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УСЛОВНО ИСЧИСЛЕННЫЕ УСЛОВНО ИСЧИСЛЕННЫЕ 
УСЛУГИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ УСЛУГИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ ПО СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ ПО 
МЕТОДУ РАСХОДОВМЕТОДУ РАСХОДОВ

2014

Начиная с конца 2007-го года в Государственном Комитете
Азербайджанской Республики по статистике условная оценка услуг
жилищного фонда, находящегося в личной собственности граждан, в
соответствии с рекомендацией ОЭСР ведётся методом расходов.

- Первым шагом является рассчёт ремонтных и эксплуатационных- Первым шагом является рассчёт ремонтных и эксплуатационных
расходов владельцев квартир;

- На последующих этапах производится оценка жилищного фонда
в текущих рыночных ценах. Эти оценки ведутся с применением данных
статистики строительства и с коэффициента, соответствующего среднему
сроку эксплуатации квартир;

- Износ основных фондов в виде жилья текущих рыночных ценах
рассчитывается умножением оценённого жилищного фонда на норму
амортизации.
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Выпуск услуг собственного жилья 
расчитывается  исходя из суммы 

• Промежуточного потребления

• Других налогов на производство

• Износа основных фондов

• Прибыли и приравниваемых к ней доходов владельцев 
собственного жилья

Промежуточное потребление:

• Расходы на эксплуатацию и ремонт занимаемого владельцами 
жилья:

- расходы на аренду жилья;
д- расходы на электричество;

- расходы на потребление газа, за использование воды, 
канализации и лифта;

- расходы на перевозку бытовых отходов;
- расходы на содержание гаража;
- расходы на систему центрального отопления;
- расходы на топливо и горюче- смазочных материалов;
- расходы на текущий ремонт владельцамижилья;расходы на текущий ремонт владельцами жилья;
- прочие расходы.
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Другие налоги на производство:

• Налоги на жилищные услуги выплаченные владельцами жилья

• Налоги на жилье и связанную с ним землю выплаченные владельцами

Прибыль и приравниваемые к ней доходы владельцев жилья:

Износ основных фондов:

• Потребление основного капитала в виде жилья, в текущих ценах    
(за исключением земли)

Прибыль и приравниваемые к ней доходы владельцев жилья:

• Среднегодовой жилищный фонд, в текущих рыночных ценах
(включая землю)

• Годовая норма дохода (включая землю), в процентах

• Чистая прибыль и чистые приравненные к ней доходы

Расчет износа основных фондов

1. К4*В=К5
Где:д

К4 – средняя цена нового жилья.
В – корректирующий коэффициент 
К5  - средняя  чистая стоимость жилых помещений, включая землю

• 2. 1.6/70=0.023
Где: 

70 – это средний срок службы жилищ
0 023 – норма амортизации0.023 – норма амортизации

3. I=К5*0.023
Где:

I – это износ основных фондов
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Рекомендуемая норма прибыли, по документу ОЭСР
0,025. Для нахождения чистой прибыли нужно умножить
норму прибыли на годовой жилищный фонд в текущих
рыночных ценах.

Р= 0.025*АР 0.025 А
где:

Р – чистая прибыль.
А – среднегодовая стоимость жилищного фонда

В свою очередь среднегодовая стоимость
жилищного фонда в текущих рыночных ценах получается
путём умножения одного квадратного метра площади,
находящейся в собственности населения на рыночную
цену.

Условно 
исчисленные 

услуги владельцев 
собственного

Валовой 
внутренний
продукт

Удельный вес  в 
ВВП условно 
исчисленных 

услуг владельцев

Динамика условно исчисленных услуг владельцев собственного жилья 
в квартирах, находящихся в личной  собственности граждан

Годы
собственного 
жилья, рассчёт
в миллионах 

долларов  США 

продукт
в миллионах

долларов США  

услуг владельцев 
собственного 

жилья,  
в процентах 

2005 326.9 13238.7 2.5

2006 393.4 20983.0 1.9

2007*) 588.3 33050.3 1.8

2008 814.0 48852.5 1.7

2009 934.8 44297.0 2.1

2010 1151.9 52909.3 2.2

2011 1220.6 65951.6 1.9

2012 1304.5 69683.9 1.9

*) С  2007-го года рассчитано новым способом.  
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Годы

Условно 
исчисленные 

услуги 
владельцев 
собственного 
жилья рассчёт

Удельный вес в 
ВВП условно 
исчисленных 

услуг владельцев 

Условно 
исчисленные 

услуги 
владельцев 
собственного

Удельный вес в ВВП 
условно 

исчисленных услуг 
владельцев

....... Продолжение

Годы жилья, рассчёт
в миллионах 
долларов    

США (старый 
метод)

собственного 
жилья,  

в процентах 
(старый метод))

собственного 
жилья, рассчёт
в миллионах 

долларов  США 
(новый метод)

владельцев 
собственного жилья,  

в процентах 
(новый метод)

2005 236.4 1.8 326.9 2.5

2006 340.3 1.6 393.4 1.9

2007 400.4 1.2 588.3 1.8

ИСТОЧНИКИ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИЙИНФОРМАЦИЙ

Oбследования бюджетов домашних хозяйств;
Статистика строительствa;
Статистика цен;
Другие административные источники.Другие административные источники.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!!!


