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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме налогообложения организаций жилищно-коммунального хозяйства. Значительное внимание уделяется роли жилищно-коммунального хозяйства в социально-экономическом развитии страны. Автором проанализированы нормы налогового законодательства, определяющие особенности налогообложения таких организаций. В результате сопоставления тяжести налогового бремени, несовершенства действующего законодательства и тяжелого экономического положения организаций жилищно-коммунального хозяйства делается вывод о необходимости снижения налоговой нагрузки в данной отрасли, что будет
способствовать привлечению капитала в данную отрасль и повышению качества услуг.
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РЕЦЕНЗИЯ
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) ‒ важнейшая система жизнеобеспечения и безопасности населения. Степень развития и качество
услуг, оказываемых коммунальным хозяйством, непосредственно влияют на уровень благосостояния населения, бытовые условия его жизни, а
также на уровень производительности труда.
Несмотря на то, что состояние ЖКХ во многом определяет уровень жизни населения, современные реформы в области жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации не дают желаемого результата.
По результатам исследований Федеральной налоговой службы РФ, налоговая нагрузка у организаций, занимающихся предоставлением
коммунальных услуг, является одной из самых высоких среди всех отраслей экономики. Таким образом, в настоящее время в РФ присутствует несоответствие между кризисным положением предприятий сферы ЖКХ и крайне высоким уровнем налоговой нагрузки в этой сфере.
В статье показано, что действующие нормы налогового законодательства не только не способствуют снижению налоговой нагрузки в
данной отрасли, но и, напротив, препятствуют повышению конкуренции в отрасли и привлечению частного капитала.
Содержание рецензируемой работы выдержано по стилю и характеризуется последовательностью и логичностью изложения. В целом
рецензируемая статья отвечает предъявляемым требованиям и может быть рекомендована к опубликованию.
Тишутина О.И., д.э.н., доцент, профессор кафедры финансов ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права»

1. TAXATION
1.1. PROBLEMS OF IMPROVING THE TAXATION OF HOUSING AND
COMMUNAL SERVICES
E.V. Beketova, senior lecturer, Department of accounting and control
Khabarovsk state academy of economics and law
The article is devoted to the issue date of taxation of housing and communal services. Considerable attention is paid to
the role of housing and communal services in socio-economic development of the country. The author analyzes the tax
legislation defining features of the taxation of such organizations. A comparison of the tax burden, the imperfection of the
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current legislation and the economic plight of housing and communal services is deemed to be a lower tax burden in the
industry that will attract capital into the industry and improve the quality of services.
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