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Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких род-
ственников не имеет никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Письма ФНС России
От 14 июля 2020 г. № БС-4-11/11351@

«О рассмотрении обращения»
О льготном кредитовании пострадавшего бизнеса.

ФНС сообщает о функционировании цифровой плат-
формы для повышения эффективности мер господдержки 
субъектов МСП пострадавших от коронавируса отраслей. 
Для кредитных организаций платформа предоставляет 
набор информационных сервисов, обеспечивающих ав-
томатизацию процесса приема и обработки заявлений на 
получение льготных кредитов на сохранение занятости
и возобновление деятельности.

Ведомство отмечает, что оно не уполномочено выносить 
решение о заключении с юрлицом (ИП) кредитного до-
говора (соглашения) на возобновление деятельности. По 
данному вопросу необходимо обратиться непосредствен-
но в российскую кредитную организацию, ранее вынесшую 
отрицательное решение.

От 16 июля 2020 г. № СД-4-23/11531@
«О соблюдении требований

пункта 3 статьи 105.26 Кодекса»
ФНС разъяснила, в каком случае организация не может 
перейти на налоговый мониторинг.

Организация вправе обратиться в налоговый орган с за-
явлением о проведении налогового мониторинга при одно-
временном соблюдении установленных НК РФ условий. 
ФНС рекомендует предварительно составить дорожную 
карту по подготовке и переходу на налоговый контроль
в форме мониторинга.

Если финансовые показатели организации не соот-
ветствуют одному или нескольким заданным суммовым 
критериям за календарный год, предшествующий году,
в котором подается заявление, то решение о проведении 
налогового мониторинга не может быть принято.

От 15 июля 2020 г. № БС-4-11/11451@
«О включении в Единый реестр субъектов

малого и среднего предпринимательства»
ФНС указала на нюансы применения пониженных тарифов 
страховых взносов субъектами МСП.

Для субъектов МСП предусмотрены пониженные тари-
фы страховых взносов с начисленных выплат и иных возна-
граждений, превышающих МРОТ. Их можно применять с 1 
числа месяца, в котором сведения о плательщиках внесены 
в реестр субъектов МСП, но не ранее чем с 1 апреля 2020 г.

При соответствии субъекта по состоянию на 1 июля 
2020 г. условиям для включения в реестр процедура будет 
выполнена 10 августа. Можно применять пониженные та-
рифы начиная с 1 августа. Начисленные взносы с выплат 
за апрель-июль 2020 г. по общеустановленным тарифам не 
могут быть признаны переплатой и не подлежат возврату.

От 15 июля 2020 г. № БС-3-11/5214@
«О налогообложении перевода денежных средств 

физическим лицом между своими счетами, 
открытыми в кредитных организациях как в РФ,

так и в иностранном государстве»
При переводе гражданином денег между своими 
счетами НДФЛ платить не надо.

Перевод гражданином денег между своими счетами, 
открытыми как в России, так и за рубежом, не влечет за 
собой возникновения облагаемого НДФЛ дохода.

От 13 февраля 2020 г. № ЕД-17-3/34
«О применении специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход»
Должна ли индексироваться пенсия самозанятых: 
мнение ФНС.

Согласно действующему законодательству пенсио-
нерам, осуществляющим работу или иную деятельность, 
в период которой они подлежат ОПС, суммы страховой 
пенсии, фиксированной выплаты к ней выплачиваются 
без учета индексации.

ФНС пришла к выводу, что данная норма не применяет-
ся в отношении пенсионеров, являющихся плательщиками 
НПД и не уплачивающих страховые взносы на ОПС.

От 10 июля 2020 г. № БС-18-11/1147@
«О рассмотрении обращения»

ФНС рассмотрела конкретные ситуации по получению 
зарплатной субсидии.

ФНС выпустила разъяснения по вопросу получения зар-
платной субсидии организацией, занимающейся арендой 
и управлением собственной или арендованной нежилой 
недвижимостью, а также ИП, который ведет деятельность 
в области демонстрации кинофильмов (код ОКВЭД был 
заменен после 1 марта 2020 г.).

От 10 июля 2020 г. № БС-18-11/1148@ «О получении 
субсидии субъектами малого предпринимательства, 

пострадавшими от коронавируса»
Организация, продающая оптом канцтовары, не может 
рассчитывать на меры поддержки, введенные в связи
с коронавирусом.

Деятельность по оптовой торговле писчебумажными
и канцелярскими товарами не входит перечень постра-
давших от коронавируса отраслей экономики, в связи
с чем организация не может получить господдержку.

От 4 августа 2020 г. № СД-4-3/12484@ «Об акцизах»
Производители виноматериалов освобождены от авансо-
вых платежей акциза.

ФНС разъяснила, что организации, производящие
в России виноматериалы, не обязаны уплачивать в бюджет 
авансовый платеж акциза.

От 8 июня 2020 г. № БС-4-11/9450@
«О порядке представления уточненных расчетов

по налогу на доходы физических лиц
при изменении ОКТМО в связи с появлением

нового муниципального образования»
ФНС разъяснила, как предоставить расчеты 6-НДФЛ, если 
изменился код ОКТМО.

Если в связи с образованием нового муниципалитета 
изменился код ОКТМО, то налоговый агент предоставляет 
за период до изменения ОКТМО расчеты 6-НДФЛ со ста-
рым кодом, а за период после изменения кода — с новым. 
В аналогичном порядке предоставляются уточненные 
расчеты.

От 14 июля 2020 г. № БВ-4-17/11353@
«Об обязательстве резидента

по зачислению иностранной валюты или валюты РФ
на свои банковские счета в уполномоченных банках»
Полученная по внешнеторговому договору валюта может 
не зачисляться на счет резидента в уполномоченном банке 
только в строго определенных случаях.

ФНС указала, что Закон о валютном регулировании
и валютном контроле содержит исчерпывающий перечень 
случаев, когда резиденты вправе не зачислять на свои 
банковские счета в уполномоченных банках иностранную 
валюту или валюту РФ, причитающуюся по внешнеторго-
вому договору (контракту). В иных случаях резидент обязан 
исполнить соответствующую обязанность.

От 17 июля 2020 г. № БС-4-21/11555@
«О формате и составе сведений сообщений

об исчисленных налоговыми органами суммах 
транспортного налога и земельного налога»

Сообщения об исчисленных суммах земельного и транс-
портного налогов: ФНС дала разъяснения.

ФНС разъяснила порядок формирования и направле-
ния организациям сообщений об исчисленных налоговым 
органом суммах земельного и транспортного налогов.

В частности, отмечено, что указание в сообщении 
информации о VIN/PIN номерах транспортных средств 
является избыточным.

От 14 июля 2020 г. № БС-3-21/5177@
«О рассмотрении обращения»

Все изменения в НК РФ публикуются в официальных 
источниках, доступных каждому налогоплательщику.

ФНС пояснила, что с текстом НК РФ и его изменениями 
можно ознакомиться в источниках официального опублико-
вания федеральных законов. Это «Парламентская газета», 
«Российская газета», «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации» или Официальный интернет-портал 
правовой информации www.pravo.gov.ru.

Обязанность по уплате налогов физлицами исполня-
ется на основании направленных им налоговым органом
налоговых уведомлений, если иное не предусмотрено НК РФ.

От 24 июля 2020 г. № БС-19-11/166@
«О рассмотрении обращения»

Оптовые продавцы мяса и мясных продуктов не могут 
рассчитывать на антикризисную субсидию.

В 2020 г. на получение субсидии могут претендовать 
субъекты МСП, основной вид деятельности которых соглас-
но данным ЕГРЮЛ по состоянию на 1 марта 2020 г. относил-
ся к отраслям экономики, в наибольшей степени пострадав-
шим от пандемии коронавируса. Перечень таких отраслей 
утвержден Правительством. ФНС разъяснила, что в этот 
список не вошел код ОКВЭД 46.32 «Торговля оптовая мясом 
и мясными продуктами». Поэтому занимающимся данным 
видом деятельности субъектам субсидия не полагается.

От 31 июля 2020 г. № АБ-3-20/5587@
«О рассмотрении обращения»

Если в 2019 г. самозанятый не вел деятельности, то упла-
ченный за указанный год НПД ему не вернут.

ФНС пояснила, что физлицам, в т.ч. ИП, которые в 2019 г.
не осуществляли деятельность в качестве налогоплатель-
щиков НПД, мера поддержки в виде возврата уплаченной 
суммы налога за 2019 г. не полагается.

От 25 июня 2020 г. № АБ-4-20/10341@
«О рассмотрении обращения»

Как применять кассу «Терминал-ФА» — отвечает ФНС.
ФНС разъяснила условия применения кассы «Тер-

минал-ФА», в т.ч. при расчетах за проезд в общественном 
транспорте.

Данная модель включена в реестр ККТ с возможностью 
использования только в автоматических устройствах для 
расчетов.

До конца приема заявлений на субсидию для проведения
профилактики новой коронавирусной инфекции осталось три дня

Управление Федеральной налоговой службы информирует налогоплательщиков, что до конца 
приема заявлений на субсидию для проведения мероприятий по профилактике новой коронави-
русной инфекции осталось 3 дня. Крайний срок приема заявлений — 15 августа 2020 года.

Правительство выделило дополнительное финансирование для того, чтобы все сотрудники по-
страдавших предприятий были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, 
а сами помещения — соответствующим образом оборудованы. 

На территории Калужской области данной поддержкой воспользовались 1634 налогоплатель-
щика. Им оказана финансовая помощь в размере 31 млн рублей.

Субсидия предназначается организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим 
в пострадавших отраслях, а также социально ориентированным некоммерческим организациям 
и субъектам МСП, которым принадлежат объекты туристической индустрии. Все они должны 
быть включены в соответствующие реестры и перечни. При этом заявитель не должен нахо-
диться в процедуре ликвидации и банкротства, а также иметь задолженность перед бюджетом 
по налогам и страховым взносам. (Постановление правительства РФ от 02.07.2020 № 976 «Об 
утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 
организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции»).

Указанная мера поддержки является разовой и выплачивается в течение месяца. По 15 тысяч 
рублей начисляется предпринимателям без наемных работников. Если у организации или ИП 
есть сотрудники, то к указанной сумме прибавляется по 6,5 тысячи рублей на каждого из них. 
При этом количество работников определяется на основании данных отчетности по состоянию 
на май 2020 года, которую работодатели направили в Пенсионный фонд до 15 июня.

Субсидия предоставляется в заявительном порядке, а прием заявлений начался 15 июля.
Направить заявление необходимо в электронном виде, через Личный кабинет юрлица или

ИП и по телекоммуникационным каналам связи, и на бумаге — по почте. Информацию обо всех 
этапах рассмотрения заявления можно получить с помощью специального сервиса ФНС России 
на сайте www.nalog.ru, введя свой ИНН.

Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области

УФНС России по Калужской области информирует

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

АКФ «Политоп»
http://www.politop.net еmail: polytope@kaluga.net

+7 (4842) 75-95-30
+7 (901) 995-95-30

Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»
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От 17 июня 2020 г. № СД-4-3/9979@
«О рассмотрении обращения»

При ведении вспомогательной деятельности, связанной
с воздушным и космическим транспортом, можно получить 
налоговую отсрочку (рассрочку).

ФНС разъяснила, что организации, код основного вида 
деятельности которых по состоянию на 1 марта 2020 г. 
относился к группе ОКВЭД 52.23 («Деятельность вспомо-
гательная, связанная с воздушным и космическим транс-
портом»), вправе претендовать на отсрочку (рассрочку) 
уплаты налогов и страховых взносов.

От 30 июня 2020 г. № КЧ-4-8/10578@
«О рассмотрении обращения»

О предоставлении отсрочки по уплате налогов.
НК РФ предусмотрен общий порядок предоставления 

отсрочки (рассрочки) по уплате налогов. В связи с пан-
демией Правительство РФ установило особый порядок 
переноса срока уплаты и упрощенные механизмы отсрочки 
(рассрочки) для организаций и ИП пострадавших отраслей.

Для рассмотрения вопроса об изменении срока уплаты 
налогов или страховых взносов заинтересованная органи-
зация вправе обратиться с заявлением о предоставлении 
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов с приложением
необходимых документов в УФНС по месту нахождения лица.

От 22 июня 2020 г. № СД-4-3/10217@ «Об акцизах»
ФНС разъяснила, на каком основании применяются вычеты 
сумм акциза по использованному винограду для произ-
водства винодельческой продукции.

При реализации после 1 января 2020 г. вина, игристого 
вина (шампанского), ликерного вина с защищенным гео-
графическим указанием, с защищенным наименованием 
места происхождения (специального вина), виномате-
риалов, виноградного сусла, спиртных напитков произве-
денных из винограда, приобретенного до указанной даты, 
применение вычета по акцизам возможно при наличии 
определенных документов.

От 28 июля 2020 г. № СД-4-15/12135@
«О реестрах, подтверждающих вычеты

в соответствии со статьей 201
Налогового кодекса Российской Федерации»

ФНС выпустила разъяснения по заполнению реестров 
документов, подтверждающих обоснованность вычетов 
по акцизам на алкоголь.

В связи с поправками к НК РФ изменены коды видов 
подакцизных товаров, рекомендуемых к отражению
в декларации по акцизам на этиловый спирт, алкоголь-
ную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию
начиная за январь 2020 г.

При заполнении граф «19» «Код показателя», «20»
«Объем подакцизного товара», «22» «Сумма акциза, под-
лежащая налоговому вычету» таблицы № 2 приложения 
№ 1 «Реестры документов, подтверждающих обоснован-
ность применения налоговых вычетов в разрезе кодов 
вида подакцизного товара и операций, совершаемых
с подакцизными товарами, к Декларации по акцизам на 
этиловый спирт, алкогольную и (или) спиртосодержащую 
продукцию» следует отражать:
– вместо кода «295» «виноматериалы» — код «252» «вино-
материалы, производимые из подакцизного винограда»;
– вместо кода «296» «виноградное сусло» — код «254» 
«виноградное сусло, производимое из подакцизного ви-
нограда».

От 7 июля 2020 г. № БС-19-11/148@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила условия субсидирования малого и сред-
него бизнеса.

Для получения субсидии необходимо, чтобы основной 
вид деятельности субъекта МСП согласно данным ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП) по состоянию на 1 марта 2020 г. относился к наи-
более пострадавшим от пандемии отраслям экономики. 
Если соответствующий код ОКВЭД был включен в реестр 
после указанной даты, то субсидия не полагается.

От 16 июля 2020 г. № БС-4-21/11511@
«О применении налоговой ставки в отношении 

земельных участков, предназначенных
для индивидуального жилищного строительства»

Даже если часть земельного участка для ИЖС использу-
ется в предпринимательской деятельности, ставку налога 
0,3% не применить.

Ставка земельного налога не может превышать 0,3% 
в т.ч. в отношении участков для ИЖС, не используемых
в предпринимательской деятельности. В противном случае 
применяется ставка 1,5%.

Использование в предпринимательской деятельности 
всего или части земельного участка исключает соблюдение 
условий применения ставки 0,3%.

Участок следует использовать по целевому назначению.

От 17 июля 2020 г. № АБ-4-19/11590@
«Об информировании налогоплательщиков»

Личный кабинет налогоплательщика для физлиц будет 
усовершенствован.

ФНС сообщает, что разработчики сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» плани-
руют реализовать возможность размещения уведомлений
о необходимости подачи декларации 3-НДФЛ посредством 
отправки писем на подтвержденный адрес электронной 
почты и push-уведомлений для пользователей мобиль-
ного приложения при подтверждении согласия на данные 
уведомления.

От 17 июля 2020 г. № БС-18-11/1201@
«О представлении заключения»

Чтобы попасть в реестр получателей антикризисных 
субсидий, необходимо выполнить ряд условий.

В 2020 г. субъектам МСП, занятым в наиболее постра-
давших от пандемии отраслях экономики, предоставля-
ются субсидии. Реестр получателей средств ведет ФНС. 
Служба разъяснила, какие условия должны соблюдаться 
для включения в реестр.

Также ведомство указало, что по вопросу о расширении 
перечня наиболее пострадавших отраслей следует обра-
щаться в Минэкономразвития.

От 3 августа 2020 г. № СД-4-21/12411@
«О разъяснениях (рекомендованном алгоритме) 

по заполнению формы «Сведения о недвижимом 
имуществе, зарегистрированных правах

на недвижимое имущество и сделках с ним
и о владельцах недвижимого имущества» в связи

с Федеральным законом от 31.07.2020 № 269-ФЗ»
ФНС разъяснила регистрирующим органам, как правильно 
составить сведения о недвижимом имуществе.

В законодательство вносились поправки по вопросам 
определения и применения кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости. В связи с этим подготовлены разъясне-
ния по заполнению формы для представления в налоговый 
орган сведений о недвижимом имуществе, зарегистриро-
ванных правах на него и сделках с ним и о владельцах такого 
имущества. Эти данные передает регистрирующий орган.

От 23 июня 2020 г. № БС-4-11/10252@
«Об уточнении контрольных соотношений

1.197–1.199 формы расчета по страховым взносам, 
утв. приказом ФНС России

от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@»
О контрольных соотношениях расчета по страховым взносам.

Для формы расчета по страховым взносам приведены 
контрольные соотношения 1.197–1.199.

Новая форма расчета была утверждена в сентябре 2019 г.

От 26 мая 2020 г. № БС-4-11/8659 «О проверке
показателей формы расчета по страховым взносам»
ФНС выпустила разъяснения по применению контрольных 
соотношений показателей формы расчета по страховым 
взносам.

ФНС разъяснила порядок применения контрольных 
соотношений показателей формы расчета по страховым 
взносам. Учтены изменения в форму расчета.

От 29 июля 2020 г. № СД-4-21/12194@
«Об изменении формы налогового уведомления»

Изменилась форма налогового уведомления для граждан.
ФНС напоминает об изменении формы налогового 

уведомления, направляемого гражданам для уплаты 
транспортного и земельного налогов, налога на имущество
и НДФЛ, не удержанного налоговым агентом.

Вместо точной даты, не позднее которой необходи-
мо уплатить налоги, в уведомлении приводится ссылка 
на нормы НК РФ, определяющие сроки уплаты налогов.

Указание иных сроков уплаты налогов, в т.ч. в случае 
перерасчета сумм ранее исчисленных налогов, не до-
пускается.

От 16 июля 2020 г. № БС-4-11/11536@ «О применении
пониженных тарифов страховых взносов»

Даже если субъект МСП не работает в пострадавших отрас-
лях, он может применять пониженные тарифы страховых
взносов при условии включения в реестр.

Субъекты МСП пострадавших от коронавируса отрас-
лей вправе применять нулевые тарифы страховых взносов 
за апрель, май и июнь 2020 г. Вид деятельности «Торговля 
оптовая неспециализированная» не упомянут в перечне 
пострадавших отраслей, поэтому указанные тарифы
организация применить не может.

С 1 апреля 2020 г. действуют пониженные тарифы для 
лиц, которые включены в реестр субъектов МСП с вы-
плат и иных вознаграждений, превышающих МРОТ. Вид
деятельности значения не имеет.

Проверить возможность применения указанных норм 
можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС.

От 16 июля 2020 г. № БС-4-11/11530@ «Об уплате
налога на доходы физических лиц и страховых 

взносов при заключении договора об оказании услуг»
ФНС решила вопрос с НДФЛ при выплате гражданину 
вознаграждения из сумм гранта.

Не облагается НДФЛ вознаграждение, выплачиваемое 
по гражданско-правовому договору организацией — по-
бедителем Всероссийского конкурса молодежных проек-
тов из сумм гранта физлицу-грантополучателю. Доходы, 
полученные за услуги гражданами, которые не являются 
грантополучателями, подлежат налогообложению.

Если победитель конкурса производит выплаты граж-
данам, которые состоят с ним в трудовых отношениях 
или заключили с ним упомянутый договор, то эти суммы
облагаются страховыми взносами.

Все упоминаемые в обзорах нормативные 
правовые акты смотрите в системе ГАРАНТ.
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Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 Артамонова Александра Евгеньевича.

РЫНОК  КОММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГ 
ВСЕГДА ИНТЕРЕСУЮТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 
ИМЕННО ЗДЕСЬ ПОСТУПАЕТ МНОГО 
ЖАЛОБ И НЕДОВОЛЬСТВА. КАК РАБО-
ТАЮТ СОВРЕМЕННЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ И С КАКИМ ТРУДНОСТЯМИ 
ОНИ СТАЛКИВАЮТСЯ, РАССКАЗАЛ РУКО-
ВОДИТЕЛЬ ООО «ТЕХНО-Р» АЛЕКСАНДР 
АРТАМОНОВ.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
— Александр Евгеньевич, Вы один 

из самых молодых директоров управ-
ляющих компаний. Как Вы оказались 
в этой сфере?

— Будучи заместителем директора 
строительной фирмы, познакомился
с учредителем управляющей компании 
«Техно-Р». Они как раз находились в по-
исках нового директора для своей орга-
низации. Мне предложили, я согласился.

У меня сразу оказались 28 человек
в подчинении и 37 многоквартирных 
домов в управлении. Поначалу казалось, 
что вс  не так сложно. Основная работа 
виделась в двух направлениях: заключать 
договоры  с ресурсоснабжающими орга-
низациями и по графику производить те-
кущий ремонт. Но оказалось, что самое 
сложное — это отладить взаимоотно-
шения с собственниками и советами до-
мов. Пресловутый человеческий фактор
в нашей работе оказался на первом месте.

— С какими проблемами чаще все-
го приходят к Вам собственники?

— Самая больная проблема — и для 
нас как для управляющей компании,
и для населения — капитальный ремонт. 
На при м идут старшие по домам, просят 
ускорить работы через суд. Обращаются 
и те, кто опасается, что пропадут их 
деньги из фонда капитального ремонта. 
15 наших домов открыли спецсчета, вла-
дельцами которых является региональ-
ный оператор; вед тся работа по фор-
мированию спецсчетов, где владельцем 
будет управляющая компания. Я такую 
инициативу только приветствую. Во-
обще, считаю, что с организацией фонда 
капитального ремонта поторопились:
и по самой организации (вспомните не-
разбериху с плат жками за капремонт), 
и с разъяснительной работой для насе-
ления (до сих пор у многих нет ясности, 
куда идут деньги, как и когда можно ими 
распорядиться).

Ид т повседневный труд на благо наших 
собственников. Управляющие компании 
не получают никаких субсидий из бюд-
жетов и существуют только на средства 
собственников.

ЭКЗАМЕН ЖКХ
— Ваша УК успешно прошла про-

цесс лицензирования. Как он проходил?
— В начале 2015 года я подал заяв-

ление на получение квалификационного 
аттестата. Прош л тестирование из 100 
вопросов, которые касались технических 
нормативов, знания различных законо-
дательных актов в сфере ЖКХ — всего 
того, без чего не обойтись в управлении 
многоквартирными домами. Я получил 
98 баллов при необходимом минимуме 
в 86. Ещ  один важный этап лицензи-
рования — прозрачность информации 
по финансово-хозяйственной деятель-
ности по всем домам в Интернете. По-
лучение лицензии даже в большей сте-
пени зависело именно от наличия этой
информации на сайте «Реформа ЖКХ».

— А с какими проблемами чаще 
всего обращаются люди?

— Нахожусь, своего рода, на передо-
вой. Каждый день я общаюсь с собствен-
никами. Обращаются иногда с пробле-
мами, иногда с претензиями, а иногда 
с благодарностью. Бывает, обращаются 
собственники других домов с просьбой 
поменять УК. И тут важно понимать: 
они хотят улучшить сво  жиль  или
у них совсем другие «непонятные» цели.

Пожилые люди, как правило, при-
ходят на личный при м. Они так вос-
питаны, и они так привыкли. Это зани-
мает очень много времени, но без этого 
нельзя понять суть проблемы. Личные 
при мы я провожу каждую неделю.

Существует одна проблема — не-
которые собственники считают, что их 
проблема должна решаться по щелчку.
А работы требуют больших вложений. 
Потому разъясняем, что надо прото-
кольно оформлять работы и указывать 
источник финансирования. Кто-то от-
носится с пониманием, а кто-то считает, 
что ему должны.

Есть такой контингент собственни-
ков — не конфликтные, доброжелатель-
ные, которые в нашей работе замечают 
не только негатив, но и позитив. Они 
тоже звонят и говорят спасибо за работу. 
Эти слова дорого стоят!

уч та. Дело в том, что большая часть 
нашего жилфонда — дома 1960–80-х 
годов, которые технически не рассчита-
ны на установку измерителей с высоким 

Одна из главных работ — текущий 
ремонт — включает в себя также и бла-
гоустройство подъездов. Фото УК.

Родился 21 декабря 1983 года 
в городе Людиново. В 2006 году 
с отличием окончил Российский 
Государственный Социальный 
Университет по специальности 
администрирование в социальной 
сфере. С 2006 по 2009 годы учился 
в аспирантуре по направлению 
«Экономика и управление народ-
ным хозяйством». С 2011 года — 
директор Управляющей компании 
«Техно-Р».

Женат, имеет двоих детей.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С СОБСТВЕННИКА
С какими проблемами чаще приходят в управляющие компании

— Александр Евгеньевич, общение 
с людьми — это непросто. Сферу ЖКХ 
считают едва ли не самой коррумпиро-
ванной. Из-за этого объяснить те или 
иные затраты на выполнение работ 
бывает очень непросто…

— Что касается коррумпированно-
сти ЖКХ, о ч м говорят многие, может,
и имеет место, но что касается сферы 
управления МЖД, то здесь такого нет. 

— Что-то существенно изменилось 
в Вашей работе после получения ли-
цензии?

— Безусловно. Лицензирование под-
ст гивает нас работать качественнее, 
тем более что ужесточились штрафы по 
неисполнению предписаний за ненад-
лежащее содержание жилищного фонда 
и составляют 250–300 тыс. рублей на 
юридическое лицо. В этих условиях мы 
должны ответственнее подходить и к вы-
бору подрядчика, и к качеству работ, 
которые мы выполняем своими силами. 
Жилищная инспекция досконально про-
веряет жалобы собственников. Несколько 
предписаний с их стороны — мы этот 
дом из управления теряем, а потеряв 
определ нное количество домов, можем 
остаться без лицензии. Но пока мы свои 
не теряем, а наоборот, приобрели в управ-
ление пять домов — из числа тех, которые 
остались без управляющих компаний.

ТОНКОСТИ РАБОТЫ
— Ваша УК ещ  и благоустраивает 

придомовую территорию…
— Что касается вопроса благоустрой-

ства, то следует разделять дома, под ко-
торыми сформирован земельный участок 
и он входит в состав общего имущества, 
и те, где территория находится в муни-
ципальной собственности. В первом 
случае работы проводятся за сч т средств 
собственников и при наличии протокола 
общего собрания собственников.

Только одна статья расходов, по ко-
торой УК может проводить работы по 
благоустройству, — «текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного 
дома». На данный момент тариф со-
ставляет чуть менее 2 руб. за кв. м. 
Этих денег не хватает на проведение 
ремонтов внутри дома, а тем более до-
рогостоящих работ по благоустройству. 
В настоящее время УК может на эти 
средства отремонтировать лавочку или 
покрасить детский снаряд.

— Существует также ещ  проблема 
общедомовых нужд (ОДН) и должни-
ки. Как это решается?

— Другая серь зная проблема — 
неплатежи населения за услуги ЖКХ. 
Практически в каждом доме есть круп-
ный неплательщик с долгом от 100 тыс. 
рублей. Мы вынуждены в отношении 
их подавать иски в суд. Результаты, 
которые бы подстегивали работников 
управляющих компаний проводить по 
таким случаям претензионную работу, 
очень слабые, скажу честно. У меня
в практике есть только один показатель-
ный пример, когда из долга в 500 тыс. 
рублей судебным приставам удалось 
взыскать сразу 200 тыс. рублей в пользу 
управляющей компании. С теми, кто 
не платит за предоставленные услуги, 
надо поступать, на мой взгляд, ж стче.

Пытаемся как-то сдвинуть с м ртвой 
точки и проблему установки приборов 

классом точности. Перед установкой 
таких приборов должен быть провед н 
капитальный ремонт. У меня есть по-
ложительный пример решения такой 
проблемы. Так, на улице Пионерской 
провели общее собрание и решили за-
менить все индивидуальные приборы 
уч та на новые. Старшие по подъездам 
ежемесячно в один и тот же день фик-
сируют показания у всех. Затем стар-
ший по дому совместно с сотрудником 
управляющей компании снимает пока-
зания общедомового сч тчика. Схема 
на первый взгляд кажется сложной, но 
работает на потребителей. Проблема 
высоких ОДН оста тся в тех домах, где 
не у всех жильцов есть индивидуальные 
приборы уч та. За таких недобросовест-
ных потребителей приходится платить 
остальным жильцам.

— Что советуете делать собствен-
никам в таких ситуациях?

— Важно понять: не управляющая 
компания принимает решение о том, 
что будет с вашим домом, когда, в какие 
сроки и в каких объ мах. Мы ид м вслед 
за пожеланиями собственников. Вы — 
собственники, вам решать. Поэтому, 
если не будет вашей инициативы — не 
будет ничего.

Часто приходится слышать упр ки 
в отношении управляющих компаний: 
тарифы растут, мы платим, а нам ничего 
не делают. В ответ на подобные претен-
зии мне хочется спросить: а вы собрание 
собственников провели, решение о про-
ведении тех или иных работ приняли? 
Вс  начинается с собственников. Если 
им некогда, лень или они нашли ещ  
сто причин не проявлять инициативу 
по принятию решений, даже самая за-
мечательная управляющая компания им 
не помощник.
Интервью взял Михаил ВОРОБЬЁВ,

АиФ № 21, 2020 г.

ЕСЛИ НЕ ПРОЯВЛЯТЬ ИНИЦИАТИВУ ПО ПРИНЯТИЮ
РЕШЕНИЙ, ДАЖЕ САМАЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НЕ ПОМОЩНИК.
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Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем 
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом 
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин


Издательство АКФ «Политоп»

Выпускаем книги, брошюры, альбомы, сборники, монографии и т.п.
Компьютерный набор нот,
песенники и музыкально-нотные издания.

Присваиваем ISBN и ISMN. Размещаем в РИНЦ и НЭБ.
Файлы выгружаем в РКП и РГБ.
(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

Список вышедших книг смотрите на нашем сайте http://www.politop.net
Тел. +7 (901) 995-12-25 email: polytope@kaluga.net

Нашим регулярным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 100% при размещении их 
рекламы на время эпидемии коронавируса 2019-nCoV.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

? Оператор связи оказывает все возможные услуги 
связи.

Возможно ли расторжение заключенного между 
абонентом (физическим лицом) и оператором связи 
договора на услуги телефонной связи по устному звон-
ку в контактный центр оператора связи (т.е. абонент 
звонит, сотрудники оператора связи устанавливают 
личность абонента, убеждается в том, что данное лицо 
действительно является действующим абонентом,
и договор расторгается)? Какие правовые последст-
вия для оператора возникают в связи с расторжением 
договора на услуги связи посредством телефонного 
звонка? Допустимо ли это с точки зрения действую-
щего законодательства? Сколько по времени должны 
храниться телефонные звонки, которые фиксируют 
факт расторжения договора (месяц, год и т.д.)?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

По нашему мнению, оператор связи вправе (но не 
обязан) предоставить абоненту возможность расторг-
нуть договор об оказании услуг телефонной связи путем
обращения абонента по телефону.

Запись телефонного звонка следует хранить в течение 
не менее трех лет со дня обращения абонента.

Обоснование позиции:
В соответствии с п. 2 ст. 44 Федерального закона от 

07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» правилами оказания 
услуг связи, утверждаемыми Правительством РФ, регла-
ментируются взаимоотношения пользователей услугами 
связи и операторов связи при заключении и исполнении 
договора об оказании услуг связи, порядок идентифика-
ции пользователей услугами связи по передаче данных
и предоставлению доступа к сети Интернет и используемо-
го ими оконечного оборудования, а также порядок и осно-
вания приостановления оказания услуг связи по договору 
и расторжения такого договора.

Так, порядок и условия приостановления оказания 
услуг телефонной связи, изменения и расторжения до-
говора об оказании услуг телефонной связи регламенти-
рованы разделом IV Правил оказания услуг телефонной 
связи (утверждены постановлением Правительства РФ
от 09.12.2014 № 1342).

Согласно п. 48 Правил абонент вправе в любое время
в одностороннем порядке расторгнуть договор при условии
оплаты оказанных услуг телефонной связи.

Однако порядок расторжения договора об оказании 
услуг телефонной связи по инициативе абонента Правила-
ми не урегулирован. Поэтому для решения этого вопроса 
необходимо обратиться к общим положениям ГК РФ, регу-
лирующим отношения участников гражданского оборота.

Правовые блоки системы ГАРАНТ: «Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации: 

государственно-правовое устройство, гражданские отношения, налогообложение, бухучет, предпринимательство, 
собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые отношения, социальная защита.

«Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем отраслям 

права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ. В силу п. 1 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное ГК РФ, дру-

гими законами, иными правовыми актами или договором 
право на односторонний отказ от договора (исполнения 
договора) (ст. 310 ГК РФ) может быть осуществлено упра-
вомоченной стороной путем уведомления другой стороны 
об отказе от договора (исполнения договора). Договор 
прекращается с момента получения данного уведомления, 
если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, 
иными правовыми актами или договором.

Приведенной нормой не определено, в какой форме 
должно быть направлено это уведомление. Однако сле-
дует учитывать, что отказ от договора, влекущий за собой 
его прекращение, по своей правовой природе является 
сделкой (ст. 153 ГК РФ, п. 50 постановления Пленума ВС 
РФ от 23.06.2015 № 25, постановление Двенадцатого ААС 
от 25.02.2020 № 12АП-17271/19). Причем, поскольку за-
конодательством абоненту предоставлено право на одно-
сторонний отказ от договора об оказании услуг телефонной 
связи, речь идет об односторонней сделке, т.е. о сделке, 
для совершения которой необходимо и достаточно выраже-
ния воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК РФ, постановление 
Двадцатого ААС от 25.06.2020 № 20АП-3193/20).

Сделки юридических лиц между собой и с граждана-
ми должны совершаться в простой письменной форме, 
за исключением сделок, требующих нотариального
удостоверения (подп. 1 п. 1 ст. 161 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 160 ГК РФ сделка в письмен-
ной форме должна быть совершена путем составления 
документа, выражающего ее содержание и подписанного 
лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным 
образом уполномоченными ими лицами.

Абзацем вторым того же пункта (в редакции Федераль-
ного закона от 18.03.2019 № 34-ФЗ, вступившего в силу
с 01.10.2019) предусмотрено, что письменная форма 
сделки считается соблюденной также в случае совершения 
лицом сделки с помощью электронных либо иных техни-
ческих средств, позволяющих воспроизвести на матери-
альном носителе в неизменном виде содержание сделки, 
при этом требование о наличии подписи считается выпол-
ненным, если использован любой способ, позволяющий 
достоверно определить лицо, выразившее волю. Законом, 
иными правовыми актами и соглашением сторон может 
быть предусмотрен специальный способ достоверного 
определения лица, выразившего волю.

В рассматриваемом случае, как следует из вопроса, 
абонент, выразивший волю на расторжение договора, 
может быть достоверно определен; оператор связи осу-
ществляет запись телефонного разговора, которая, будучи 
воспроизведенной на материальном носителе, позволяет 
раскрыть волеизъявление абонента, которое и составляет 
содержание сделки.

Тем не менее применение в этой ситуации правила аб-
заца второго п. 1 ст. 160 ГК РФ о письменной форме сделки 

представляется сомнительным. Сети электросвязи и теле-
фонное оборудование сами по себе не фиксируют и не по-
зволяют воспроизвести содержание обращения абонента. 
Для того, чтобы оно было зафиксировано, оператор связи 
(или абонент) должен совершить дополнительное дей-
ствие — записать телефонное обращение. На наш взгляд, 
соблюдение письменной формы сделки, для выражения 
которой достаточно волеизъявления абонента, не может 
ставиться в зависимость от факта записи оператором связи 
обращения абонента по телефону. Однако мы не можем 
исключить наличие и иных мнений по этому вопросу, кроме 
того, вполне вероятно, что на практике в подобных ситуациях 
вопрос может решаться неоднозначно в зависимости от кон-
кретных обстоятельств. Разъяснений каких-либо уполномо-
ченных органов власти или материалов судебной практики
применительно к таким ситуациям мы не обнаружили.

Вместе с тем обратим внимание, что согласно п. 27 
Правил оператор связи вправе предоставить абоненту, 
прошедшему идентификацию в порядке, определенном 
оператором связи, с использованием сетей электросвязи, 
в т.ч. сети Интернет, или иными способами дистанционного 
взаимодействия абонента с оператором связи, возмож-
ность совершать ряд действий, в т.ч. изменять состав 
оказываемых услуг телефонной связи, тарифных планов, 
иных условий договора (подп. «в» этого пункта); совершать 
иные действия, связанные с оказанием услуг телефонной 
связи (подп. «г» того же пункта).

Из буквального прочтения подп. «г» п. 27 Правил, как мы 
полагаем, следует вывод о том, что под «иными действия-
ми, связанными с оказанием услуг телефонной связи» 
можно понимать и выражение абонентом волеизъявления 
расторгнуть договор.

Однако обратим внимание, что п. 27 Правил указывает 
на наличие у оператора связи не обязанности, а права пре-
доставить абоненту, прошедшему идентификацию в уста-
новленном порядке, совершать те или иные действия, влия-
ющие на договорные обязательства, путем дистанционного
взаимодействия между абонентом и оператором связи.

Более того, даже если расценивать правило п. 1 ст. 160
ГК РФ в новой редакции как позволяющее приравнять фик-
сацию телефонного обращения к письменной форме сделки, 
приходится признать, что способ, который позволяет досто-
верно определить абонента, выразившего волю на отказ от 
договора об оказании услуг связи, нормативно не закреплен. 
Применение такого способа зависит от оператора связи.

То есть во всяком случае оператор связи вправе от-
казать абоненту в признании расторгнутым договора об 
оказании услуг телефонной связи по инициативе абонента 
посредством его обращения по телефону и настаивать на 
использовании иных способов фиксации волеизъявления 
абонента (например, на подаче письменного заявления об 
отказе от договора).

В то же время оператор связи, по нашему мнению, не 
лишен возможности предоставить абоненту такое право, 
закрепив порядок расторжения договора в самом договоре 
или в правилах оказания услуг связи данного оператора.

Дополнительно отметим, что закон не указывает на не-
действительность сделки, направленной на расторжение 
договора об оказании услуг телефонной связи, вследствие 
несоблюдения ее письменной формы (п. 2 ст. 162 ГК РФ). 
По нашему мнению, в качестве доказательства соверше-
ния сделки в этом случае может быть приведена запись 
телефонного обращения абонента (п. 1 ст. 162 ГК РФ).

Безусловно, следует оценивать имеющиеся в связи
с этим риски, в частности, связанные с подтверждением 
факта обращения абонента по вопросу об отказе от догово-
ра, его идентификации в телефонном разговоре с сотруд-
ником оператора связи и т.д. (постановление Семнадцато-
го ААС от 08.11.2019 № 17АП-13580/19). В этом контексте 
вопрос о правовых последствиях (рисках) использования 
такого способа прекращения договора может решаться
в зависимости от конкретных обстоятельств, в частности, 
от возможности в спорной ситуации подтвердить, что 
этот абонент действительно обращался к оператору связи
с инициативой расторгнуть договор.

Пункт 28 Правил предусматривает, что оператор связи 
обязан фиксировать (в электронном виде) и хранить ин-
формацию о действиях абонентов, указанных в п. 27 Пра-
вил. Срок хранения указанной информации оператором 
связи составляет:
а) не менее 3 лет со дня расторжения договора — в отно-
шении действий абонентов, направленных на изменение 
условий договора;
б) не менее 3 лет со дня совершения действия — для 
остальных действий абонентов.

Поскольку в рассматриваемом случае действия абонен-
та будут направлены на расторжение договора, полагаем, 
что в случае, если абоненту будет предоставлена указанная 
возможность, оператор связи должен будет хранить запись 
телефонных звонков в течение как минимум 3 лет со дня 
телефонного обращения абонента.

Подчеркнем, что изложенные выводы являются нашим 
экспертным мнением, которое может не совпасть с мнени-
ем других специалистов или позицией суда в конкретной 
спорной ситуации.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Павел ЕРИН


