
Организация  деятельности ТСЖ 

          После получения Свидетельства о регистрации ТСЖ необходимо изготовить 

круглую печать и открыть расчетный счет в любом банке. В соответствии с ч. 2 ст. 23 

Налогового кодекса РФ  ТСЖ  обязано уведомить ИФНС об открытии счета в течение 7 

(семи) дней со дня его открытия, иначе в соответствии  со ст. 118 Налогового кодекса РФ 

на ТСЖ будет наложен штраф в размере 5000 (пяти тысяч) руб.   

          Кроме того,  необходимо осуществить постановку ТСЖ на учет в государственных 

внебюджетных фондах и органах статистики. 

          Инициативная группа или председатель ТСЖ извещает собственников помещений 

многоквартирного дома (далее по тексту МКД) о состоявшейся регистрации ТСЖ. 

Председатель ТСЖ информирует собственников помещений о целесообразности их 

вступления в члены ТСЖ.  

          Согласно разъяснительному письму Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 20 декабря 2006 г.  № 14314-РМ/07 «О сроках возникновения 

обязанности приступить к управлению многоквартирным домом», товарищество 

собственников жилья обязана приступить к управлению МКД непосредственно со дня 

государственной регистрации ТСЖ. Согласно  разъяснительному письму Минрегиона РФ 

от 20 декабря 2006 г.  № 14313-РМ/07 «О передаче технической документации на МКД», 

организация, управлявшая МКД ранее (т.е. до создания ТСЖ), обязано безвозмездно 

передать товариществу техническую документацию на дом за тридцать дней до 

возникновения у ТСЖ обязанности приступить к управлению таким домом.  

          Порядок передачи управления МКД, в котором создано товарищество 

собственников жилья, зависит от того, как осуществлялось управление данным домом до 

выбора этого ТСЖ. 

          С не членами ТСЖ необходимо заключить договор о содержании и ремонте общего 

имущества в МКД и предоставлении коммунальных услуг. 

          В соответствии с ч. 1 ст. 137, ст. 162 ТСЖ может осуществлять управление 

многоквартирным домом в двух формах.  

          Какой орган управления товариществом – общее собрание членов ТСЖ или 

правление ТСЖ – вправе принять решение о выборе формы управления МКД? Ответ на 

данный вопрос должен содержаться в уставе товарищества. Если устав ТСЖ не относит 

данный вопрос к компетенции правления, тогда этот вопрос решают члены ТСЖ на своем 

общем собрании. 

          Две формы управления многоквартирным домом, в котором создано ТСЖ:  

Управление многоквартирным домом самостоятельно ТСЖ 

 



               I. ТСЖ управляет домом самостоятельно, при этом все или большинство видов 

работ исполняет нанятый товариществом персонал, отдельные работы выполняют 

подрядные организации в соответствии с заключенными договорами. ТСЖ от своего 

имени и в интересах своих членов и иных собственников и пользователей помещений в 

МКД заключает договоры с ресурсоснабжающими и иными организациями, 

предоставляющими прочие виды услуг по решению общего собрания членов ТСЖ, 

например, услуг связи – МГРС, МГТС, охраны подъездов и т.п. Платежи граждан за 

жилищно-коммунальные услуги поступают на расчетный счет ТСЖ.  

          Разновидностью этой формы является ситуация, когда ТСЖ заключает договор на 

исполнение работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД по всем 

видам требуемых работ и услуг в таком доме с установленной периодичностью 

выполнения. Заключает договоры с ресурсоснабжающими предприятиями, выступает 

исполнителем коммунальных услуг. Заключает в интересах собственников помещений 

договоры на предоставление прочих услуг. 

  

Управление ТСЖ многоквартирным домом по договору с УК 

 
 

               II. ТСЖ заключает договор управления МКД с Управляющей организацией, 

поручив такой организации выполнение работ и услуг по управлению,  содержанию и 

ремонту многоквартирного дома, функции исполнителя при предоставлении 

коммунальных услуг, заключение прочих договоров в интересах собственников 

помещений в доме, а также начисление и сбор платежей за оказанные управляющей 

организацией услуги по договору. При выборе управляющей организации можно 

воспользоваться Критериями оценки деятельности управляющих организаций либо 

данными Единого реестра управления МКД. Платежи граждан за жилищно-коммунальные 

услуги поступают на расчетный счет такой Управляющей организации. 

          При второй форме управление домом осуществляет Управляющая организация, 

выступая исполнителем коммунальных услуг, выполняет работы по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в МКД. 

          При таком варианте хозяйственно – финансовая деятельность ТСЖ ведется только в 

части работ, выполняемых непосредственно жилищным объединением. ТСЖ в данном 

случае не несет расходов и не имеет доходов, если не занимается  в соответствии со своим 

уставом какой-либо предпринимательской деятельностью и не формирует за счет неё 

целевых фондов, направляемых впоследствии, например, на капитальный ремонт МКД. 

ТСЖ только осуществляет контроль за деятельностью Управляющей организации, 



организует взаимодействие с собственниками помещений. Организация, с которой ТСЖ 

заключает договор управления, выступает в отношениях с ТСЖ подрядчиком, 

выполняющим услуги по управлению МКД. 

               III. Возможен вариант, при котором ТСЖ заключает договор управления с 

управляющей организацией, но функции начисления платежей за жилищно-

коммунальные услуги осуществляет самостоятельно. Платежи собственников, 

нанимателей, арендаторов помещений и бюджетные субсидии поступают на расчетный 

счет ТСЖ. Недостатки данного способа – большой объем работы для председателя ТСЖ, 

необходимость принятия на постоянную работу одного или нескольких бухгалтеров, 

соответственно, существенные дополнительные расходы на заработную плату. 

          Все организации в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» обязаны вести бухгалтерский учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций. Это также касается и ТСЖ. При формировании учетной 

политики ТСЖ выбирает один способ из нескольких, допустимых законодательством и 

нормативными актами по бухгалтерскому учету. Согласно п. 5 Положения по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98 утв. Приказом 

Минфина России от 9 декабря 1998 г. №60н) руководитель организации, которым в ТСЖ 

является председатель правления, утверждает учетную политику. То есть в жилищном 

объединении должен быть принят специальный распорядительный документ (приказ об 

учетной политике). 

          При отсутствии работ, выполняемых непосредственно ТСЖ, сформированных 

фондов товарищества, доходов, источники которых не являются обязательными 

платежами членов ТСЖ и собственников помещений, не являющихся его членами, по 

результатам хозяйственной деятельности жилищного объединения должен составляться 

«нулевой баланс», который сдается вместе с соответствующей бухгалтерской отчетностью 

в налоговые органы и органы статистической отчетности.  

          Ответственность за организацию бухгалтерского учета в ТСЖ, ЖК, ЖСК возложена 

на его руководителя – председателя правления жилищного объединения. Он вправе вести 

учет лично, либо ввести в штат должность бухгалтера, либо обратиться к услугам 

аудиторской фирмы или иной организации. 

          Согласно ч. 1 ст. 165 ЖК РФ, органы местного самоуправления обязаны 

обеспечивать равные условия для деятельности управляющих организаций независимо от 

их организационно-правовых форм. Для реализации этого требования Правительством 

Москвы было издано постановление от 24 апреля  2007 г. № 299-ПП «О мерах по 

приведению системы управления МКД в городе Москве в соответствии с ЖК РФ», 

согласно которому организациям, выполняющим функции по управлению МКД, 

независимо от их организационно-правовой формы (ГУП, ТСЖ, ЖСК, ООО, ОАО и др.) 

из бюджета города Москвы предоставляются субсидии на содержание и текущий ремонт 

МКД - на общую площадь жилых помещений (без учета площади летних помещений: 

застекленных и открытых лоджий, террас, балконов), занимаемую определенными 

категориями граждан (собственники единственного жилья; собственники 

приватизированных квартир; граждане, занимающие помещения по договорам 

социального найма).  

          При первой форме управления МКД ТСЖ имеет право в установленном порядке 

заключить договор с ГУ ИС на предоставление субсидий из бюджета города Москвы на 

содержание и ремонт общего имущества в МКД. Субсидии поступают на расчетный счет 

ТСЖ.  

          При второй форме управления МКД обязанности по заключению договора на 

предоставление субсидий из бюджета города Москвы на содержание и ремонт общего 

имущества в МКД принимает на себя управляющая организация. Субсидии поступают на 

расчетный счет такой управляющей организации.  

 


