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ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ: СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

В статье хотелось бы осветить один весьма важный момент, который может стать ключевым к определению и построению экономической модели деятельности ТСЖ, а именно что подразумевать под целевой деятельностью ТСЖ как некоммерческой организации, а что - под ее услугами.
Обратимся к нормативному регулированию. С одной стороны, ТСЖ - некоммерческая организация. Прямая ссылка на это содержится в ст. 291 ГК РФ. Некоммерческая организация не ставит для себя основной деятельностью извлечение прибыли, создается и служит для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.
По нашему мнению, ТСЖ вполне соответствует данному критерию, так как основой его деятельности как раз и является достижение иных общественно полезных благ в виде обеспечения содержания общего имущества собственников жилых помещений в многоквартирном доме, что по своей сути и является его уставной деятельностью.
Однако существует и иное мнение. В своем Письме от 17 февраля 2006 г. N 03-03-04/4/32 Минфин высказал свой взгляд на квалификацию деятельности ТСЖ. Основной упор при этом делается на ст. 251 НК РФ, с указанием на то, что только в ней содержится перечень доходов юридического лица, которые не учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций. При этом указывается на то, что под целевым финансированием следует понимать целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, осуществленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях (вступительные взносы, членские взносы, паевые вклады, а также пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с ГК РФ).
Далее следует вывод о том, что гражданское законодательство и законодательство, регулирующее порядок образования имущества потребительских кооперативов (выделено автором), не запрещает потребительским кооперативам предусматривать в уставах помимо вступительных и паевых взносов, являющихся в соответствии с законодательством обязательными для данной правовой формы организации, и иные источники формирования имущества кооператива, включая целевые взносы своих членов.
А дальше делается вывод о том, что любые денежные средства, которые принимает ТСЖ помимо "вступительных" и "паевых" взносов, следует учитывать при формировании налоговой базы по налогу на прибыль. А сюда, по мнению Минфина, включается плата членов ТСЖ либо ЖСК за содержание и ремонт жилого помещения, включающая в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также плата за коммунальные услуги, что квалифицируется в качестве выручки от реализации работ и услуг. Интересно, что даже ту часть денежных поступлений, которую планируется направлять для формирования денежного резерва, направляемого на предстоящий ремонт дома, за эксплуатацию которого отвечает созданное ТСЖ, нельзя исключать из налогооблагаемой базы исходя из того, что жилой дом не находится на балансе ТСЖ и не является его основным средством.
Как видим, нельзя не отметить ряд ключевых высказываний, которые отражены в данном документе. Интересно, что ТСЖ и потребительский кооператив, по мнению налоговиков, представляются в виде одинаковой организационно-правовой формы юридического лица. Хотя в п. 3 ст. 50 ГК РФ прямо говорится, что юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений), финансируемых собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законом. Как видим, уже на уровне ГК РФ проводится отделение организационно-правовой формы кооперативов от других типов некоммерческих организаций.
Также интересна своеобразная трактовка налоговиками п. 2 ст. 251 НК РФ относительно целевого характера поступающих от членов ТСЖ средств. Понятно, что вступительный взнос выплачивается исключительно при приеме в члены (хотя в случае ситуации с ТСЖ оплата подобных взносов - вопрос отдельного изучения). А вот как квалифицировать членские взносы? Почему мы не можем считать, что финансирование текущей деятельности ТСЖ у нас осуществляется исключительно из членских взносов, а не из оплаты содержания и функционирования имущества многоквартирного дома? Понятно, что для окончательного решения данной проблемы и справедливого, по мнению авторов, решения о включении любых денежных поступлений, идущих в пользу ТСЖ от собственников помещений в многоквартирном доме, необходимо внести поправку в п. 2 ст. 251 НК РФ.
Однако уже сейчас некоторые эксперты из области налогообложения и бухгалтерского учета высказывают мнение, что подход к налогообложению деятельности ТСЖ, высказанный и сформулированный в данном Письме, напрямую противоречит самой правовой сути деятельности ТСЖ как лица, созданного под конкретные задачи и получающего деньги исключительно для выполнения данных задач. Понятно, что и в его деятельности может сложиться ситуация, когда ТСЖ получает денежные средства не за счет финансирования его собственниками, а за счет тех услуг, которые он оказывает самостоятельно и которые не поименованы в его учредительных документах как услуги, связанные с обеспечением функционирования общего имущества, входящего в состав многоквартирного дома. Причем данная деятельность для него вполне законна, так как действующее гражданское законодательство в принципе позволяет некоммерческим организациям заниматься нецелевой деятельностью и направлять полученные от нее доходы на обеспечение той деятельности, для достижения которой они были созданы. Такой деятельностью применительно к ТСЖ может стать, например, сдача им в аренду с согласия общего собрания собственников части имущества, входящего в состав многоквартирного дома, выполнение ремонта для кого-либо из собственников в его помещении силами своего персонала, если указанные действия выходят за пределы того лимита услуг содержания, который установлен уставом ТСЖ. В данном случае отнесение доходов от подобной деятельности вполне обоснованно можно включать в состав денежных средств, которые идут на формирование налоговой базы по налогу на прибыль.
Однако в настоящий момент налоговики придерживаются позиции, отраженной в указанном Письме Минфина. Иные мнения экспертов, которые не считают возможным согласиться с позицией фискалов, основываются на необходимости отделения такого понятия, как услуга, от уставной деятельности. Текущий ремонт и техническое обслуживание многоквартирного дома рассматриваются ими как уставная деятельность, которая к тому же основана не на договорных обязательствах между собственниками помещений и ТСЖ, а в силу требования ЖК РФ. Действительно, ЖК РФ нигде не упоминает о необходимости наличия какого-либо договора между членом ТСЖ и самим ТСЖ по эксплуатации последним общего имущества. Ссылки на договор управления появляются только в том случае, когда в игру начинает вступать управляющая организация, для которой подобная деятельность (в отличие от ТСЖ) действительно является способом извлечения прибыли.
Естественно, что если следовать логике налоговых органов в том, что касается отнесения уставной деятельности ТСЖ к разновидности оказываемых им услуг, то выручка от этой деятельности является объектом для формирования базы и по НДС, и по налогу на прибыль.
К сожалению, на момент написания данного материала существенной арбитражной практики по данному вопросу в условиях действия нового ЖК РФ еще не сложилось. По мнению авторов книги, при осуществлении налогового контроля в отношении ТСЖ органы Федеральной налоговой службы станут действовать в соответствии с позицией Минфина, высказанной в Письме от 17 февраля 2006 г. N 03-03-04/4/32.
Наиболее эффективным способом для разрешения подобной коллизии станет законодательное изменение части положений п. 2 ст. 251 НК РФ. В противном случае остается ждать формирования более или менее однородной арбитражной практики разрешения подобных споров между налоговыми органами и ТСЖ.
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