. 
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 Молчанов Николай Николаевич. Доли акций акционерного общества 

не имеет. 

 Снисаренко Ирина Валентиновна. Доли акций акционерного 

общества не имеет. 

 Гуженко Юрий Васильевич. Доли акций акционерного общества не 

имеет. 

Членам Совета директоров в отчетном году вознаграждение не 

выплачивалось. 

В отчетном периоде Общество не производило выплаты по своим 

акциям. 

 

2. Кадровый состав предприятия 

 

Штат сотрудников утверждён в количестве 35,9 единиц, 

среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2020 г. составила 33 

человека. Списочная численность – 37 единиц. Состав сотрудников АО 

«ИРЦ» характеризуется высоким квалификационным уровнем, высшее 

профессиональное образование имеют 16 сотрудников, что составляет 43%, 

17 человек или 46% имеют среднее профессиональное образование, 4 

человека или 11 % имеют среднее образование. Это сотрудники, которые в 

данный момент, получают высшее образование.  

Средний возраст сотрудников предприятия - 38 лет.  

Наиболее крупным структурным подразделением Общества является 

Абонентный отдел. 

По основным видам деятельности Общества: ведение начислений за 

жилищно-коммунальные услуги, обслуживание лицевых счетов, организация 

приема оплаты за жилищно-коммунальные услуги, оказание посреднических 

услуг паспортного обслуживания многоквартирных домов, задействованы 

непосредственно работники «абонентного отдела» в количестве 16 человек,  

сотрудники «отдела бухгалтерского учета и отчетности» –  9 человек, 
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сотрудники «юридического отдела» в количестве 3 человек, и «Аппарата 

управления» в количестве 6 человек. 

Осуществление иных видов деятельности, а именно работы по 

содержанию и техническому обслуживанию систем видеонаблюдения и 

фото-видеофиксации нарушений ПДД, выполняет структурное 

подразделение – «Технический отдел» 3 штатных единиц. 

В Таблице 1 представлены данные по расчету производительности 

труда в стоимостном выражении по основной и прочей деятельности 

предприятия (все виды деятельности, не относящиеся к ведению лицевых 

счетов) в сравнении с предыдущем годом. 

Таблица 1. 

  Доход Средне-

списочная 

численность 

/ чел. 

Среднемесячный 

доход тыс. руб.  

Среднемесячная 

производи-

тельность труда 

тыс. руб./чел 

Увеличение / 

уменьшение 

произво-

дительности 

труда, % 

За 2019 

г. тыс. 

руб. 

За 2020 

г. тыс. 

руб. 

За 

2019 

год 

За 

2020 

год 

За 2019 

год 

За 2020 

год 

За 

2019 

год 

За 2020 

год 

Анализ 2020 г 

по отношению 

к 2019 г. 

Основная 

деятельность 

38335,27 42466,76 30 30 3194,61 3538,90 106,49 117,96 9,8 

Прочая 

деятельность 

9939,89 12508,98 3 3 828,32 1042,42 276,11 347,47  20,5 

Итого 48295,16 54975,74 33,00 33,00 4022,93 4581.32 382,6 465,43 12,2 

 

Исходя из приведенных выше показателей, можно сделать вывод, что 

среднемесячная производительность труда по основной деятельности за 

отчетный период составила 117,96 тыс. руб. на 1 (одного) непосредственно 

занятого сотрудника, среднемесячная производительность по прочей 

деятельности на 1 (одного) работника составила 347,47 тыс. руб. 

В сравнении с 2019 годом показатель производительности по 

основному виду деятельности увеличился на 4 131,49 тыс. руб. или 9,8 %. 

Показатель по прочему виду деятельности уменьшился на 2 569,09 тыс. руб. 
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или 20,5%. При этом среднесписочная численность сотрудников не 

изменилась. 

В 2020 году за добросовестный труд, профессионализм, вклад в 

развитие жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска и в 

связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства награждены: 

 Благодарственным письмом Главы города Ханты-Мансийска 2 

сотрудника; 

 Объявлена Благодарность Главы города Ханты-Мансийска 2 

сотрудника. 

 Объявлена Благодарность Генерального директора АО «ИРЦ» 3 

сотрудника. 

Предприятие взаимодействует с казенным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский центр 

занятости населения». Подаются сведения о потребности в работниках, 

наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей).  

 

3. Информационная деятельность предприятия 

 

Для раскрытия информации АО «ИРЦ» использует разнообразные 

каналы, прежде всего электронные, обеспечивающие свободный, 

необременительный, неизбирательный и безвозмездный доступ 

заинтересованных лиц к публикуемым сведениям. 

Регулярно пополняется и обновляется сайт АО «ИРЦ» www.irc-hm.ru, в 

разделах которого размещаются как обязательные к раскрытию, так и 

дополнительные сведения по всем направлениям деятельности предприятия, 

информация для абонентов, актуальные пресс-релизы и новости, финансовая 

отчетность, годовые отчеты и отчеты об устойчивом развитии, а также, 

существует возможность записи к специалисту, подачи показаний, можно 
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ознакомиться со способами оплаты, найти контактные данные и т.д. 

Структура сайта и применяемые интерактивные инструменты максимально 

способствуют быстрому и удобному поиску необходимой информации. 

 Кроме того, АО «ИРЦ» информирует заинтересованных лиц обо всех 

наиболее существенных событиях и фактах, касающихся своей деятельности, 

используя официальную страницу предприятия в социальной сети 

«ВКонтакте» vk.com/irchm86. 

На данном ресурсе идет размещение информации несколько раз в 

неделю. Чередуем информацию от новостей, которые размещаем на нашем 

сайте, взаимодействуем с официальными группами в социальных сетях, в 

том числе по распространению информации - Правительства автономного 

округа, администрации города, Департамента городского хозяйства, с сайтов 

Министерств, ГИС ЖКХ, законы и нормативные акты до развлекательного 

характера (афиш праздников и мероприятий города и т.д., которые служат 

привлечением различной аудитории и, как показывает статистика, имеет 

высокий уровень просмотров, что способствует просмотру другой более 

важной информации). Просматриваемость каждого поста — свыше 200 

человек. 

Кроме публикаций на собственном сайте и официальной странице в 

социальной сети АО «ИРЦ» в регулярном режиме раскрывает информацию 

на официальном информационном портале органов местного 

самоуправления города Ханты-Мансийск, официальной странице в 

социальной сети «ВКонтакте» Департамента городского хозяйства 

Администрации города Ханты-Мансийск. 

Общее количество публикаций вышедших о деятельности предприятия 

в 2020 году составило 605 публикаций. 
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4. Общественная деятельность предприятия  

 

Сотрудники АО «ИРЦ» являются активными участниками городских и 

окружных мероприятий, направленных как на формирование условий для 

личностной и профессиональной самореализации, так и приуроченных к 

юбилейным и праздничным датам.  

В 2020 году сотрудники АО «ИРЦ» стали участниками онлайн 

мероприятий, посвященных важным событиям города.  

5. Деятельность, связанная с возмездным оказанием услуг по ведению 

лицевых счетов абонентов 

 

В АО «ИРЦ» работа выстроена по принципу «единого окна». Здесь 

горожане могут получить весь спектр услуг в сфере ЖКХ — заключить 

договор на предоставление различных коммунальных сервисов, получить 

выписку по лицевому счёту или необходимую справку, произвести оплату 

жилищно-коммунальных услуг, сверку показаний приборов учёта, 

проконсультироваться у специалистов ресурсоснабжающих организаций 

города. Для комфорта абонентов функционирует электронная очередь, 

большой зал ожиданий, игровой уголок для маленьких посетителей.  

В отчетном периоде функционировало 5 касс по приему денежных 

средств за жилищно-коммунальные услуги за безналичный расчет в 

операционном зале, и 4 кассы за наличный и безналичный расчет в кассовой 

зоне. В зале работает администратор, который оказывает консультацию 

населению, помощь в оплате за ЖКУ через терминалы самообслуживания, 

принимает показания приборов учета, при необходимости выдает выписки из 

лицевых счетов. 

АО «ИРЦ» ведёт единые лицевые счета потребителей, с целью 

упрощения оплат за жилищно-коммунальные услуги заключены агинские 

договора и трёхсторонние соглашения со следующими 41 лицензированными 
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управляющими, сервисными компаниями города, ТСЖ, СНТ и с Югорским 

фондом капитального ремонта многоквартирных домов:            

                                                                                                      Таблица 2.  

№ п/п Управляющая и обслуживающие компания, ТСЖ 

1 ООО «Новый город» 

2 МП «Водоканал» 

3 ООО УК «Стрела» 

4 АО «УТС» 

5 ТСЖ Наш Дом 

6 ООО «Чистый дом» 

7 ОАО «Обьгаз» 

8 ИП Мамаджанова А.А. 

9 СТСН «Геофизик» 

10 ООО УК «Комфорт ХМ» 

11 УК «Жилищное управление» 

12 ТСЖ «Дзержинского,30» 

13 ТСЖ «Березка» 

14 МП «ЖКУ» 

15 МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий» 

16 ТСЖ «Центральное» 

17 ООО «Мегаполис+» 

18 ООО «Жилищный стандарт» 

19 ООО УК «Пилот» 

20 ООО УК «Хантыград» 

21 ООО «Квант» 

22 ООО УК «Орион» 
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23 ООО УК «Бионика» 

24 ИП Мазурин Никина Игоревич 

26 ООО «Городок» 

27 ООО УК «Уютный двор» 

28 ООО УК «Новый город» 

29 ООО «Югория Лифт» 

30 ООО «Сервис-Лифт» 

31 ООО «Югория Лифт СП» 

32 ИП Кизнер Е.В. 

33 ИП Лобачев Павел Сергеевич 

34 ИП Нифталиев Х.Ю. 

34 ООО «Телекомпроект» 

35 ИП Очкуренко Р.С. 

36 М ДЭП 

37 УК «Столица» 

38 УК «Северная столица» 

39 ООО «Югорская лифтовая компания» 

40 НП «Ассоциация работников здравоохранения» 

41 Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов 

 

Также взаимодействует с ресурсоснабжающими организациями, 

такими как: 

 Муниципальное водоканализационное предприятие 

муниципального образования город Ханты-Мансийск; 

 Акционерное общество «Управление теплоснабжения и 

инженерных сетей»; 
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 МП «Ханты-Мансийскгаз»; 

 БУ ХМАО – Югры «Дирекция по эксплуатации служебных 

зданий»; 

 АО «Югра – Экология»; 

 ООО «Городские электрические сети». 

АО «ИРЦ» заключил договоры на перевод денежных средств со счетов 

физических лиц с ПАО «Сбербанк России» (прием денежных средств от 

населения без комиссий; комиссию банка оплачивает Общество), «Ханты-

Мансийским банком Открытие», ФГУП «Почта России».  

С июля 2018 года АО «ИРЦ» ведет статистику посещаемости 

абонентов. Это стало возможным, прежде всего, благодаря 

функционированию электронной очереди. За 2020 год в «Информационно-

расчетный центр» обратились 111 737 абонентов (диаграмма1-3). В среднем, 

это почти 9311 посетителей ежемесячно (по сравнению с прошлым годом 

количество посетителей снизилось на 25,6%, или на 38 252 человек, в связи с 

ограничительными мероприятиями и эпидемиологической обстановкой в 

городе). 

Диаграмма 1.
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Диаграмма 2. 

 

 

Диаграмма 3. 
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 Перевод на специалиста; 

 Прием показаний; 

 Справочная информация. 

Для удобства абонентов осуществляется электронный прием 

обращение через официальный сайт АО «ИРЦ». За 2020 г. было 1331 

обращения (в среднем это около 110 обращений в месяц). 

Обращения от граждан поступают как лично, так и на электронную 

почту, за 2020 г. было 5136 обращения (в среднем это около 428 обращений в 

месяц). 

 

6.  Экономическая деятельность предприятия 

 

Общий объем полученных предприятием доходов в 2020 году составил 

54 975,74 тыс. руб. (в т.ч. 91 счет), что на 12,2 % (на 6700,58 тыс. руб.) 

больше по сравнению с 2019  годом (Диаграмма 4.). 

Себестоимость работ, услуг (расходы) составила – 52 090,14 тыс. руб. 

(в т.ч. 91 счет), что на 11,2% (на 5 807,98 тыс. руб.) больше по сравнению с 

2019 годом (Таблица 3.). 

 

Диаграмма 4.  

 

40000

45000

50000

55000

2019 год 2020 год

48275.16

54975.74

46282.16

52090.14

Общий объем полученных предприятием доходов и 

расходов за 2020 г. (тыс.руб.)

Доходы Расходы



17 
 

Таблица 3. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

План на 2020 

г. 
Факт 2020 г. 

Отклонение 

фактических 

показателей 

от плана 

I Прямые расходы, в том числе: 46 586,95 43 481,44 3 105,51 

 ФОТ 22 353,55 24 008,33 -1654,78 

 Отчисления 30,2% 6 729,87 7 105,89 -376,02 

 Амортизация  1 182,00 2 534,17 -1352,17 

 Материалы 781,38 1 506,70 -725,02 

 Аренда помещения 784,25 653,54 130,71 

 Оплата проезда к месту 

использования отпуска 860,42 164,18 696,24 

 Услуги по приему и обработке 

запросов в call-центр 480,00 656,61 -176,61 

 Печать и доставка выписок из 

лицевого счета 2 628,00 1 801,96 826,04 

 Обслуживание кассовых 

аппаратов 120,00 73,40 46,60 

 Услуги связи/интернет 824,40 752,80 71,60 

 Канцелярские расходы 270,48 195,84 74,64 

 Почтовые расходы 60,00 6,10 53,90 

 Охрана труда 96,00 37,20 58,80 

 Охрана здания / Обслуживание 

сигнализации 480,00 0,00 480,00 

 Тепловая энергия 652,90 168,67 484,23 

 Электроэнергия 1 240,80 894,91 345,89 

 Водоснабжение 57,00 4,48 52,52 

 Водоотведение 66,00 2,94 63,06 

 Содержание помещения 216,00 70,49 145,51 

 Аренда автовышки 418,60 85,48 333,12 

 Аренда каналов связи 720,00 0,00 720,00 

 Повышение квалификации 139,80 0,00 139,80 

 Разработка программы  1 209,96 325,11 884,85 

 Программное обеспечение 1 075,96 435,16 640,80 

 УСН 722,60 542,26 180,34 

 Прочие расходы 1690,68 520,96 1 169,72 

 Информационное обслуживание 726,00 934,26 -208,26 

II Общеэксплуатационные 

расходы, в том числе: 573,50 270,68 302,82 

 Обслуживание бухгалтерских, 

налоговых и программ, 

справочно-правовые услуги  324,00 170,73 153,27 

 Аудиторские услуги 249,50 99,95 149,55 

III Прочие расходы 91.02 счет 3 650,40 8 338,02 -4 687,62 

IV Всего себестоимость (I, II, III,) 50 810,85 52 090,14 -1 279,29 

V Доходы 47 167,22 52 067,27 -4 900,05 

VI Прочие доходы 91.01 счет 3 649,92 2 908,47 741,45 

VII Объем реализации (шт.) 36 774,00 36 768,00 6,00 

VIII Прибыль (убыток) 6,29 2 885,60 -2 879,31 
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Прямые расходы: 

 «ФОТ» - 24 008,33 тыс. руб. (35,9 штатные единицы: аппарат 

управления, отдел бухгалтерского учета и отчетности, 

абонентная служба, юридический отдел, технический отдел, и в 

т.ч. ФОТ обслуживающего персонала и сотрудников, принятых 

по договорам ГПХ). Отклонения по данной статье составила 

1654,78 тыс. руб.; в связи с увеличением штатных единиц на 1 

(был принят специалист по ИТ в технический отдел, 

необходимый для выполнения всех поставленных задач в рамах 

договорных обязательств со службой муниципального заказа, в 

сентябре была выплачена сотрудникам премия по итогам 2019 

год);   

 «Отчисления 30,2%» - 7105,89 тыс. руб. Отклонения по данной 

статье составила 376,02 тыс. руб. (был принят специалист по ИТ 

в технический отдел, необходимый для выполнения всех 

поставленных задач в рамах договорных обязательств со службой 

муниципального заказа, в сентябре была выплачена сотрудникам 

премия по итогам 2019 год);   

 «Амортизация» - 2534,17 тыс. руб. Отклонения составили 

1 352,17 тыс. руб., в связи с поступлением новых материалов в 

рамках муниципальных контрактов, не запланированных в 

начале отчетного периода и распределение амортизационных 

отчислений, а также, были приняты основные средства, 

приобретенные ранее (в 2018 году) при переезде в новое здание 

(Чехова 72 а), тем самым повлияв на амортизационные 

отчисления; 

 «Материалы» - 1506,70 тыс. руб. Отклонения составили 725,02 

тыс. руб.; прежде всего это связано с приобретением материалов 

в рамках текущих муниципальных контрактов, а также списание 

их после выполнения и закрытия контрактов прошлых лет; 



19 
 

 «Аренда здания» - 653,54 тыс. руб., отклонения составили 

130,71 тыс. руб.; затраты запланированы пропорционально 

доходам, а фактически распределяются согласно, авансовым 

документам и выставленным счетам;  

 «Оплата проезда к месту использования отпуска» - 164,18 

тыс. руб. Отклонения по данной статье составила 696,24 тыс. 

руб., прежде всего, это связано с тем, что затраты 

запланированы пропорционально доходам, а фактически 

распределяются согласно, авансовым документам (сотрудники 

ограничили выезды за пределы города, в виду сложившийся 

эпидемиологической обстановке в стране; 

  «Услуги по приему и обработке запросов в Call-центр» - 

656,61 тыс. руб. Отклонения составили 176,61 тыс. руб., в связи с 

переходом части сотрудников на удаленную работу в период 

«пандемии», увеличилось число запросов в  Call-центр; 

 «Печать и доставка выписок из лицевых счетов» - 1801,96 

тыс. руб. Экономия по данной статье составила 832,04 тыс. руб., 

в следствие оптимизации затрат на печать ЕПД, смены 

организации по доставке ЕПД и не удорожания стоимости услуг; 

 «Обслуживание кассовых аппаратов» (онлайн платформа и 

информационное обслуживание касс) – 73,40 тыс. руб.; 

отклонения  по данной статье составила 49,60 тыс. руб., прежде 

всего, это связано с тем, что затраты запланированы 

пропорционально доходам, а фактически распределяются 

согласно, авансовым документам, (в декабре была сделана 

корректировка на сумму 33,50 тыс. руб., в связи с расторжением 

договора и ошибочным принятием документов по 

обслуживанию КММ) 
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 «Услуги связи/интернет» - 752,80 тыс. руб., отклонения 

(экономия) по данной статье составила 71,60 тыс. руб.; в 

следствии не удорожания стоимости услуг интернета. 

 «Канцелярские расходы» - 195,84 тыс. руб. Экономия по 

данной статье составили 74,64 тыс. руб.; что затраты 

запланированы пропорционально доходам, а фактически 

распределяются согласно, авансовым документам, зависят от 

«нуждаемости» сотрудников; 

 «Почтовые расходы» - 6,10 тыс. руб., экономия по данной 

статье составила 53,90 тыс. руб.; прежде всего, это связано с тем, 

часть корреспонденции переведена на электронный 

документооборот;  

 «Охрана труда» (обеспечение работников спецодеждой, 

обустройство помещений работы и отдыха, дезинфекция 

помещения  и т.д.) – 37,20 тыс. руб. экономия по данной статье 

составила 58,80 тыс. руб.; что затраты запланированы 

пропорционально доходам, а фактически распределяются 

согласно, авансовым документам, зависят от потребности 

сотрудников; 

 «Охрана здания / Обслуживание сигнализации» - 0 тыс. руб., 

экономия по данной статье составила 480,00 тыс. руб.; в связи с 

тем, что договор на охрану здания, в процессе заключения;  

  «Тепловая энергия» - 168,67 тыс. руб., экономия по данной 

статье составила 484,23 тыс. руб.; прежде всего, это связано с 

тем, что затраты на коммунальные расходы запланированы на 

три объекта  обслуживания АО «ИРЦ»: Чехова 19, Чехова 72 а, 

Ленина 23; но фактически из-за заключения договора аренды, 

затраты перешли к арендатору помещения по адресу Чехова 19.  
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 «Электроэнергия» - 894,92 тыс. руб., экономия по данной статье 

составила 345,88 тыс. руб., в результате проведения мероприятий 

по программе энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; затраты на коммунальные расходы 

запланированы на три объекта  обслуживания АО «ИРЦ»: Чехова 

19, Чехова 72 а, Ленина 23; но фактически из-за заключения 

договора аренды, затраты перешли к арендатору помещения по 

адресу Чехова 19. 

 «Водоснабжение» - 4,48 тыс. руб., экономия по данной статье 

составила 52,52 тыс. руб.; прежде всего, это связано с тем, что 

затраты на коммунальные расходы запланированы на три объекта  

обслуживания АО «ИРЦ»: Чехова 19, Чехова 72 а, Ленина 23; но 

фактически из-за заключения договора аренды, затраты перешли 

к арендатору помещения по адресу Чехова 19. 

 «Водоотведение» - 2,94 тыс. руб. Отклонения (увеличение) по 

данной статье составили 63,06 тыс. руб.; прежде всего, это 

связано с тем, что затраты на коммунальные расходы 

запланированы на три объекта  обслуживания АО «ИРЦ»: Чехова 

19, Чехова 72 а, Ленина 23; но фактически из-за заключения 

договора аренды, затраты перешли к арендатору помещения по 

адресу Чехова 19. 

 «Содержание помещения» в т.ч. ТО инженерных систем и 

вывоз мусора – 70,49 тыс. руб., экономия по данной статье 

составила 145,51 тыс. руб., в результате заключения договора на 

содержание здания по заявкам; 

 «Аренда автовышки» - 85,48 тыс. руб., экономия по данной 

статье составила 333,12 тыс. руб.; в связи с оптимизацией часов 

работы автогидроподъёмника; 
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 «Аренда каналов связи» - 0,00 тыс. руб. экономия по данной 

статье составила 720,00 тыс. руб.; в связи с оптимизацией 

каналов связи;    

 «Повышение квалификации» (обучение сотрудников) – 0,00 

тыс. руб., экономия по данной статье составила 139,80 тыс. руб.; 

было запланировано обучение, но связи с эпидемиологической 

обстановкой обучение перенесли на другой период;  

 «Разработка программы» (затраты отнесенные на «97.21 

расходы бедующих периодов») – 325,11 тыс. руб. отклонения по 

данной статье составила 884,85 тыс. руб.; в связи с тем, что 

большая часть затрат принята на статью 91.02 

(внереализационные расходы).  

 «Программное обеспечение» - 435,16 тыс. руб. Отклонения 

составили 655,16 тыс. руб.; в связи с тем, что затраты 

запланированы пропорционально доходам, а фактически 

распределяются согласно, выставленным счетам; оптимизация 

затрат программного обеспечения «Росби»;  

 «УСН» - 542,26 тыс. руб., отклонения по данной статье составила 

180,34 тыс. руб.; отклонения в связи с тем, что часть расходов 

(расходы прошлых периодов) не повлияла на расчет налоговой 

ставки, тем самым не уменьшив налоговые отчисления в конце 

отчетного года; 

 «Прочие расходы» (услуги сторонних организаций на 

обслуживание принтеров и картриджей, транспортировку, услуги 

типографии, услуги по обеспечению системы видеонаблюдения  

и т.д.)  - 520,96 тыс. руб. Отклонения составили – 1169,72 тыс. 

руб., в связи с тем, что большая часть затрат принята на статью 

91.02 (внереализационные расходы).  
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  «Информационное обслуживание» (организация 

информационно - технологического обслуживания лицевых 

счетов АО «Югра-Экология» и МП «ГЭС», в лице ИП Скрыпник 

И.А.) – 934,26 тыс. руб., отклонения составили 208,26 тыс. руб.; в 

связи с тем, что затраты запланированы без учета услуги по 

доработки, конфигурированию и передачи в эксплуатацию 

модулей информационного обмена системы «ИнфоЮгра»; 

 «Обслуживание бухгалтерских и налоговых программ» -

(ООО «ПрессБюро, Контур, Консультант +, БиГранта) – 170,73 

тыс. руб. Отклонения по данной статье составила 153,27 тыс. руб. 

в результате проведения мероприятий с организациями по 

снижению стоимости предоставляемых услуг; 

 «Аудиторские услуги» - 99,95 тыс. руб. Отклонения составили – 

149,55 тыс. руб., в связи с тем, что затраты запланированы 

пропорционально доходам, а фактически распределяются 

согласно, выставленным счетам; не был проведен 

запланированный аудит информационных систем в связи с 

эпидемиологической обстановкой в городе. 

«Прочие расходы 91.02 счет» составили 8 338,02 тыс. руб., 

отклонения по статье составили 4 687,62 тыс. руб., это связано с взысканием 

денежных средств по решению суда, в пользу Департамента по управлению 

государственным имуществом ХМАО – Югры (1 997,89 тыс. руб.), штрафы, 

пени и неустойки, государственная пошлина составили – 542,20 тыс. руб. 

Списание дебиторской/кредиторской задолженности на сумму 2 914,73 тыс. 

руб. Расходы на услуги банка (комиссия за прием и пересчет инкассируемой 

выручки, комиссия за предоставление банковской гарантии, расходы на 

эквайринг) – 2 463,93 тыс. руб., оплата процентов по займам – 102,93 тыс. 

руб.,  

«Прочие доходы 91.01 счет» составили 2908,47 тыс. руб., отклонения 

по статье составили 741,45 тыс. руб. Внереализационную доходную часть 
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составило списание дебиторской/кредиторской задолженности на сумму 

131,79 тыс. руб., комиссия за прием денежных средств – 1944,59 тыс. руб., 

прибыль прошлых лет 412,04 тыс. руб., доходы, связанные с реализацией 

прочего имущества в рамках муниципальных контрактов – 415,96 тыс. руб. 

В целом по предприятию за 2020 год сложилась прибыль в размере 

2885,60 тыс. руб., что на 31 % больше по сравнению с 2019 годом (1 993 тыс. 

руб.). 

 

6.1. Экономическая деятельность предприятия по деятельности, 

связанная с возмездным оказанием услуг по ведению лицевых счетов 

абонентов 

Доходы по деятельности, связанные с ведением лицевых счетов за 

2020 год, составили 46 466,76 тыс. руб., в сравнении с 2019 годом (38 335,27 

тыс. руб.) увеличились на 4131,49 тыс. руб., или на 10%. Увеличение 

доходов, прежде всего, связано с заключением агентских договоров на 2,5% 

вознаграждения с частью контрагентами. А также стоит отметить, 

увеличение собираемости платежей в целом за жилищно-коммунальные 

услуги. 

Доходы по основной деятельности сложились исходя из таблицы 4. 

 

Таблица 4.  

№ п/п Наименование контрагента/услуги 

Сумма 

вознаграждения 

(руб.) 

I 
Возмездное оказание по ведению лицевых 

счетов 
40 007 487,12 

1 АО «УТС» 11 777 383,04 

2 МП «Водоканал» 11 702 609,15 

3 ООО «Городские электрические сети» 3 307 655,45 

4 МП ЖКУ 3 026 452,58 

5 Акционерное общество «Югра-Экология» 2 629 730,86 

6 ООО УК «Уютный двор» 1 042 058,25 

7 МП «Ханты-Мансийскгаз» 911 937,88 

8 ИП Мазурин Никита Игоревич 716 405,90 
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9 ООО «Чистый дом» (непоср. упр.) 627 785,13 

10 ООО УК «СТРЕЛА» 562 966,34 

11 
ЮГОРСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
527 065,80 

12 ООО «Новый город» 449 293,19 

13 ООО «Мегаполис+» 429 958,55 

14 ООО УК Пилот 199 839,47 

15 ООО «УК Хантыград» 190 879,32 

16 ООО «Комфорт ХМ» 175 555,51 

17 УКС г. Х-М 168 799,82 

18 ООО «Реновация» 146 508,00 

19 ООО УК «Орион» 137 508,85 

20 Дирекция по содержанию имущества казны 128 769,15 

21 ООО «Сервис-Лифт» 126 626,02 

22 ИП Шавлюкова Т.Б. 122 928,38 

23 ООО «ГородОК» 102 708,47 

24 ООО «Югория Лифт СП» 82 833,80 

25 ТСЖ Дзержинского 30 82 490,24 

26 ИП Кизнер Е.В. 73 477,10 

27 ООО «Югория Лифт» 58 968,96 

28 ТСЖ "Березка" 58 603,13 

29 ИП Лобачев Павел Сергеевич 54 978,29 

30 ТСЖ Центральное 51 667,70 

31 ООО «БИОНИКА» 48 271,14 

32 ТСЖ "Наш Дом" 45 012,09 

33 ООО «КВАНТ» 34 619,56 

34 ДЭСЗ  28 014,52 

35 ООО «Югорская лифтовая компания» 24 745,14 

36 ИП Бушуев Игорь Валерьевич  21 760,80 

37 ИП Ахмедов Арслан Нухтарбекович 21 592,23 

38 ОАО «Обьгаз» 19 192,77 

39 ООО «Телекомпроект» 18 141,66 

40 ИП Очкуренко Роман Сергеевич 15 926,77 

41 УЭСЗ 14 655,79 

42 ООО УК «Северная Столица» 10 962,99 

43 
Геофизик Садоводческое товарищество 

собственников недвижимости 
9 362,66 

44 ИП Нифталиев Х.Ю. 6 502,84 

45 М ДЭП МО ГОЗ Ханты-Мансийск 4 631,99 

46 Аренда места в помещении 3 600,00 

47 ООО «Жилищный стандарт2 2 799,27 

48 ООО «Строительное Управление Югры2 1 539,31 

49 ООО «ЮграТеплоГазСтрой2 1 148,05 

50 ООО «Газ Сервис Югра2 324,28 
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51 ООО «Северный Дом» 238,93 

II Прочие доходы 2 459 272,88 

1 Комиссия за прием платежей 1 944 591,33 

3 Прибыль прошлых лет 412 038,16 

4 Списание дебиторской (кредиторской) задолженности 98 548,99 

5 Проценты, штрафы, пени к получению 4 094,40 

III ИТОГО 42 466 760,00 

 

Расходы по деятельности, связанные с ведением лицевых счетов за 

2020 год, составили 42 466,33 тыс. руб., в сравнении с 2019 годом (37 449,12 

тыс. руб.) увеличились на 5 017,21 тыс. руб., или на 12%. Увеличение, 

прежде всего связно с увеличением расходов на ФОТ и страховых взносов, 

амортизации, в связи с принятием основных средств (Диаграмма 5.). 

 

Диаграмма 5. 

 

 

Из приведенных ниже показателей видно, что за 2020 год по 

основному виду деятельности сложилась прибыль в размере 0,43 тыс. руб. 

(Таблица 5)  
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 № 

п/п 
Наименование показателя 

План на 

2020 г. 

Факт 

 2020 г. 

Отклонение 

фактических 

показателей 

от плана 

I Прямые расходы, в том числе: 36 767,30 36 754,28 13,02 

 ФОТ 18 579,93 20 589,51 -2 009,58 

 
Отчисления 30,2% 5 590,24 6 105,47 -515,23 

 
Амортизация 784,80 2 215,22 -1 430,42 

 
Материалы 302,40 378,55 -76,15 

 
Аренда помещения 784,25 653,54 130,71 

 

Оплата проезда к месту 

использования отпуска 784,32 102,82 681,50 

 

Услуги по приему и обработке 

запросов в call-центр 480,00 656,61 -176,61 

 

Печать и доставка выписок из 

лицевого счета 2 628,00 1 801,96 826,04 

 

Обслуживание кассовых 

аппаратов 120,00 73,40 46,60 

 
Услуги связи/интернет 

780,00 743,80 36,20 

 
Канцелярские расходы 264,00 195,54 68,46 

 
Почтовые расходы 60,00 6,10 53,90 

 
Охрана труда 0,00 37,20 -37,20 

 

Охрана здания /  Обслуживание 

сигнализации 480,00 0,00 480,00 

 
Тепловая энергия 582,00 168,67 413,33 

 
Электроэнергия 840,00 786,58 53,42 

 
Водоснабжение 54,00 4,48 49,52 

 
Водоотведение 62,40 2,94 59,46 

 
Содержание помещения 216,00 70,49 145,51 

 
Повышение квалификации 75,00 0,00 75,00 

 
Разработка программы 1 209,96 325,11 884,85 

 
Программное обеспечение 250,00 418,31 -168,31 

 
УСН 500,00 307,26 192,74 

 
Прочие расходы 614,00 176,46 437,54 

 
Информационное обслуживание 

726,00 934,26 -208,26 

 II 

Общеэксплуатационные 

расходы, в том числе: 
573,50 270,68 302,82 

  

Обслуживание бухгалтерских, 

налоговых и программ, 

справочно-правовые услуги  

324,00 170,73 153,27 

  Аудиторские услуги 249,50 99,95 14,55 

III  Прочие расходы 91.02 счет 3 076,44 5 441,37 -2 364,93 

IV Всего себестоимость (I,II, III) 40 417,24 42 466,33 -2 049,09 

 V Доходы 37 343,52 39 974,25 -2 630,73 
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VI Прочие доходы 91.01 счет 3 076,56 2 492,51 584,05 

 VII Объем реализации (шт.) 36 600,00 36 600,00 0 

 VIII Прибыль (убыток) 2,84 0,43 2,41 

 

Основные расходы сложились из оплаты труда 20 589,51 тыс. руб., и 

страховых взносов 6 105,47 тыс. руб.; «Амортизация» - 2 215,22 тыс. руб., 

«Печать и доставка выписок из лицевого счета» - 1 801,96 тыс. руб., 

«Информационное обслуживание» - 934,26 тыс. руб., «Услуги связи» – 

743,80 тыс. руб., и «Электроэнергия» - 786,58 тыс. руб. 

 

6.2. Экономическая деятельность предприятия по прочей 

деятельности 

Доходы по прочей деятельности за 2020 год составили 12 508,98 тыс. 

руб. (Таблица 6), в сравнении с 2019 годом (9 939,89 тыс. руб.) увеличились 

на 2 569,07 тыс. руб., или на 32,0 % (Диаграмма 6).  

Диаграмма 6. 
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Таблица 6. 

№ 

п/п 
Наименование деятельности  

Сумма вознаграждения 

(руб.) 

1 

Работы по содержанию и техническому 

обслуживанию систем видеонаблюдения 

«Безопасный город» 

5 698 424,31 

2 

Работы по содержанию и техническому 

обслуживанию систем фото – видеофиксации 

нарушений ПДД 

1 598 668,47 

3 

Работы по содержанию и техническому 

обслуживанию автоматизированной системы 

управления дорожным движением (АСУДД) 

3 904 763,47 

4 Монтаж камер видеонаблюдения 

504 140,30 

5 

Паспортное обслуживание многоквартирных 

домов 

387 032,26 

6 

Прочие доходы, связанные с реализацией 

прочего имущества 

415 960,00 

  ИТОГО 12 508 988,81 

 

Расходы по прочей деятельности за 2020 год составили 9 623,81 тыс. 

руб. (Таблица 7), в сравнении с 2019 годом (8 833,04 тыс. руб.) увеличились 

на 790,77 тыс. руб., на 8,0 % (Диаграмма 6).  

Таблица 7. 

№ п/п Наименование показателя План 2020 г. 
Факт 2020 

г. 

Отклонение 

фактических 

показателей от 

плана 

 I Прямые расходы, в том числе: 9 819,65 6 727,16 3 092,49 

  ФОТ 3 773,62 3 418,82 354,80 

  Отчисления 30,2% 1 139,63 1 000,42 139,21 

  Амортизация  397,20 318,95 78,25 

  Материалы 479,28 1 128,15 -648,87 

  
Оплата проезда к месту 

использования отпуска 
76,10 61,36 14,74 

  Услуги связи/интернет 44,40 9,00 35,40 

  Канцелярские расходы 6,48 0,30 6,18 

  Охрана труда 96,00 0,00 96,00 

  Тепловая энергия 70,90 0,00 70,90 

  Электроэнергия 400,80 108,33 292,47 
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  Водоснабжение 3,00 0,00 3,00 

  Водоотведение 3,60 0,00 3,60 

  Аренда автовышки 418,60 85,48 333,12 

  Аренда каналов связи 720,00 0,00 720,00 

  Повышение квалификации 64,80 0,00 64,80 

  Программное обеспечение 825,96 16,85 809,11 

  УСН 222,60 235,00 -12,40 

  Прочие расходы 1 076,68 344,50 732,18 

II  Прочие расходы 91.02 счет 573,96 2 896,65 -2 322,69 

 III  Всего себестоимость (I,II) 10 393,61 9 623,81 769,80 

 IV Доходы 9 823,70 12 093,02 -2 269,32 

  V Прочие доходы 91.01 счет 573,36 415,96 157,40 

 VI Объем реализации (шт.) 174,00 168,00 6,00 

VI I  Прибыль (убыток) 3,45 2 885,17 -2 881,72 

 

Прибыль от прочих видов деятельности составила 2 885,17 тыс. руб. 

Что позволило Обществу получить прибыль в конце отчетного года.  

 

 

7. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в 

бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных 

договоров.  

В 2020 году был создан резерв по сомнительным долгам в сумме 617 

тыс. руб. 

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены 

суммы задолженности поставщикам и подрядчикам, задолженность перед 

государственными и внебюджетными фондами, задолженность по налогам и 

сборам, авансы полученные, прочие кредиторы.  

Сумма краткосрочной кредиторской задолженности (в том числе 

переходящий остаток) на 31.12.2020 год составила 24 450,00 тыс. руб., что на  

3 440,00 тыс. руб. меньше, чем 31.12.2019 года 21 010,00 тыс. руб.  
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Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками 

на 31.12.2020 год составила 7 689,00 тыс. руб., что на 1 165,00 тыс. руб. ниже 

показателя на 31.12.2019 года (8 854,00 тыс. рублей.). Задолженность 

предусмотрена условиями договора и будет погашена в течении квартала. 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

Авансы выданные в сумме 333  тыс. руб. включают в себя предоплату 

за товар поставщикам. 

В структуру кредиторской задолженности на конец анализируемого 

периода входят долгосрочные обязательства перед поставщиками в размере 

5 483,89 тыс. руб.  

В июне 2016 года оформлен договор займа от 11.07.2016 года № 07/16 

на 5 000,00 тыс. руб. в Муниципальном предприятии «Городские 

электрические сети». Сделка одобрена на годовом общем собрании 

акционеров АО «ИРЦ». 

На 31.12.2020 год было погашено МП «ГЭС» 4 446,24 тыс. руб.  На 

31.12.2020 года остаток составил 553,76 тыс. руб.  

В июне 2018 года оформлен договор займа от 08.06.2018 года № 274 в 

размере 3 500,00 тыс. руб. в АО «УТС» на переезд и обустройство 

помещения для работы с населением (ул. Чехова 72а). На 31.12.2020 год 

было погашено АО «УТС» 2 293,00 тыс. руб.  На 31.12.2020 года остаток 

составил 1 207,00 тыс. руб.  

С МП «Водоканал» оформлено 2 займа на аналогичные цели: 

 № 46/18 от 02.07.2018 г. на сумму 3 500,00 тыс. руб. 

На 31.12.2020 год было погашено 1 620,37 тыс. руб.  

На 31.12.2020 года остаток составил 1 879,63 тыс. руб.  

 № 46-2/18 от 02.07.2018 г. на сумму 1 500,00 рублей. 

На 31.12.2020 год было погашено 708,58 тыс. руб.  На 

31.12.2020 года остаток составил 791,42 тыс.  руб. 

С МП «Ханты-Мансийкгаз» оформлен 1 займа на аналогичные цели: 
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 № 29-ю от  29.06.2018 г. на сумму 3 475,47 тыс. руб. 

На 31.12.2020 год было погашено 2 423,401 тыс. руб.  

На 31.12.2020 года остаток составил 1 052,07 тыс. руб.  

Сделка одобрена Советом Директоров АО «ИРЦ» (Протокол № 2 от 

07.06.2018 г). 

 

8. Анализ финансовой отчетности 

Таблица 10 – динамика показателей бухгалтерского баланса, тыс. 

руб. 

Показатели 
бухгалтерского 

баланса 

Значение показателя, тыс. 
руб. 

Удельный вес в валюте 
баланса, % 

Изменение 

На начало 

2020 г. 

На  

конец 2020 

г. 

На начало 2020 

г. 

На конец 

2019 г. 

Абсолютн. 

величины, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

Внеоборотные 

активы 27 614 24 990  58,4 52,5 -2 624 

Основные средства 27 422 24 888  57,9 52,25 -2 534 

Нематериальные 
активы 

193 102 0,5 0,2 -91 

Оборотные активы 19 666 22 647  41,5 47,5 -2 981 

Запасы 5 055 2 513  10,7 5,2 -2 542 

Дебиторская 

задолженность 
8 854 7 689 18,7 16,4 -1 165 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
5 756 12 439 12,1 26,11 +6 683 

Капитал и резервы 13 332 16 218 28,2 34,04 +2 886 

Уставный капитал 21 309 21 309 45,0 44,73 0 

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 

убыток) 

- 8 082 -5 196 -17,0 -10,9 +2 886 

Резервный капитал 105 105 0,2 0,2 0 

Долгосрочные 

обязательства 
11 938 5 484 25,2 11,5 - 6 454 

Заемные средства 11 938 5 484 25,2 11,5 - 6 454 

Краткосрочные 

обязательства 
22 010 25 935 46,5 54,4 + 3  925 

Кредиторская 

задолженность 
21 010 24 450 44,4 51,3 + 3 440 

Оценочные 
обязательства 

1 000 1 485 
2,1 

 
     3,1        +485 

БАЛАНС 47 280 47 637 100 0,7       + 357 
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На основании данных таблицы видно, что по состоянию на 31 декабря 

2020 года валюта баланса увеличилась на 357 тыс. руб. по сравнению с 

предшествующим периодом. На увеличение валюты баланса повлиял тот 

факт, что в 2020 году у общества значительно увеличился переходящий 

остаток в денежном эквиваленте, а также увеличилась чистая прибыль. 

На основании представленных данных таблицы на конец отчетного 

периода можно сделать следующие основные выводы: 

1. Собственные источники формирования имущества организации 

(капитал и резервы) составляют 34 % валюты баланса. Остальная часть 

имущества сформирована за счет долгосрочных (11,5%) и краткосрочных 

обязательств (54,4%). Это свидетельствует о том, что у Общества высокая 

зависимость от заемных источников финансирования. Но общее снижение 

заемных источников говорит о снижении данной зависимости и укреплении 

финансового положения; 

2. В составе активов внеоборотные активы составляют 52,51%, 

оборотные активы 47,5%. Большая часть оборотных активов размещена в 

денежных средствах и дебиторской задолженности. 

3. Бухгалтерская стоимость имущества уменьшилась на 2534 тыс. руб., 

т.е. на 5,65 %, по сравнению с началом периода. Внеоборотные активы 

уменьшились на 2624 тыс. руб., или 5,9%, тогда как оборотные активы 

сократились по сравнению с началом 2020 года на 2981 тыс. руб. (6%). 

Корректировка начальных остатков в бухгалтерском учете в 2020 году 

не производилась. 
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9.  Оценка платежеспособности  

 

Таблица 11. – Оценка платежеспособности за 2020 год 

Показатели На начало периода На конец периода 

Среднемесячная выручка, 

тыс. руб. 

3 799 4 341,75 

Степень платежеспособности 

по текущим обязательствам 

(месяц) 

9 7 

 

1. Показатель степени платежеспособности по текущим 

обязательствам составил на конец периода 7 месяцев. Это означает, что 

предприятию, для того чтобы погасить накопленную задолженность 

необходимо в течение 7 месяцев направлять весь объем выручки на 

погашение долгов.  

10. Состояние чистых активов  

Наименование показателя 

Код 

строки 

бухгалтер

ского 

баланса 

На 31 

декабря 

2020 г. 

На 31 

декабря 

2019 г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

Активы 

Нематериальные активы 1110 102 193 283 

Результаты исследований и 

разработок 1120 - - - 

Нематериальные поисковые 

активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 24 888 27 422 28 459 

Доходные вложения в 

материальные ценности 1160 - - - 

Финансовые вложения 

долгосрочные 1170 - - - 

Отложенные налоговые активы 1180 - - - 



35 
 

Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 

Запасы 1210 2513 5 055 6 915 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 1220 - - - 

Дебиторская задолженность 1230 7689 8 854 7 975 

Финансовые вложения 

краткосрочные 1240 - - - 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 12 439 5 756 19 614 

Прочие оборотные активы 1260 6 - - 

ИТОГО активы - 47 637 47 280 63 246 

Пассивы 

Заемные средства 

долгосрочные 1410 5 484 11 938 15 019 

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 - - - 

Оценочные обязательства 

долгосрочные 1430 - - - 

Прочие обязательства 

долгосрочные 1450 - - - 

Заемные средства 

краткосрочные 1510 - - - 

Кредиторская задолженность 1520 24 450 21 010 36 075 

Оценочные обязательства 

краткосрочные 1540 1 485 1000 812 

Прочие обязательства 

краткосрочные 1550 - - - 

ИТОГО пассивы - 25 935 22 010 36 888 

Стоимость чистых активов - 16 218 13 332 11 339 

 

За 2014 год у Общества сложился убыток в сумме 10 100 тыс. руб., что 

привело к уменьшению уставного капитала. В 2016 году у Общества 

сложилась прибыль в сумме 2,38 тыс. руб., которая пошла на погашение 

убытка прошлых лет, за счет чего стоимость чистых активов увеличилась на 
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2 тыс. руб. и составила на 31.12.2016 года 11 324 тыс. руб. В 2017 году 

сложилась прибыль в сумме 1,18 тыс. руб. за счет чего стоимость чистых 

активов увеличилась на 2 тыс. руб. и составила на 31.12.2017 года 11 325 тыс. 

руб. В 2018 году сложилась прибыль в сумме 13,87 тыс. руб. за счет чего 

стоимость чистых активов увеличилась на 14 тыс. руб. и составила на 

31.12.2018 года 11 339 тыс. руб. В 2019 году сложилась прибыль в сумме 1 

993 тыс. руб. за счет чего стоимость чистых активов увеличилась на 1 993 

тыс. руб. и составила на 31.12.2019 года 13 332 тыс. руб. В 2020 году 

сложилась прибыль в сумме 2 886 тыс. руб. за счет чего стоимость чистых 

активов увеличилась на 2 886 тыс. руб. и составила на 31.12.2020 года 16 218 

тыс. руб.  

Согласно ч. 4 ст. 99 Гражданского кодекса Российской Федерации 

стоимость чистых активов Общества должна быть не меньше размера 

уставного капитала Общества. 

Регламент п. 4 ст. 15  Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ 

(ред. от 02.06.2016)  «Об акционерных обществах» устанавливает, что,  если 

по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного 

года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного 

капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при 

подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в 

состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов. 

В п. 5 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 

02.06.2016) «Об акционерных обществах» закреплены положения, которые 

должны содержаться в разделе «О состоянии чистых активов», а именно: 

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости 

чистых активов и уставного капитала Общества за три последних 

завершенных отчетных года или, если Общество существует менее чем три 

года, за каждый завершенный отчетный год; 

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета 

директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов 
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общества оказалась меньше его уставного капитала; 

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в 

соответствие с величиной его уставного капитала. 

На основании вышеизложенного предлагаем, включить в состав 

годового отчета общества раздел о состоянии чистых активов, согласно 

регламента п. 4, п. 5 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 

02.06.2016) «Об акционерных обществах». 

 

 10.1  Меры для увеличения стоимости чистых активов 

 

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в 

соответствие с величиной его уставного капитала при анализе причин и 

факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов Общества 

оказалась меньше его уставного капитала.  

Согласно п. 6 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. 

от 02.06.2016) «Об акционерных обществах», если стоимость чистых активов 

общества останется меньше его уставного капитала по окончании 

финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым 

последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых 

активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в 

случае, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания 

соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих 

решений: 

 погашение кредиторской задолженности за счет целевых 

средств; 

 провести переоценку основных средств; 

 уменьшение уставного капитала путем понижения стоимости 

акций; 

 ликвидация предприятия. 
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11. Закупочная деятельность предприятия   

 

АО «ИРЦ» осуществляет свою закупочную деятельность в рамках 

Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и утвержденного советом 

директоров Положения о закупках товаров, работ, услуг. 

За 2020 год акционерным обществом было заключено 96 договоров на 

общую сумму 16 752 351,56 руб., из которых: 

1) 8 договоров заключены по результатам конкурентных способов 

закупок (запрос котировок, запрос предложений) на общую сумму 5 823 

456,00 руб.; 

2) 88 договора заключены с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). В том числе 17 договоров подлежащий публикации в реестре 

договоров в единой информационной системе. 

В течении 2020 года АО «ИРЦ» подавало заявки на участие в аукционах 

на поставку товаров (услуг) по Федеральному закону 44-ФЗ всего 7 заявок в 

пяти аукционах общество признано победителем и заключены договора на 

оказание услуг на общую сумму 12 794 322,90 рублей. 

 

12. Выводы 

 

В настоящее время АО «Информационно-расчетный центр» является 

ведущим оператором города Ханты - Мансийска по расчетно - кассовому 

обслуживанию в сфере жилищно - коммунальных услуг и создано с целью 

упрощения системы оплаты жилищно-коммунальных услуг и повышения 

уровня сбора платежей. 

Приоритетной задачей Информационно-расчетного центра является 

совершенствование системы обслуживания населения в жилищно-

коммунальной сфере, в том числе информирование о предоставленных 

жилищно-коммунальных и прочих услугах, начислениях и оплате за них, 

отработки механизмов эффективного управления жилищным фондом и 
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обеспечения благоприятных экономических предпосылок, необходимых для 

проведения всего комплекса мероприятий жилищно-коммунальной реформы. 

 В целом, в 2020 году основные усилия были направлены на 

выполнение следующих стратегических задач: 

- Обеспечение высокого качества обслуживания клиентов; 

- Вовлечение в работу всех управляющих компаний; 

- Расщепление поступивших от Абонентов оплат за предоставленные 

жилищно-коммунальные услуги между ресурсоснабжающими/ 

управляющими организациями; 

- Открытие дополнительных касс по приему денежных средств за 

жилищно-коммунальные услуги; 

- Повышение эффективности функционирования АО «ИРЦ» на основе 

использования современных информационных технологий; 

- Осуществление руководства обществом по принципу коммерческого 

предприятия и организация работы, направленной на получение прибыли. 

В АО «ИРЦ» работа выстроена по принципу «единого окна». Здесь 

горожане могут получить весь спектр услуг в сфере ЖКХ — заключить 

договор на предоставление различных коммунальных сервисов, получить 

выписку по лицевому счёту или необходимую справку, произвести оплату 

жилищно-коммунальных услуг, сверку показаний приборов учёта, 

проконсультироваться у специалистов ресурсоснабжающих организаций 

города. Для комфорта абонентов функционирует электронная очередь, 

большой зал ожиданий, игровой уголок для маленьких посетителей. 

В отчетном периоде функционировало 5 касс по приему денежных 

средств за жилищно-коммунальные услуги за безналичный расчет в 

операционном зале и 4 кассы по приему денежных средств за жилищно-

коммунальные услуги за безналичный расчет и наличный расчет в кассовой 

зоне. В зале работает администратор, который оказывает консультацию 

населению, помощь в оплате за ЖКУ через терминалы самообслуживания, 
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принимает показания приборов учета, при необходимости выдает выписки из 

лицевых счетов. 

Для улучшения качества обслуживания и удобства населения работает 

многоканальный call-центр по приему и обработке звонков; регулярно 

пополняется и обновляется сайт АО «ИРЦ» www.irc-hm.ru; активно ведётся 

официальная страница предприятия в социальной сети «ВКонтакте» 

vk.com/irchm86. 

Следует отметить, что у АО «ИРЦ» в 2020 году заключены договора 

на абонентское обслуживание и возмездное оказание услуг по начислению и 

приему оплаты со всеми ресурсоснабжающими организациями города.  

Одной из целей деятельности Общества является получение прибыли, 

и, соответственно, важная цель на 2021 год – вывести деятельность Общества 

на устойчивый положительный финансовый результат. Прибыль играет 

решающую роль в стимулировании повышения эффективности персонала, 

усиления материальной заинтересованности работников в достижении 

высоких результатов деятельности Общества, и как следствие, сохранение 

коллектива, что также является целью. 

Для достижения целей необходимо реализовать следующие задачи: 

 Закрытие долгов Общества за прошлые периоды. 

 Доработка Единого платежного документа (ЕПД), в том числе, 

включение в ЕПД услуг за поставку природного газа. 

 Организация претензионной работы в пользу 

ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. 

 Заключение агентского договора с вознаграждением в 2,5 % 

поставщиков услуг таких как: МП «ЖКУ». 

 Планируется заключение договоров на ведение лицевых счетов, 

а также ведение претензионно - исковой работы с СОТ, СОНТ и 

ТСЖ.  

 

 

http://www.irc-hm.ru/































































































































