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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, опреде-
ляющие особенности налогообложения таких организаций. В ре-
зультате сопоставления тяжести налогового бремени, несовер-
шенства действующего законодательства и тяжелого экономиче-
ского 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. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) ‒ важ-

нейшая система безопасности и жизнеобеспечения 
населения. Эффективность деятельности и уровень 
развития услуг, оказываемых ЖКХ, прямым образом 
влияют на уровень жизни населения страны, условия 
его социально-бытовой жизни, санитарно-
гигиенические условия и состояние водных и воздуш-
ных масс и в конечном счете на уровень производи-
тельности труда. Любая отрасль обладает присущими 
только ей особенностями деятельности. Для рассмат-
риваемой отрасли можно выделить следующие отли-
чительные черты. 
1. Наличие как производственных, так и непроизвод-

ственных функций. 
2. Наличие в отрасли как крупных монополистов, так и 

конкурирующих предприятий малого, среднего и круп-
ного бизнеса. 

3. Необходимость обеспечения населения услугами 
независимо от их платежеспособности. 

Нормативно-правовая база деятельности предприя-
тий отрасли жилищно-коммунальных услуг определяет-
ся следующими нормативно-правовыми документами: 
 Налоговый кодекс РФ (НК РФ); 

 Жилищный кодекс РФ; 

 Федеральный закон «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса» от 30 де-
кабря 2004 г. №210-ФЗ; 

 Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27 июля 
2010 г. №190-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26 
февраля 2003 г. №35-ФЗ; 

 Федеральный закон «О газоснабжении в РФ» от 31 
марта 1999 г. №69-ФЗ; 

 Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния и территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования» от 24 июля 2009 г. №212-ФЗ; 

 постановление Правительства РФ «Об утверждении Пра-
вил установления и определения нормативов потребле-
ния коммунальных услуг» от 23 мая 2006 г. №306 и др. 

Проводимые в настоящее время реформы в об-
ласти ЖКХ Российской Федерации не дают желае-
мого результата, хотя и тяжелое состояние отрасли, 
и тесная взаимосвязь состояния ЖКХ с уровнем 
благосостояния населения осознаются всеми уров-
нями власти. 

Современное состояние коммунального хозяйства 
РФ определяется как глубокий кризис, обусловлен-
ный неэффективным управлением, не отвечающим 
условиям рыночной экономики. При этом качество 
предоставляемых ЖКХ услуг занимает важнейшее 
место в успешном развитии РФ и всех институтов 
самоуправления на муниципальном уровне. Без 
эффективной политики управления коммунальным 
хозяйством любые социальные или экономические 
преобразования обречены на провал. 

По данным исследователей, основные фонды 
ЖКХ большего числа российских муниципальных 
образований в настоящее время изношены на 80-
90%, в первую очередь это относится к системам 
водоснабжения и водоотведения и канализации. 
Также зачастую отсутствует современная система 
утилизации мусора. Иначе говоря, все составляю-
щие системы социальной инфраструктуры изноше-
ны и требуют немедленной и комплексной рекон-
струкции и перевооружения. 

В настоящее время развитие данной сферы явля-
ется одной из приоритетных задач национальной 
политики, в рамках решения которой осуществляет-
ся национальный проект «Доступное комфортное 
жилье – гражданам России». 

Примерно 7% трудоспособного населения РФ заняты 
в сфере коммунального хозяйства. Объем оказанных 
услуг в 2013 г. достиг 4 трлн. руб. Стоимость основных 
фондов отрасли составляет 1,5 трлн. руб. ЖКХ по-
требляет около 20% энергоресурсов страны (угля ‒ 
более 13 млн. т, жидкого топлива ‒ 4 млн. т с обеспе-
чением северного завоза топлива в труднодоступные 
районы). В настоящее время жилищно-коммунальный 
комплекс РФ включает в себя жилищный фонд, пре-
вышающий 30% всего воспроизводимого недвижимого 
имущества страны [3], состоит из 2,9 млн. многоквар-
тирных домов (более 3 млрд. кв. м), как правило, бла-
гоустроенных: водопроводом ‒ 74,2%, канализацией ‒ 
70%, центральным отоплением ‒ 75%, ванными ‒ 
64,4%, горячим водоснабжением ‒ 61%, газом ‒ 70,2%. 
Он включает в себя также 4,2 млн. объектов инженер-
ной инфраструктуры. 

По официальным данным Министерства регио-
нального развития РФ и Федеральной службы госу-
дарственной статистики РФ (Росстат), темпы нарас-
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тания физического износа основных фондов ЖКХ 
составляют 3-5% в год [3]. В 2010 г. износ основных 
фондов жилищно-коммунального комплекса соста-
вил: котельных ‒ 54,5%, коммунальных сетей водо-
провода ‒ 65,3%, канализации ‒ 62,5%, тепловых се-
тей ‒ 62,8%, электрических сетей ‒ 58,1%, водопро-
водных насосных станций ‒ 65,1%, канализационных 
насосных станций ‒ 57,1%, очистных сооружений во-
допровода ‒ 53,9% и канализации ‒ 56,2%. Износ 
жилищного фонда приблизился к 55%-му рубежу. 
При этом 30% основных фондов ЖКХ уже полностью 
отслужили нормативные сроки, в том числе более 
34% котлов, 32% сосудов, работающих под давлени-
ем, и 28% трубопроводов пара. Количество тепловых 
сетей, выслуживших установленные сроки, достигло 
32,7%, а водопроводных сетей ‒ 43,9%. Потери элек-
троэнергии, тепла, воды и других ресурсов, возника-
ющие вследствие износа основных фондов ЖКХ, 
находятся в пределах 20-40%, которые по-прежнему 
оплачивают потребители [2]. На полное восстанов-
ление основных фондов ЖКХ, по оценкам экспертов, 
необходимо более 10 трлн. руб. На каждые 100 км 
тепловых сетей ежегодно регистрируется до 70 ава-
рий. В период с 2007 по 2011 год на реформирова-
ние ЖКХ было направлено более 350 млрд. рублей. 
В ряде субъектов Российской Федерации сокращает-
ся объем средств, направляемых на капитальный 
ремонт, например, в Приморском крае, Калининград-
ской области. 

Поддержание на приемлемом уровне жилищного 
фонда и всей инженерной инфраструктуры и, кроме 
того, непрерывная и срочная замена обветшавшего, 
аварийного и устаревшего морально жилья совре-
менным сегодня, очевидно, считается одним из 
важнейших направлений развития жилищного хо-
зяйства. Одним из путей решения проблемы явля-
ется ремонт и реконструкция уже существующих 
зданий. Однако возникает проблема с поиском ис-
точников финансирования указанных мер. 

Жилищно-коммунальная сфера по-прежнему оста-
ется дотационной. Это обусловлено нехваткой фи-
нансовых ресурсов у муниципальных образований и 
субъектов Федерации. Еще одна проблема заключа-
ется в низкой эффективности системы контроля за 
целевым использованием выделенных бюджетных 
средств. Далее, не используется или мало использу-
ется деятельность компаний-интеграторов по этим 
направлениям. 

Источники финансирования деятельности разных 
частей муниципальной инфраструктуры в настоя-
щее время весьма разнообразны. Например, опла-
та за водоснабжение, канализацию, телефонную 
сеть поступает от населения и организаций по та-
рифам, утвержденным органами местного само-
управления. Плата за утилизацию твердых бытовых 
отходов вносится по установленным тарифам юри-
дическими лицами и является частью квартплаты, 
взимаемой с физических лиц. Деятельность город-
ского транспорта также финансируется за счет 
оплаты физических лиц. В настоящее время фи-
нансовых потоков, поступающих от указанных ис-
точников, с трудом хватает только на поддержание 
текущего состояния ЖКХ. Для масштабного техни-

ческого перевооружения и реконструкции, необхо-
димых основным фондам ЖКХ, финансирования 
недостаточно. Увеличение тарифов ЖКХ является 
нежелательной мерой, так как она повлечет увели-
чение социальной напряженности в обществе. Од-
нако очевидна необходимость улучшения финансо-
вого состояния организаций ЖКХ. 

Федеральная налоговая служба РФ (ФНС РФ) регу-
лярно проводит мониторинг российской экономики, 
высчитывая средние показатели рентабельности и 
налоговой нагрузки в различных отраслях. По резуль-
татам этих исследований, налоговая нагрузка у орга-
низаций, занимающихся предоставлением комму-
нальных услуг, является одной из самых высоких сре-
ди всех отраслей, уступая только нескольким другим 
видам деятельности (деятельность по организации 
отдыха и развлечений, культуры и спорта и добыча 
топливно-энергетических полезных ископаемых). Зна-
чение налоговой нагрузки в ЖКХ, по расчетам ФНС 
РФ, в 2013 г. составляет 26,6% [4]. При этом налоговая 
нагрузка рассчитывается по методике, утвержденной 
приказом ФНС РФ «Об утверждении концепции си-
стемы планирования выездных налоговых проверок» 
от 30 мая 2007 г. №ММ-3-06/333@. 

Согласно этой методике, налоговая нагрузка рас-
считывается как соотношение суммы уплаченных 
налогов по данным отчетности налоговых органов и 
оборота (выручки) организаций по данным Росста-
та. Взносы в государственные внебюджетные фон-
ды (а их величина значительна) в расчет налоговой 
нагрузки не включаются. Таким образом, в настоя-
щее время в РФ присутствует несоответствие меж-
ду кризисным положением предприятий сферы ЖКХ 
и крайне высоким уровнем налоговой нагрузки в 
этой сфере. 

Большинство отраслей народного хозяйства име-
ют свои особенности налогообложения, обуслов-
ленные рядом факторов. Главными особенностями 
отрасли ЖКХ являются следующие. 
1. Наличие локальной естественной монополии – состо-

яния товарного рынка, которое характеризуется отсут-
ствием конкуренции в производстве и поставке жи-
лищно-коммунальных услуг. Это состояние образуется 
в силу технологических особенностей производства. 

2. Отсутствие возможности замены жилищно-комму-
нальных услуг другими услугами и практической неза-
висимостью спроса на этом товарном рынке. 

В настоящее время законодательство РФ не де-
лает никаких исключений для организаций, осу-
ществляющих деятельность в области ЖКХ, и рас-
пространяет обязанность по уплате всех налогов, 
предусмотренных налоговой системой на данных 
субъектов как и на организации любой другой от-
расли экономики. В то же время налогообложение 
предприятий в сфере ЖКХ обладает рядом особен-
ностей, позволяющих их выделить из общего ряда 
налогоплательщиков. 

Анализируя нормы налогового законодательства, 
можно выделить следующие особенности налого-
обложения организаций ЖКХ. 

Первое ‒ особенности налогообложения налогом 
на добавленную стоимость (НДС). Согласно пп. 10 
п. 2 ст. 149 НК РФ не подлежат налогообложению 
услуги по предоставлению в пользование жилых 
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помещений в жилищном фонде всех форм соб-
ственности. 

От НДС освобождается плата, взимаемая собствен-
никами или уполномоченными ими лицами за жилое 
помещение. В большинстве случаев на стороне соб-
ственника жилого помещения выступает муниципаль-
ное образование, а уполномоченным лицом является 
жилищно-эксплуатационная организация (управляю-
щая организация), в компетенцию которой входит за-
ключение договоров с гражданами-нанимателями. 

Такая льгота применяется лишь для жилищно-
эксплуатационных (управляющих) организаций, име-
ющих прямые договорные отношения с населением, 
которые складываются по поводу предоставления 
комплекса услуг по передаче в пользование благо-
устроенного жилого помещения, то есть с предостав-
лением услуг по его содержанию и ремонту. 

Освобождается от налогообложения НДС продажа 
жилищно-коммунальных услуг, которые оказывают то-
варищества собственников жилья, жилищно-строи-
тельные или иные специализированные кооперативы, 
управляющие компании и другие организации, создан-
ные для удовлетворения необходимости граждан в 
жилье, если эти организации в то же время отвечают 
за обслуживание внутридомовых систем, в случае, ес-
ли приобретаются коммунальные услуги у организа-
ций, занимающихся продажей электроэнергии, газа, 
горячей, холодной воды и так далее населению. 

Освобождается от налогообложения НДС продажа 
жилищно-коммунальных услуг, которые оказывают 
товарищества собственников жилья, жилищно-стро-
ительные или иные специализированные кооперати-
вы, управляющие компании и другие организации, 
созданные для удовлетворения необходимости 
граждан в жилье, если эти услуги связаны с содер-
жанием и ремонтом общей собственности жителей в 
многоквартирном доме (МКД). Такая льгота предо-
ставляется только при условии, что указанные услуги 
приобретаются у предприятий, основным видом дея-
тельности которых является проведение капитально-
го ремонта в МКД и которые созданы соответственно 
жилищному законодательству РФ. В некоторых слу-
чаях такие услуги могут приобретаться у органов 
местного самоуправления или бюджетных учрежде-
ний. 

В соответствии со ст. 161 п. 3 НК РФ налоговая база 
по НДС при предоставлении в аренду имущества, 
принадлежащего РФ, субъектам РФ либо муници-
пальным образованиям признается равной сумме 
арендной платы с учетом налога. При этом арендато-
ры имущества признаются налоговыми агентами, и на 
них законодательством накладывается обязанность 
по исчислению, удержанию из общей суммы арендной 
платы и перечислению в бюджет суммы налога. Необ-
ходимо учитывать, что по каждому арендованному 
объекту налоговая база определяется отдельно. 

Согласно ст. 171 и 172 НК РФ суммы НДС, упла-
ченные поставщикам материальных ресурсов (то-
варов, работ или услуг), при реализации которых 
применяются государственные регулируемые цены 
или льготы, подлежат вычету в соответствии со ст. 
172 и 171 НК РФ, причем возникающая разница 
подлежит возмещению из бюджета в установлен-

ном порядке. Разница, возникающая у организаций 
ЖКХ в результате превышения сумм НДС, уплачен-
ных поставщикам товаров (работ, услуг), над сум-
мами налога, начисленными при реализации насе-
лению коммунальных услуг по государственным ре-
гулируемым ценам (тарифам), подлежит 
возмещению из бюджета на условиях, предусмот-
ренных ст. 176 НК РФ, а именно: 
 организация ЖКХ представляет налоговую декларацию, в 

которой по итогам налогового периода сумма налогового 
вычета превышает общую сумму налога; 

 в течение 3 календарных месяцев, следующих за ис-
текшим налоговым периодом, указанная сумма 
направляется налоговым органом в первую очередь на 
уплату пеней, погашение недоимки, сумм налоговых 
санкций, присужденных организации ЖКХ и подлежа-
щих зачислению в тот же бюджет. 

Второе ‒ особенности налогообложения нало-
гом на прибыль организаций. Согласно п. 2 ст. 251 
при определении налоговой базы также не учитывают-
ся целевые поступления (за исключением целевых по-
ступлений в виде подакцизных товаров). К ним отно-
сятся целевые поступления из бюджета и целевые по-
ступления на содержание некоммерческих орга-
низаций и ведение ими уставной деятельности, 
поступившие безвозмездно от других организаций и 
(или) физических лиц и использованные указанными 
получателями по назначению. При этом налогопла-
тельщики ‒ получатели указанных целевых поступле-
ний обязаны вести отдельный учет доходов (расхо-
дов), полученных (произведенных) в рамках целевых 
поступлений. 

Однако если жилищно-строительный кооператив 
размещает полученные от пайщиков целевые поступ-
ления на депозитных счетах в банках, то Министер-
ство финансов РФ рассматривает это как использова-
ние средств не по целевому назначению – не на со-
держание и ведение уставной деятельности 
некоммерческих предприятий. Соответственно, нельзя 
применять к этим суммам нормы п. 2 ст. 251 НК РФ. 
Поэтому суммы целевых поступлений, размещенные 
на депозитных счетах, включаются в налогооблагае-
мую базу по налогу на прибыль организаций. 

При признании убытка, полученного при реализации 
товаров, работ, услуг, произведенных обслуживаю-
щими производствами и хозяйствами, в том числе 
объектами ЖКХ, налогоплательщики должны учиты-
вать, что предельный размер таких убытков ограничен 
нормами ст. 275.1 НК РФ. 

В первую очередь ст. 275.1 НК РФ задает понятие 
объектов ЖКХ, по которым убытки признаются в осо-
бом порядке. Например, сюда относятся здания жи-
лого фонда, гостиницы, объекты внешнего благо-
устройства, объекты газо-, тепло-, энергоснабжения 
населения, складские помещения, обслуживающие 
объекты ЖКХ, и другие, перечисленные в ст. 275.1 НК 
РФ. 

Далее указаны условия, которые должны быть со-
блюдены для признания убытков в целях налогооб-
ложения. Должны выполняться следующие условия: 
 стоимость товаров, работ, услуг, производимых и реализу-

емых с использованием указанных выше объектов, не от-
личается от стоимости аналогичных услуг, произведенных 
и реализованных специализированными организациями; 
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 расходы на содержание объектов социально-культурной 
сферы, объектов ЖКХ и на содержание аналогичных объ-
ектов не должны быть выше расходов на содержание таких 
же объектов у тех организаций, для которых такая дея-
тельность является основной; 

 должны совпадать условия осуществления деятельно-
сти налогоплательщика и аналогичных организаций. 

Особые условия признания убытков от содержа-
ния объектов ЖКХ предусмотрены для организаций, 
являющихся градообразующими в соответствии с 
законодательством РФ. Такие налогоплательщики 
вправе признать убытки от содержания объектов 
социально-культурной сферы и объектов ЖКХ в 
фактическом размере. При этом органами местного 
самоуправления по месту регистрации налогопла-
тельщика должны быть утверждены нормативы на 
содержание подобных хозяйств, служб и произ-
водств. Если такие нормативы не утверждены, ст. 
275.1 предписывает принимать такие расходы в по-
рядке, действующем для подобных объектов. При-
чем нормативы применяются те, которые утвержде-
ны по месту нахождения указанных объектов, а не 
по месту нахождения головной организации. 

Учитываемые на балансе организации общежития 
и жилые дома подпадают под определение 
обособленного подразделения, установленного ст. 
11 НК РФ, поэтому при признании расходов этого 
структурного подразделения необходимо: 
 определять налоговую базу по этим объектам отдель-

но от налоговой базы по другим видам деятельности; 

 убыток при осуществлении деятельности этих подраз-
делений признается при осуществлении ряда условий: 
□ если стоимость услуг, оказываемых организацией, 

соответствует стоимости услуг, оказываемых спе-
циализированными организациями, осуществляю-
щими аналогичную деятельность, связанную с ис-
пользованием таких объектов; 

□ если расходы на содержание таких объектов не 
превышают обычных расходов на содержание 
аналогичных объектов, осуществляемых специа-
лизированными организациями, для которых эта 
деятельность является основной; 

□ если условия оказания услуг налогоплательщиком 
существенно не отличаются от условий оказания 
услуг специализированными организациями, для 
которых эта деятельность является основной. 

Если хотя бы одно из приведенных условий не 
выполняется, то убыток не может быть признан 
единовременно в том налоговом периоде, в котором 
он был получен, а должен признаваться в течение 
10 лет. При этом на погашение убытка может 
направляться только прибыль, полученная от 
данного вида деятельности.  

Третье ‒ особенности налогообложения земель-
ным налогом. Земельный налог относится к мест-
ным налогам, и его ставки устанавливаются норма-
тивными правовыми актами представительных ор-
ганов муниципальных образований. Для земель, 
занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящийся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищ-

ного строительства, применяется более низкая по 
сравнению с общим размером ставка – 0,3%. 

Четвертое ‒ особенности налогообложения 
налогом на имущество организаций. Согласно ст. 
380 НК РФ налоговые ставки устанавливаются за-
конами субъектов РФ и не могут превышать 2,2%. 
Допускается установление дифференцированных 
налоговых ставок в зависимости от категорий нало-
гоплательщиков и (или) имущества, признаваемого 
объектом налогообложения. 

В Хабаровском крае в отношении учитываемых на 
балансе объектов инженерной инфраструктуры 
коммунально-бытового назначения, предназначен-
ных для водоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения и электроснабжения населенных пунктов 
края, строительство (создание, сооружение, приоб-
ретение) которых осуществлялось за счет инвести-
ций, полностью или частично финансируемых из 
федерального, краевого и (или) местных бюджетов 
действует налоговая ставка 0,2%; общая ставка 
налога на имущество в крае составляет 2,2%. (За-
кон Хабаровского края «О региональных налогах и 
налоговых льготах в Хабаровском крае» от 10 нояб-
ря 2005 г. №308 (с изменениями и дополнениями)). 

Освобождение от обложения налогом на имуще-
ство организаций предоставлялось только в отно-
шении тех объектов жилищного фонда и инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса, которые находятся на балансе той 
организации, которой из соответствующего бюдже-
та выделяется полное или частичное финансирова-
ние на содержание именно этих объектов. 

В Приморском крае для имущества организаций в 
отношении объектов жилищного фонда и инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса, содержание которых финансируется за счет 
средств бюджетов субъектов РФ и (или) местных 
бюджетов применяется налоговая ставка 0,5%. На 
территории Камчатского края в отношении объектов 
жилищного фонда и инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса применяется 
ставка 0,6% независимо от источника финансиро-
вания имущества.  

В Амурской области, Еврейской автономной обла-
сти, Магаданской области, Республике Саха (Яку-
тия), Сахалинской области, Чукотском автономном 
округе специальных льгот по налогу на имущество 
для организаций не установлено. Ранее, до 2006 г., 
на всей территории РФ действовали льготы по 
налогу на имущество, предусмотренные п. 6 и 7 ст. 
381 НК РФ. На основании этой нормы освобожда-
лись от налога на имущество организаций: 
 бюджетные учреждения; 

 все организации в отношении объектов жилищного 
фонда и инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса, полностью или частично 
финансируемые из бюджетов субъектов РФ или мест-
ных бюджетов; 

 объекты социально-культурной сферы, используемые 
для нужд культуры и искусства, образования, физиче-
ской культуры и спорта, здравоохранения и социаль-
ного обеспечения. 

На основании изложенного можно сделать вывод, 
что организациям, осуществляющим деятельность 
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в сфере ЖКХ, НК РФ не представляется значитель-
ных льгот по сравнению с остальными организаци-
ями. 

Например, среди всего множества услуг, предо-
ставляемых ЖКХ, НДС не взимается только с такой 
услуги, как найм жилого помещения. Все иные виды 
жилищно-коммунальных услуг облагаются налогом 
в общем порядке. Парадоксально выглядит тот 
факт, что работающие в сфере ЖКХ организации 
частной формы собственности по критерию налого-
вых преференций находятся в худших условиях, 
чем организации с государственной или муници-
пальной собственностью. Льгота по освобождению 
от НДС распространяется на муниципальные орга-
низации, обслуживающие жилой фонд. Однако 
предприятия частной формы собственности явля-
ются плательщиками НДС в общем порядке, что яв-
ляется препятствием для их выхода на рынок. 

Субъекты Федерации имеют право самостоятель-
но в пределах, установленных федеральным зако-
нодательством, устанавливать налоговые льготы по 
тем налогам, которые относятся к региональным: по 
транспортному налогу, налогу на имущество орга-
низаций, налогу на игорный бизнес. Последний не 
рассматривается в связи с тем, что он уплачивается 
только организациями, работающими в сфере игор-
ного бизнеса. Например, на территории Хабаров-
ского края действует льгота по налогу на имущество 
организаций в части объектов, учитываемых на ба-
лансе объектов инженерной инфраструктуры ком-
мунально-бытового назначения, предназначенных 
для водоснабжения, водоотведения, теплоснабже-
ния и электроснабжения населенных пунктов края, 
строительство (создание, сооружение, приобрете-
ние) которых осуществлялось за счет инвестиций, 
полностью или частично финансируемых из феде-
рального, краевого и (или) местных бюджетов. 
Ставка налога для такого имущества установлена в 
размере 0,2%, в то время как общая ставка налога 
на имущество равна 2,2%. 

Что касается льгот по транспортному налогу, то, в 
частности, в Республике Саха (Якутия) до 2009 г. 
действовала 100% льгота по данному налогу для 
организаций ЖКХ. В настоящее время такой льготы 
нет. 

Пятое ‒ налоговые преференции в некоторых 
субъектах РФ. Для организаций, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, ориентиро-
ванную на предприятия ЖКХ малого масштаба, ре-
гиональные власти также предоставляют налоговые 
преференции на территории некоторых субъектов 
Федерации. Согласно ст. 346.20 НК РФ законами 
субъектов РФ могут быть установлены дифферен-
цированные налоговые ставки в пределах от 5 до 
15% в зависимости от категорий налогоплательщи-
ков. 

В Амурской области, Приморском и Камчатском 
крае, Еврейской автономной области, Республике 
Саха (Якутия), Чукотском автономном округе специ-
альных льгот при применении упрощенной системы 
налогообложения не установлено. В Еврейской ав-
тономной области при осуществлении таких видов 
деятельности, как производство, передача и рас-

пределение пара и горячей воды (тепловой энер-
гии), сбор, очистка и распределение воды, управле-
ние недвижимым имуществом, применяется пони-
женная налоговая ставка в размере 10%. 

В Магаданской области при производстве, пере-
даче и распределении электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды, при сборе, очистке и распределении 
воды применяется пониженная налоговая ставка в 
размере 7,5%. Такая льгота применяется налого-
плательщиком, у которых за соответствующий 
налоговый период не менее 70% дохода от реали-
зации товаров (работ, услуг) составил доход от 
осуществления именно этого вида экономической 
деятельности. 

В Сахалинской области при производстве, пере-
даче и распределении пара и горячей воды (тепло-
вой энергии); сборе, очистке и распределении воды; 
управлении эксплуатацией жилого дома; сборе 
сточных вод, отходов применяется пониженная 
налоговая ставка в размере 10%. Такая льгота при-
меняется налогоплательщиком, у которых за соот-
ветствующий налоговый период не менее 70% до-
хода от реализации товаров (работ, услуг) составил 
доход от осуществления именно этого вида эконо-
мической деятельности. В Хабаровском крае при-
меняется пониженная ставка 8% при осуществле-
нии такого вида деятельности, как управление экс-
плуатацией жилого фонда. 

Представляется, что возможности региональных 
властей в вопросе оптимизации структуры и вели-
чины налоговой нагрузки организаций ЖКХ невели-
ки. Как правило, финансовые ресурсы регионов и 
так довольно ограничены, поэтому вопрос оптими-
зации налоговой нагрузки организаций сферы ЖКХ 
в целях скорейшего выхода из кризиса этой отрасли 
должен ставиться на федеральном уровне. На ос-
новании изложенного можно сделать вывод, что ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность в сфе-
ре ЖКХ, НК РФ не представляется значительных 
льгот по сравнению с остальными организациями. 

Например, освобождается от налогообложения 
НДС только наем жилого помещения. Все иные ви-
ды жилищно-коммунальных услуг облагаются нало-
гом в общем порядке. Парадоксально выглядит тот 
факт, что частные компании, работающие в сфере 
ЖКХ, находятся в дискриминационных условиях по 
сравнению с муниципальными предприятиями. Дей-
ствующее законодательство освобождает от уплаты 
НДС муниципальные организации, обслуживающие 
жилой фонд, но эта льгота не распространяется на 
частные компании, что препятствует их выходу на 
рынок. 

Анализ налоговой нагрузки предприятий сферы 
ЖКХ показал, что она весьма значительна, и пре-
вышает величину налоговой нагрузки в других от-
раслях. В то же время внутри отрасли тяжесть 
налоговой нагрузки неодинакова среди организаций 
разных форм собственности и масштаба бизнеса. 
Выявлено, что в наихудшем положении находятся 
организации небольшого размера и частной формы 
собственности, что препятствует здоровой конку-
ренции и притоку капитала в отрасль. Для выравни-
вания и уменьшения налоговой нагрузки необходи-
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мо разработать ряд мер, улучшающих положение 
организаций малого и среднего бизнеса, например, 
расширить круг лиц, имеющих право на налоговые 
льготы при оказании услуг ЖКХ, установить льготы 
по налогу на прибыль организаций и на имущество 
организаций сферы ЖКХ. 

Однако необходимо отметить, что масштаб, спе-
цифика деятельности и другие характеристики ор-
ганизаций, относящихся к сфере ЖКХ, значительно 
различаются, поэтому нельзя рекомендовать уни-
версальные налоговые льготы для всех таких орга-
низаций. Необходимо предложить систему мер, 
позволяющих дифференцировать помощь государ-
ства в виде снижения налоговой нагрузки в зависи-
мости от тех характеристик хозяйствующего субъек-
та, которые, во-первых, определяют тяжесть нало-
гового бремени и, во-вторых, характеризуют вклад 
данного субъекта в решение национальной задачи 
по обеспечению граждан жилищно-коммунальными 
услугами достойного качества. 
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жизнеобеспечения и безопасности населения. Степень развития и 
качество услуг, оказываемых коммунальным хозяйством, непосред-
ственно влияют на уровень благосостояния населения, бытовые усло-
вия его жизни, а также на уровень производительности труда. 

Несмотря на то, что состояние ЖКХ во многом определяет уро-
вень жизни населения, современные реформы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации не дают же-
лаемого результата. 

По результатам исследований Федеральной налоговой службы 
РФ, налоговая нагрузка у организаций, занимающихся предостав-
лением коммунальных услуг, является одной из самых высоких 
среди всех отраслей экономики. Таким образом, в настоящее вре-
мя в РФ присутствует несоответствие между кризисным положени-
ем предприятий сферы ЖКХ и крайне высоким уровнем налоговой 
нагрузки в этой сфере. 

В статье показано, что действующие нормы налогового законо-
дательства не только не способствуют снижению налоговой 
нагрузки в данной отрасли, но и, напротив, препятствуют повыше-
нию конкуренции в отрасли и привлечению частного капитала.  

Содержание рецензируемой работы выдержано по стилю и ха-
рактеризуется последовательностью и логичностью изложения. В 
целом рецензируемая статья отвечает предъявляемым требова-
ниям и может быть рекомендована к опубликованию. 

Тишутина О.И., д.э.н., доцент, профессор кафедры финансов 
ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики 
и права» 
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