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Regulation of the real estate industry in the management of contractual relations
Аннот ация. Развит ие рыночных от ношений хозяйст вования акт уализирует использование
концепции управления предприят иями, ориент ированной на переход от сит уационного сист емного
управления, чт о обуславливает пот ребност ь в эф ф ект ивных конт рольных инст румент ах. Учит ывая
специф ику доверит ельного управления и риск ут рат ы недвижимого имущест ва, возникает
необходимост ь совершенст вования организационно-мет одических положений внут реннего конт роля
операций доверит ельного управления недвижимым имущест вом. Сист ема внут реннего конт роля
предприят ия обеспечивает сохранност ь имущест ва владельца и ориент ирует ся на выявление
и предупреждение дест рукт ивных явлений в деят ельност и предприят ия. Неправильно пост роена
сист ема
внут реннего
конт роля
являет ся
одной
из
причин
сущест вования
ф акт ов
бесхозяйст венност и, мошенничест ва, злоупот реблений и пот ери имущест ва на предприят ии,
в т .ч. в операциях доверит ельного управления имущест вом.
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Annotation. The development of market relations management updates the use of business
management concept, f ocused on the transition f rom the system of situational management, which leads
to the need f or ef f ective control instruments. Given the specif ics of asset management and risk of loss
of property, there is a need to improve the organizational and methodological provisions of the internal
controls of trust real estate management operations. the entity’s internal control system ensures the saf ety
of the property owner and is f ocused on the identif ication and prevention of destructive phenomena in the
enterprise. Improperly constructed system of internal control is one of the reasons f or the existence of the
f acts of mismanagement, f raud, abuse and loss of property in the enterprise, including in operations
of conf idential management of property.
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Целью исследования являет ся совершенст вование мет одического обеспечения внут реннего
конт роля недвижимого имущест ва в операциях доверит ельного управления для минимизации рисков
учредит еля управления и управляющего недвижимым имущест вом.
Исследованию т еорет ических и практ ических вопросов конт роля посвящены работ ы т аких
ученых, как Н.Т. Белуха, Т.А. Еф имова, Ф.Ф. Еф имова, Е.В. Калюга, М.Д. Коринько, В.Ф. Максимова, Л.В.
Нападовская, В.П. Пант елеев, В.А. Шевчук и др. Необходимост ь обобщения результ ат ов
исследований
для
совершенст вования
мет одического
обеспечения
конт роля
операций
доверит ельного управления недвижимым имущест вом предопределяет акт уальност ь данного
исследования.
На сегодняшний день от сут ст вуют мет одики, кот орые бы уст анавливали процедуры конт роля
и их конкрет ный механизм применения для целей определения правомерност и, дост оверност и
и эф ф ект ивност и операций доверит ельного управления недвижимым имущест вом. В целом
на ф ормирование сист емы конт роля влияют как внешние ф акт оры (общее сост ояние экономики,
сост ояние нормат ивно-правовой базы государст ва), т ак и внут ренние: уровень проф ессионализма
в управлении предприят ием, организации учет а и конт роля, сост ояние инф ормации, необходимой
для принят ия управленческих решений.
Владелец

или высшее руководст во

несут

первоочередную от вет ст венност ь за общее

управление предприят ием. Эт а от вет ст венност ь включает уст ановление соот вет ст вующего
конт рольной среды, внедрения эф ф ект ивной сист емы внут реннего конт роля, ф ормализацию
сист емы конт роля в письменных полит иках и процедурах, а т акже монит оринг т екущего соблюдения
предприят ием т ребований уст ановленной сист емы. Таким образом, за организацию сист емы
внут реннего конт роля, в т.ч. операций доверит ельного управления недвижимым имущест вом,
от вечает владелец, руководит ель предприят ия [3, с. 178].
Внут ренний конт роль операций доверит ельного управления недвижимым имущест вом должен
осущест влят ься по следующим направлениям:
‒ конт роль на эт апе преддоговорной работ ы и заключения договора доверит ельного
управления (предварит ельный конт роль);
‒ конт роль на эт апе исполнения договора (т екущий конт роль);
‒ конт роль по результ ат ам исполнения договора и возврат а имущест ва переданного
в управление (следующий конт роль).
Предварит ельный конт роль предшест вует непосредст венно хозяйст венной операции, эт о дает
возможност ь своевременно предот врат ит ь негат ивные последст вия и уст ранит ь недост ат ки.
Текущий конт роль дает возможност ь влият ь на хозяйст венные операции для уст ранения
недост ат ков [4, с. 302].
Последующий конт роль осущест вляет ся пут ем проведения ревизий и проверок по результ ат ам
осущест вленных хозяйст венных операций.
Разработ ка мет одического

обеспечения проведения конт роля операций доверит ельного

управления недвижимост ью должно осущест влят ься по внут ренним и внешним направлениям.
Специф ика операций доверит ельного управления недвижимым имущест вом заключает ся в т ом, чт о
в от личие от других направлений конт роля хозяйст венной деят ельност и важную роль играет
проверка внешних конт рагент ов — управляющих имущест ва, с кот орыми предприят ием заключают ся
договоры о доверит ельном управлении недвижимым имущест вом. Основой т акого конт роля являет ся
оценка надежност и будущего управляющего недвижимым имущест вом предприят ия [6, с. 79].
Внешнее направление конт роля — предполагает осущест вление конт рольных дейст вий
в от ношении правомерност и от ношений учредит еля управления и управляющего. Внут реннее
направление конт роля — предполагает осущест вление конт роля по от ношению к операциям
по доверит ельному управлению недвижимым имущест вом — сист емы их учет а и определения
экономической эф ф ект ивност и [2, с. 53].
Мет одика конт роля операций доверит ельного управления недвижимым имущест вом можно
определит ь как совокупност ь приемов и способов исследования
по доверит ельному управлению недвижимым имущест вом.

хозяйст венных

операций

Разработ ка мет одики внут реннего конт роля операций доверит ельного управления недвижимым
имущест вом предусмат ривает выделения объект ов внут реннего конт роля, ист очников инф ормации
для проверки дост оверност и, полнот ы и своевременност и от ражения данных операций в учет е
и от чет ност и (т о ест ь сост авляющие организации конт роля), мет одические приемы, оф ормление
результ ат ов конт роля, обеспечивающие предост авление инф ормации о влиянии результ ат ов
совершенных операций на ф инансовое сост ояние предприят ия для принят ия управленческих
решений.
Во время проверки операций с недвижимым имущест вом в доверит ельном управлении
необходимо проверит ь наличие договоров о доверит ельном управлении недвижимым имущест вом,
порядок передачи и возврат а имущест ва из доверит ельного управления. Соот вет ст венно при
наличии договора необходимо проверит ь:

‒ указание в договоре объект ов недвижимого имущест ва, передаваемого в доверит ельное
управление, срока дейст вия договора, порядка расчет ов по договору;
‒ наличия нот ариального удост оверения и государст венной регист рации договора.
Документ альный конт роль операций с недвижимост ью заключает ся в документ альной проверке
наличия и правильност и оф ормления договоров доверит ельного управления недвижимым
имущест вом и соот вет ст вующих первичных документ ов, подт верждающих передачу и получение
недвижимост и в доверит ельное управление, а т акже т ех, кот орые подт верждают осущест вление
операций по выполнению договора доверит ельного управления недвижимым имущест вом. Объект ом
документ ального конт роля являет ся осущест вленные хозяйст венные операции и хозяйст венные
от ношения, кот орые при эт ом возникают [5, с. 173].
Использование

мет одических

приемов

документ ального

конт роля

позволяет

проверит ь

своевременност ь, полнот у, правильност ь от ражения операций доверит ельного управления
в первичных документ ах, записей в учет ных регист рах, Главной книге и ф инансовой от чет ност и. При
осущест влении конт роля применяют ся мет оды нормат ивно-правовой проверки на соот вет ст вие
операций дейст вующему законодат ельст ву. Применение мет одических приемов ф акт ического
конт роля позволяет выявит ь ф акт ическое т ехническое сост ояние недвижимого имущест ва.
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