
Федеральный закон Российской Федерации от 28 ноября 2009 г. N 287-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 149 и 162 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

опубликовано 1 декабря 2009 г. 

Принят Государственной Думой 18 ноября 2009 года 

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2009 года 

Статья 1 

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, 3341; 2001, N 1, ст. 18; N 53, ст. 5015; 2002, N 22, ст. 

2026; N 30, ст. 3027; 2003, N 1, ст. 2; N 28, ст. 2886; 2004, N 27, ст. 2711; N 34, ст. 3524; N 45, ст. 4377; 

2005, N 30, ст. 3130; 2006, N 10, ст. 1065; N 31, ст. 3436; N 45, ст. 4628; N 50, ст. 5279; 2007, N 23, ст. 

2691; N 31, ст. 3991; N 45, ст. 5417; 2008, N 30, ст. 3616; N 48, ст. 5504, 5519; N 52, ст. 6237; 2009, N 

29, ст. 3598) следующие изменения: 

1) пункт 3 статьи 149 дополнить подпунктами 29 и 30 следующего содержания: 

"29) реализация коммунальных услуг, предоставляемых управляющими организациями, 

товариществами собственников жилья, жилищно строительными, жилищными или иными 

специализированными потребительскими кооперативами, созданными в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье и отвечающими за обслуживание внутридомовых инженерных 

систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги, при условии 

приобретения коммунальных услуг указанными налогоплательщиками у организаций 

коммунального комплекса, поставщиков электрической энергии и газоснабжающих организаций; 

30) реализация работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

выполняемых (оказываемых) управляющими организациями, товариществами собственников жилья, 

жилищно-строительными, жилищными или иными специализированными потребительскими 

кооперативами, созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающими 

за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются 

коммунальные услуги, при условии приобретения работ (услуг) по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме указанными налогоплательщиками у организаций и 

индивидуальных предпринимателей, непосредственно выполняющих (оказывающих) данные работы 

(услуги)."; 

2) статью 162 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. В налоговую базу не включаются денежные средства, полученные управляющими 

организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными или 

иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающими за обслуживание внутридомовых 

инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги, на 

формирование резерва на проведение текущего и капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по налогу на добавленную стоимость. 

Президент Российской Федерации Д. Медведев 


