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Аннотация: Некоторые проблемы налогов и выпадающих доходов в нынешних 

условиях актуальны как никогда до этого, и имеют прямое отношение к государственному 

управлению. 

В 2020 году получило распространение «сворачивание» работ по обслуживанию 

многоквартирных домов по причине отсутствия источников финансирования в условиях 

увеличения количества обязанностей у управляющих компаний, в результате чего они 

оказались в ситуации выпадающих доходов. 

Поскольку обязанности связаны с пандемией коронавируса, выплаты должны были 

производиться из местного бюджета или бюджета субъекта в зависимости от нормативно-

правовых актов городских округов и субъектов. 

Данная ситуация усложняется в связи с превосходством количества федеральных 

налогов над региональными и местными, поскольку важнейшую роль в притоке доходов в 

местный бюджет, к примеру, играют поступления от местных налогов. 
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Abstract: Some of the problems of taxes and lost income in the current environment are 

more relevant than ever before, and are directly related to public administration. 
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In 2020, a proliferation of "folding" maintenance of apartment buildings due to the lack 

of funding sources in terms of increasing the number of responsibilities from managing 

companies, with the result that they found themselves in a situation of income shortfall. 

Since the responsibilities are related to the coronavirus pandemic, payments were to be 

made from the local budget or the budget of the subject, depending on the regulations of the city 

districts and subjects. 

This situation is complicated due to the superiority of the number of federal taxes over 

regional and local ones, since the most important role in the inflow of income to the local budget, 

for example, is played by revenues from local taxes. 

Key words: public administration, shortfalls in income, local taxes. 

 

Тема налогов, которая тесно соприкасается с вопросами государственного 

управления, в целом всегда была, есть и будет актуальной, поскольку каждый из граждан 

нашей страны в той или иной степени является участником возникающих в процессе 

управленческой деятельности отношений, а некоторые проблемы налогов и выпадающих 

доходов в нынешних условиях актуальны как никогда до этого. Множество из них 

заключается в недостаточных объёмах финансирования тех сфер государственного 

управления, в которых они возникают. 

Для примера можно привести «сворачивание» работ по обслуживанию 

многоквартирных домов (далее МКД) в 2020 году. Исходя из информации, полученной от 

НП «ЖКХ Контроль» за III квартал 2020 года общее количество обращений граждан 

равно 9252 в 77 субъектах страны [4]. Для сравнения, в III квартале прошлого года их 

количество составляло 6533 [5]. Для чего мы сравниваем показатели разных лет, но 

одного квартала? Дело в том, что проблемы во многом зависят он сезона, времени года, 

потому объективно было бы оценивать, исходя из единства возникших проблем. Согласно 

рейтингу, на 2020 год, количество поступаемых недовольств из квартала в квартал 

устойчиво растёт, в особенности связанных с многоквартирными домами (далее МКД). Со 

второго квартала (16,8%) тема ненадлежащего содержания МКД перешагивает на первое 

место (18,1%). Учтён значительный рост жалоб на качество коммунальных услуг (9,7%), 

благоустройство придомовых территорий (7,8%). Исполнительный директор Центра, 

председатель Комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева 

сообщила «Известиям», что у управляющих компаний не только упали доходы, но и 

выросли расходы. На них возложили обязанности по проведении дезинфицирующих 

мероприятий в многоквартирных домах, но источников финансирования никто не указал. 

Поэтому, одним из методов решения проблемы стало сворачивание работ по 

обслуживанию МКД [3]. 

Компании оказались в ситуации с выпадающими доходами – это доходы, которые 

компании недополучают по вине государства, граждан или другой организации. Их 

возмещение производят городские центры жилищных субсидий, но в ситуации с 

пандемией коронавируса в некоторых городских округах, как например, в Мытищах, 

субсидии предоставляются комиссиями по отбору получателей субсидии из бюджета 

городского округа [3]. И здесь мы переходим к следующей проблеме, связанной с 

местным бюджетом и налогами. 

В Российской Федерации их 3 вида: федеральные, региональные и местные. В 

соответствии со статьёй 15 НК РФ к местным налогам и сборам относят земельный, налог 

на имущество физических лиц, а в соответствии со статьёй 13 данного Налогового 

Кодекса их число превышает количество местных в 3 раза, и это является проблемой, 

поскольку муниципалитетом может не хватать средств на содержание дорог в 

надлежащем состоянии, что мы можем наблюдать повсеместно [2]. 

В таких условиях, было бы правильно принять меры по перераспределению 

налогов с целью увеличения поступления средств в местный бюджет, поскольку 

важнейшую роль в притоке доходов в местный бюджет играют поступления от местных 
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налогов. Не последнюю роль в этом процессе играет степень открытости власти, 

информирования граждан о направлениях расходования полученных от 

налогоплательщиков средств. 

Необходимо учитывать не только экономические показатели, но и помнить, что с 

каждой стороны управленческих отношений стоят личности, потому при оценке важности 

внедрения тех или иных изменений необходимо иметь ввиду интересы каждой из сторон, 

имеющей право на лучшую жизнь, поскольку их участниками являются конкретные люди. 

Как известно, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, в нашей стране 

права и свободы человека являются высшей ценностью [1]. 
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