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Сектор жилищно-коммунальных услуг является одним из наиболее социально 
важных сегментов современной экономики. Сложность и значимость проблем, 
связанных с реформированием ЖКХ, проявляются не только в технико-
организационных и правовых аспектах, но и в финансово-экономических, что требует 
внимательного переосмысления подходов и методов управления как отдельными 
хозяйствующими субъектами, так и отраслью в целом. 

Процесс реформирования ЖКХ, началом которого считается введение в действие 
Жилищного Кодекса, привел к образованию новых институтов: непосредственное 
управление собственниками помещений в многоквартирном доме; управление товарище-
ством собственников жилья и посредством управляющей организации. Жилищные ко-
оперативы, жилищно-строительные кооперативы, а так же товарищества собственников 
жилья (ЖК, ЖСК и ТСЖ) являются некоммерческими организациями, объединяю-
щими собственников помещений в многоквартирных домах с целью совместного управ-
ления общим имуществом. Цель эту можно охарактеризовать как исключительно соци-
альную, призванную обеспечить  поддержание приемлемого уровня качества жизни лю-
дей.  

Бесспорен тот факт, что, когда в хозяйственной практике распространяются новые 
организационно-правовые формы либо новые виды договорных отношений или опера-
ций, появляются нерешенные вопросы, связанные с тем, что налоговое законодательство 
не учитывает их специфику. Эксперты неоднократно акцентировали внимание на то, 
что "отсутствие в налоговом законодательстве норм, регулирующих налоговое сопро-
вождение отдельных операций, затрудняет внедрение в деловой оборот новых продук-
тов, которые генерируются хозяйствующими субъектами. Соответственно тормозится 
развитие экономических процессов"[1]. Очевидно, что некоммерческий сектор в жилищ-
но-коммунальной сфере стал одним из таких явлений. 

Вопросы ведения бухгалтерского учета ЖК, ЖСК и ТСЖ, в части учета и нало-
гообложения обязательных платежей за коммунальные услуги и платежей за содержа-
ние и ремонт общего имущества собственников, до настоящего времени не урегулирова-
ны на законодательном уровне вследствие неоднозначного трактования их работниками 
финансовых и налоговых служб, экспертами в данной области и постановлениями (ре-
шениями) высших арбитражных судов.  

Основной темой исследований в области бухгалтерского учета данной отрасли яв-
ляется проблема налогового учета в ТСЖ как некоммерческой организации, а также 
сравнение ключевых разделов бухгалтерского и налогового учета в ТСЖ и управляю-
щих организациях. На протяжении последних пяти лет проблемы аудиторской деятель-
ности в сфере ЖКХ исследовали И.В. Емельянова, Лещенко И.Б., Е.А. Тюрина, Миро-
ненко В.М., Усманова Т.Х., Харитонова Н.Л. и др.  

Анализ теоретического материала, посвященного учету в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, показывает, что в настоящее время нет единого подхода к организации учета 
у субъектов осуществляющих управление многоквартирными домами, отсутствует еди-
ный способ и механизм классификации затрат, отсутствует также экономическая, пра-
вовая и функциональная определенность в их хозяйственных отношениях. 

Сегодня в краевом центре Хабаровского края функционирует 38 управляющих ор-
ганизаций, из которых одна муниципальная, остальные представляют собой частные 
компании. Кроме того, в городе зарегистрировано 420 ТСЖ на 1016 многоквартирных 
домах. Основная часть управляющих компаний (УК) заключила договоры управления с 
собственниками многоквартирных домов в 2008 году. Мониторинг сайтов управляющих 
компаний ЖКХ Хабаровска показал, что большинство УК ЖКХ не намерены предо-
ставлять населению достоверную информацию о своей деятельности. При этом, практи-
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ка функционирования некоммерческих организаций в сфере ЖКХ свидетельствует о 
более высоком качестве оказания жилищных и коммунальных услуг при более низких 
тарифах, по сравнению с управляющими компаниями. Следовательно, актуальность 
рассматриваемой темы на данном этапе развития отрасли не снижается. 

Отражение результатов деятельности ТСЖ в бухгалтерском и налоговом учете, 
выбор и формирование положений учетной политики зависит от трактовки экономиче-
ской сущности деятельности самих некоммерческих организаций сферы ЖКХ. Един-
ственным нормативным актом, посвященным специфическим особенностям бухгалтер-
ского учета в ТСЖ, являются Рекомендации по организации финансового и бухгалтер-
ского учета для товариществ собственников жилья, утвержденные Приказом Госстроя 
России от 14.07.1997 N 17-45. Однако за прошедшие годы был принят ЖК РФ, изме-
нивший представления о сущности, функциях, правах и обязанностях ТСЖ. Поэтому 
специалист на практике, разрабатывающий учетную политику ТСЖ, сталкивается, не с 
выбором из нескольких разрешенных законодательством способов учета, а с выработкой 
своих собственных учетных подходов. Проблему усугубляет тот факт, что с одной сто-
роны, финансовые и налоговые надзорные органы рассматривают деятельность ТСЖ 
как оказание (реализацию) услуг его членам и иным лицам (Письмо ФНС РФ 
от 22.04.2011 № КЕ-4-3/6526; письма Минфина РФ от 05.07.2011 № 03-11-06/2-103, 
от 02.06.2011 № 03-11-06/2/88 и от 14.04.2011 № 03-11-11/95). С другой стороны, судеб-
ные органы, анализируя нормы гражданского и жилищного законодательств, указыва-
ют, что никакого оказания (реализации) услуг в этом случае нет (Постановление Пле-
нума ВАС РФ от 05.10.2007 № 57; Постановление ФАС СКО от 19.05.2010 № А53-
20231/2009; Решение ВС РФ от 22.12.2010 № ГКПИ10-1401). Вопрос этот основополага-
ющий, так как полностью определяет порядок отражения операций в бухгалтерском и 
налоговом учете. 

Такая некачественная законодательная техника может породить на практике 
множество проблем. В данной ситуации следует применять по аналогии принцип, за-
крепленный в налоговом кодексе РФ (ч. 7 ст. 3), в соответствии с которым все неустра-
нимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах 
толкуются в пользу налогоплательщика.[2] 

Анализируя вышеуказанный материал можно утверждать следующее. Обязатель-
ные платежи и взносы собственников помещений, направляемые ТСЖ на оплату расхо-
дов на содержание, обслуживание и ремонт дома, а также коммунальных услуг, явля-
ются целевыми поступлениями собственников помещений на содержание созданной ими 
некоммерческой организации и ведение ТСЖ уставной деятельности по управлению 
комплексом недвижимого имущества и обеспечению его эксплуатации. Такие целевые 
поступления от собственников жилых помещений, использованные созданным ими то-
вариществом по назначению в соответствии с принятой им сметой, не связаны 
с оказанием услуг жильцам и не являются объектом обложения НДС (согласно ст. 137, 
138, 155 ЖК РФ) [1]. 

Так же  при организации учета поступлений от членов ТСЖ и иных лиц необхо-
димо принимать во внимание еще одно ограничение. Согласно п. 1 ПБУ 9/99 «Доходы 
организации» применительно к данному документу некоммерческие организации 
(включая ТСЖ) признают лишь доходы от осуществления предпринимательской 
и иной деятельности [4]. 

В информационном письме Президиума ВАС РФ от 25.07.2000 № 56 (п.3) указа-
но, что наличие у некоммерческой организации права осуществлять предприниматель-
скую деятельность в случаях, указанных в п. 3 ст. 50 ГК РФ, не меняет характер такой 
организации как некоммерческой [3]. Следовательно, некоммерческие организации мо-
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гут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. 
Поступления, связанные с  предпринимательской деятельности ТСЖ необходимо при-
знавать как  выручку (отражать на счете 90 «Продажи») и прочие доходы (на счете 91 
«Прочие доходы и расходы»). 

Несмотря на то, что ТСЖ – это некоммерческая организация, ее деятельность 
обязательно подлежит учету и контролю. В этой связи трудно переоценить место и 
роль специалистов по антикризисному управлению в решении сложнейших вопросов 
реформирования ЖКХ, а также аудиторов, проводящих экспертизу тарифов, подтвер-
ждающих финансовую отчетность управляющих и ресурсоснабжающих организа-
ций. Аудит предусматривает выявление непроизводительных затрат и внутренних ре-
зервов предприятий с целью повышения эффективности производства, а также повы-
шение ответственности предприятий ЖКХ за экономическое обоснование тарифов на 
оказываемые услуги. Финансовый аудит служит инструментом повышения достоверно-
сти бухгалтерской отчетности и её эффективности. 

 Исследование особенностей бухгалтерского учета, налогообложения организаций 
ЖКХ требует отдельного раздела в программе подготовки аудиторских кадров.  
Считаем необходимым и целесообразным создать учебно-методический центр для под-
готовки аудиторов для сферы ЖКХ региона. 
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