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исх. №________ от ________________20___г. 

 

Президенту России В.В. Путину 
103132, Россия, Москва, ул. Ильинка, д. 23 

 

Уважаемый, Владимир Владимирович! 

 

Положения Налогового Кодекса РФ (пункт 1 п/п 14 ст. 251, пункт 2 ст. 251, п/п 

7 п. 2 ст. 251, ст. 41) по совокупности говорят о том, что «использованные по 

целевому назначению поступления от собственников созданным ими учреждениям 

(ТСЖ/ЖСК/ЖК) не являются по своей природе доходом и при определении 

налоговой базы не учитываются. Из толкования во взаимосвязи норм подпунктов 1, 

4 п. 1 ст.137 Жилищного Кодекса РФ следует, что ТСЖ не является хозяйствующим 

субъектом с самостоятельными экономическими интересами, отличными от 

интересов жилищных объединений (Высший Арбитражный Суд РФ в п.2 

постановления Пленума от 05.10.2007 N 57). Данная позиция обязательна для всех 

правоприменителей в данном вопросе. 

Но тем не менее Инспекции ФНС многих городов РФ,  в частности города  

Мурманска, а по их искам к жилищным объединениям и отдельные суды РФ, с 

недавнего времени стали очень по своему ограниченно и субъективно трактовать 

указанные положения НК РФ и игнорировать положения Жилищного Кодекса, что 

выливается в абсурдные с точки зрения права и логики требования о том, чтобы  

жилищные и коммунальные  платежи, поступающие  от  жильцов МКД на  

расчётные счета созданных жильцами ТСЖ/ЖСК  для  дальнейшего  перечисления  

обслуживающим  и  ресурсоснабжающим  организациям, учитывались  как  доходы  

ТСЖ/ЖСК  и  с  них  взимались  налоги, что  в  свою  очередь  повлечёт либо 

разорение ТСЖ/ЖСК либо неправомерное повышение  квартплаты. 

Мурманская ассоциация представителей объединений собственников 

помещений многоквартирных домов просит Вас поддержать представителей 

жилищных объединений России (ТСЖ/ЖСК/ЖК) и со стороны администрации 

Президента, помочь довести до государственных служащих ФНС, чтобы её 

представители не трактовали «своевольно» как налогооблагаемый доход 

транзитную квартплату жильцов через р/счета в жилищных объединениях, 

поскольку совершенно очевидно, что в ТСЖ/ЖСК практически всё, что поступает 

от собственников – с точки зрения любого здравого смысла и логики это целевые и 

обязательные для всех жильцов МКД платежи и они создают у ТСЖ/ЖСК встречные 

обязательства перед жильцами по использованию поступивших сумм строго по 

назначению, следовательно экономическая выгода/доход в этом случае не 
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возникает, т.к., поступающие от жильцов в ТСЖ/ЖСК платежи представляют собой 

транзитные средства.  

Кроме того, представляется что если облагать налогом один и тот же оборот 

коммунального ресурса и услуг по содержанию и ремонту МКД (а именно с РСО за 

оборот коммунального ресурса и с УО/обслуживающей подрядной организации), то 

обложение дополнительно и ТСЖ/ЖСК за тот же самый оборот транзитных 

платежей жильцов через р/с ТСЖ/ЖСК, то в такой концепции имеются признаки 

административной коррупции государственного органа (ФНС) в виде фактически 

двойного налогообложения.  

Такое неправомерное фискальное давление, совершенно очевидно либо 

разрушит институт ТСЖ/ЖСК, либо приведёт к значительному необоснованному 

повышению квартплаты жителей МКД. Полагаем, что в случае такой политики ФНС 

в отношении ТСЖ/ЖСК сфере ЖКХ будет нанесён огромный ущерб, искусственно 

созданная недальновидными действиями ФНС проблема формирует негативное 

отношение к государству, хотя полагаем сфера ЖКХ и институт ТСЖ/ЖСК в 

частности это одна из основ экономики и благосостояния общества. 

 

 

Председатель Координационного Совета Мурманской Ассоциации 

представителей объединений собственников помещений 

многоквартирных домов  

                  Медведева И.Ю. 

14.06.2017 

 


