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ОБРАЩЕНИЕ 

в связи с неправомерными притязаниями  

налоговых органов 
 

 

Мы, представители товариществ собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-

строительных кооперативов (ЖСК) серьезно обеспокоены той ситуацией, какая 

складывается в настоящее время вокруг деятельности объединений собственников 

помещений в многоквартирных домах. 

С завидной настойчивостью из года в год налоговые органы «обстреливают» 

ТСЖ и ЖСК своими письмами, в которых повторяются избитые штампы о необ-

ходимости включения коммунальных платежей в состав налогооблагаемых дохо-

дов. Многочисленные аргументированные возражения ими отвергаются. Известны 

случаи, когда суды, недостаточно глубоко изучив специфику взаимоотношений 

ТСЖ (ЖСК) с ресурсоснабжающими организациями, принимают сторону налого-

виков. 

Поэтому мы вынуждены обратиться к Вам, и мы твердо уверены, что наша ар-

гументация будет Вам вполне понятна. 

1. Налоговики неправомерно используют применяемый к ТСЖ (ЖСК) термин 

«исполнитель» как синоним производства коммунальных услуг. Между тем, объ-

ект налогообложения возникает не в связи с «исполнением» работ и услуг, а в свя-

зи с их реализацией (продажей) в трактовке  ст. 39 НК РФ. Никакой продажи ком-

мунальных услуг в деятельности ТСЖ и ЖСК нет. 

2. Коммунальные платежи, поступающие на расчетный счет ТСЖ (ЖСК), 

должны быть использованы строго по назначению. В сущности, они не переходят 

в собственность ТСЖ (ЖСК), так как исключено их использование по усмотрению 

указанных организаций. В этой связи коммунальные платежи неправомерно рас-

сматривать в качестве экономической выгоды ТСЖ (ЖСК). А раз нет экономиче-

ской выгоды, то нет и дохода для целей налогообложения (ст. 41 НК РФ). 

3. Вся сумма коммунальных платежей предназначена для перечисления ресур-

соснабжающим организациям, которые будут с этих средств уплачивать налоги. 

Как же можно требовать, чтобы ТСЖ (ЖСК) в свою очередь облагали эти суммы 

налогами, допуская тем самым двойное налогообложение? 

4. В свое время Пленум Высшего Арбитражного Суда указал, что «ТСЖ вы-

ступает в имущественном обороте не в своих интересах, а в интересах соб-



ственников помещений. В этих отношениях у ТСЖ нет самостоятельного 

экономического интереса, отличного от интересов собственников» (Пост. 

Пленума ВАС от 5.10.2007 № 57). Поэтому неправомерно считать взносы соб-

ственников экономической выгодой ТСЖ, то есть признавать доходом. 

Незаконные и необоснованные требования налоговых органов вносят дестаби-

лизацию в деятельность жилищных объединений, и мы просим Вас поддержать 

нашу позицию.   

 

   


