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ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

Темы моих статей подсказывают немногочисленные наши слушатели, которые
озвучивают причины возникающих убытков при управлении общим имуществом
многоквартирного дома. Вот идет к концу курс повышения квалификации председателей и
управляющих общим имуществом многоквартирного дома, а в субботу начался курс повышения
квалификации «Бухгалтерский учет при управлении многоквартирным домом».

Причинами, которые послужили принять решения повысить свою квалификацию
послужили вступление в силу Профстандарта в сфере ЖКХ, но как ни парадоксально, это
отсутствие взаимопониманий между председателем ТСЖ,  ТСН,  ЖСК,  ЖК и бухгалтером,  а так
же между бухгалтером и собственниками этого многоквартирного дома. При этом все слушатели
пришли учиться за свои деньги, так как правления этих домов не посчитало необходимым
проводить обучение. Аналогичная ситуация была и в предыдущих группах. Проучившись,
председатели начинали требовать с бухгалтеров внутренние анализы движения денежных
средств ТСЖ в разрезе обязательных статей расходов на управление, текущий ремонт,
содержание и сохранение общего имущества многоквартирного дома (далее МКД) , с целью
предоставления их собственникам и для последующего анализа для установления
соответствующих тарифов на Жилищные услуги. На каком основании в бухгалтерском балансе
указано имущество ТСЖ, его там не должно быть. Бухгалтера, вместо того, чтобы объяснить
свои действия, внести изменения в бухгалтерском учете, попросить средства на модернизацию
бухгалтерской программы или вообще её покупку, вставали в так называемую позу « что его
требования не регламентированы ни договором, ни должностной инструкцией, и кто он такой,
чтобы  вмешиваться в бухучет».  Для того чтобы общаться на одном «языке»,  председатель
уговаривает правление, получает разрешение на оплату курса повышения квалификации
бухгалтера ТСЖ,  но та вдруг отказывается,  так как она работает в ТСЖ по совместительству и
потому вечером учиться у неё нет ни времени,  ни сил,  так как она,  как у неё семья,  которой
необходимо внимание. Аналогичный отказ об обучении и по субботам. Но непонимание и
ухудшение взаимоотношений между ними продолжает расти, как снежный ком, и желание
«наказать ставшего грамотным председателя» удается. Она начинает его шантажировать уходом,
зная, что на рынке грамотных бухгалтеров ТСЖ ничтожно мало, и затем всё та-ки уходит в так
называемый неподходящий момент, перед сдачей отчетности, не передавая ни кому и ни чего.
Получается, знания председателю не помогли, так как он остался без бухгалтера, а пришедшая на
её место новенькая, мало, чем отличается от предыдущей.

Следующая ситуация, Бухгалтер очень грамотная, привыкшая повелевать не совсем
грамотным председателем и правлением, идет на курсы за свой счет, что бы убедиться в своей
правоте. И тут получает не только новые знания, подтверждающие её правоту, но и то, что она не
всегда всё делала правильно, её действия не подтверждены первичными документами, мало того,
она не знает,  как составлять и проверять ОДН, так как ОДН считает программа, но она не
понимает, как программа исчисляет ОДН и потому не может объяснить ни председателю с
членами правления, ни пришедшему гражданину, не только проверить правильность этой
программы. Поэтому во всем обвиняет всех, а граждане требуют уволить такого бухгалтера и
просят принять на работу жительницу их дома бухгалтера с красным дипломом, не имеющую
специального образования в сфере ЖКХ. Наивно думая, что бухгалтерский учет в
промышленности или в торговле или иных отраслях ничем не отличается от бухучета в ТСЖ,
ТСН,  ЖСК,  ЖК или УК.  Но цель у них одна,  что бы у них на приёме была бухгалтер,  которая
тихо и спокойно может объяснить,  откуда такой ОДН.  Но смена одного бухгалтера –«хама» на
другую спокойную, но без спец.образования.  Ничего хорошего не приведет, бюджетная дыра не
только будет увеличиваться, но ещё и размножится, на доме появляются другие бюджетные
дырки, снижается качество и т.д.

А теперь, когда вдруг случается, и не очень часто: Бухгалтер и председатель имеют
специальное образование, говорят и делают всё правильно, но при отсутствии у них времени, так
как они имеют основные работы вне многоквартирного дома и им некогда вести
разъяснительную работу с собственниками жилых и не жилых помещений, собственники
получают образование через Интернет или на бесплатных курсах «Грамотный потребитель» и
начинает требовать то, что ведет ещё к большей «Бюджетной дыре» или появление новых. Это
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если сравнить с детьми, когда у родителей нет времени на них, так как родители заняты
зарабатыванием денег на проживание, то детей воспитывает улица.

Я уже писала в своей статье («Нас все обманывают»), но повторю ещё раз. Сегодня идет
массовое подталкивание граждан переходить на прямые расчеты с поставщиками коммунальных
ресурсов,  что в корне отличается от прямых договоров.  Так граждане МКД по ул.  Вильямса 12
приняли решение о переходе на прямые расчеты с октября 2014г. ТСЖ квитанции не
выписывало, деньги за отопление и горячую воду не собирало и они не поступали на расчетный
счет ТСЖ. Квитанции выписывало ОАО «КРЦ -Прикамье» и деньги поступали от граждан этого
МКД.
               Эта организация была создана  с целью поступления средств граждан сразу поставщику.
Она широко рекламировалась в средствах массовой информации, поддерживаемая
представителями власти всех уровней. Данная организация выписывает квитанции гражданам,
собирает средства, следит за оплатой счет -фактур. Деньги граждан за отопление и горячую воду
не поступают на расчетный счет ТСЖ, а сразу направляются в Ресурсоснабжающую
организацию (РСО). Но про подводные камни такой схемы никто никому не объяснил. И
только вовремя полученные председателем ТСЖ  в январе 2015г. знания на кафедре ЖКХ,
спасли деньги собственников в сумме более 1,8  млн.  руб.  за период с октября 2014г.  по июнь
2015г. (дело № А50-20741/15). И затем  эти знания вновь  спасли  средства ТСЖ, т.е. граждан
этого МКД уже по взысканию средств за отопление и ГВС в пользу ООО «ПСК» в сумме 1,2 млн.
руб.   за период с июля 2015 по январь  2016г. (дело №  А50-4332/16).

   РСО, прикидываясь порядочными партнерами с  ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК, УК  втягивают
их в «новые игры взаимоотношений». При этом выходя в суды ООО «ПСК» без зазрения совести
указывали, что денег от собственников они не получили, и когда в судах было доказано обратное,
было горькое «Разочарование», что деньги с собственников повторно не удалось получить, но
извиняться никто так и не подумал.

 На основании коротко описанной ситуации должна быть образованная  команда
единомышленников. Нет денег на образования, но зато есть увеличивающие «бюджетные дыры и
дырочки». Русские поговорки, как никто отражают суть действительности: «Скупой платит
дважды», «Не гонялся бы ты поп за дешевизной», «Тот, кто обладает знанием, обладает миром».
Не жалейте денег на учебу избранных Вами членов правления и ревизионной комиссии, нанятых
бухгалтеров.

На  научном совете института была утверждена образовательная программа  двух кафедр:
Бухгалтерского учета и аудита и Жилищно-коммунального хозяйства - «Бухгалтер ТСЖ». Всего
за 108  образовательных часов любой совершеннолетний  гражданин может получить новую
профессию, дающую как подработать, так и найти новую работу. Спешите, так как стоимость
образовательных услуг по этой программе снижена на 25% в честь 25 -летия института.
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