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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

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»

Письма ФНС России
От 6 ноября 2020 г. № СД-4-21/18249@

«О дополнительных мерах по взаимодействию
с налогоплательщиками — физическими лицами 

в целях обеспечения исполнения налоговых 
уведомлений»

Как получить данные о суммах налогов, если гражданин не 
может прийти на почту за уведомлением из-за ограничений 
по коронавирусу.

Разъяснения по взаимодействию граждан с налоговы-
ми органами в целях уплаты налогов по уведомлениям, 
которые отправлены по почте. Речь идет о случаях, когда 
лицо не может получить уведомление из-за ограничений, 
введенных в связи с распространением коронавируса.

От 10 ноября 2020 г. № ШЮ-4-13/18414@
«О представлении юридическими лицами 

информации о своих бенефициарных владельцах»
Если налоговая запросила сведения о бенефициарных 
владельцах, то представлять вместе с ними копии под-
тверждающих документов необязательно.

Юрлица должны по запросу налогового органа пред-
ставлять сведения о бенефициарных владельцах. При этом, 
как пояснила ФНС, они вправе (а не обязаны) приложить
к этим сведениям копии подтверждающих документов.

От 2 ноября 2020 г. № СД-2-21/1885@
«О рассмотрении обращений»

Сведения о плательщике, полученные налоговыми орга-
нами в рамках НК РФ, — налоговая тайна.

Любые сведения (за исключением общедоступных)
о плательщике, полученные налоговыми органами в рамках 
НК РФ независимо от источника, составляют налоговую 
тайну, имеют специальный режим хранения и доступа и не 
подлежат разглашению. Исключение составляют случаи, 
предусмотренные федеральными законами.

От 30 октября 2020 г. № СД-4-3/17868@
«Об акцизах»

Нюансы применения вычета по акцизам в отношении 
этилового спирта, используемого для производства не-
подакцизной парфюмерно-косметической продукции
в малой емкости.

Можно ли применить вычет по акцизам в отношении 
этилового спирта, используемого для производства непод-
акцизной парфюмерно-косметической продукции в малой 
емкости, при наличии свидетельства о регистрации орга-
низации, совершающей операции с этиловым спиртом.

От 6 ноября 2020 г. № ЗГ-2-21/1913@
«О рассмотрении обращения»

Кто платит имущественные налоги, если объекты находятся 
в собственности несовершеннолетних детей.

Родители (усыновители, опекуны, попечители), как за-
конные представители несовершеннолетних детей, имею-
щих в собственности облагаемое имущество, реализуют 
правомочия по управлению объектами, в т.ч. исполняют 
обязанности по уплате налогов.

 ⇒

Проведение вебинара
УФНС России по Калужской области информирует налого-

плательщиков о проведении открытого вебинара 19.11.2020 
в 15.00 на тему: «Исполнение налоговых уведомлений за 
налоговый период 2019 года» для физических лиц.

Подключение к вебинару: Платформа ZOOM (скачать
необходимо, через приложение Play Маркет или
App Store) — персональный идентификатор конференции  
549 812 9914 — код доступа 4Pb4cA.

I квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ча

со
в С на- 

чала 
года

11 янв 11 1 8 8
12 янв 12 2 8 16
13 янв 13 3 8 24
14 янв 14 4 8 32
15 янв 15 5 8 40
18 янв 18 6 8 48
19 янв 19 7 8 56
20 янв 20 8 8 64
21 янв 21 9 8 72
22 янв 22 10 8 80
25 янв 25 11 8 88
26 янв 26 12 8 96
27 янв 27 13 8 104
28 янв 28 14 8 112
29 янв 29 15 8 120
01 фев 32 16 8 128
02 фев 33 17 8 136
03 фев 34 18 8 144
04 фев 35 19 8 152
05 фев 36 20 8 160
08 фев 39 21 8 168
09 фев 40 22 8 176
10 фев 41 23 8 184
11 фев 42 24 8 192
12 фев 43 25 8 200
15 фев 46 26 8 208
16 фев 47 27 8 216
17 фев 48 28 8 224
18 фев 49 29 8 232
19 фев 50 30 8 240
20 фев 51 31 7 247
24 фев 55 32 8 255
25 фев 56 33 8 263
26 фев 57 34 8 271
01 мар 60 35 8 279
02 мар 61 36 8 287
03 мар 62 37 8 295
04 мар 63 38 8 303
05 мар 64 39 8 311
09 мар 68 40 8 319
10 мар 69 41 8 327
11 мар 70 42 8 335
12 мар 71 43 8 343
15 мар 74 44 8 351
16 мар 75 45 8 359
17 мар 76 46 8 367
18 мар 77 47 8 375
19 мар 78 48 8 383
22 мар 81 49 8 391
23 мар 82 50 8 399
24 мар 83 51 8 407
25 мар 84 52 8 415
26 мар 85 53 8 423
29 мар 88 54 8 431
30 мар 89 55 8 439
31 мар 90 56 8 447

Расчёт рабочего времени на 2021 год
IV квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ча

со
в С на- 

чала 
года

01 окт 274 185 8 1477
04 окт 277 186 8 1485
05 окт 278 187 8 1493
06 окт 279 188 8 1501
07 окт 280 189 8 1509
08 окт 281 190 8 1517
11 окт 284 191 8 1525
12 окт 285 192 8 1533
13 окт 286 193 8 1541
14 окт 287 194 8 1549
15 окт 288 195 8 1557
18 окт 291 196 8 1565
19 окт 292 197 8 1573
20 окт 293 198 8 1581
21 окт 294 199 8 1589
22 окт 295 200 8 1597
25 окт 298 201 8 1605
26 окт 299 202 8 1613
27 окт 300 203 8 1621
28 окт 301 204 8 1629
29 окт 302 205 8 1637
01 ноя 305 206 8 1645
02 ноя 306 207 8 1653
03 ноя 307 208 7 1660
08 ноя 312 209 8 1668
09 ноя 313 210 8 1676
10 ноя 314 211 8 1684
11 ноя 315 212 8 1692
12 ноя 316 213 8 1700
15 ноя 319 214 8 1708
16 ноя 320 215 8 1716
17 ноя 321 216 8 1724
18 ноя 322 217 8 1732
19 ноя 323 218 8 1740
22 ноя 326 219 8 1748
23 ноя 327 220 8 1756
24 ноя 328 221 8 1764
25 ноя 329 222 8 1772
26 ноя 330 223 8 1780
29 ноя 331 224 8 1788
30 ноя 334 225 8 1796
01 дек 335 226 8 1804
02 дек 336 227 8 1812
03 дек 337 228 8 1820
06 дек 340 229 8 1828
07 дек 341 230 8 1836
08 дек 342 231 8 1844
09 дек 343 232 8 1852
10 дек 344 233 8 1860
13 дек 347 234 8 1868
14 дек 348 235 8 1876
15 дек 349 236 8 1884
16 дек 350 237 8 1892
17 дек 351 238 8 1900
20 дек 354 239 8 1908
21 дек 355 240 8 1916
22 дек 356 241 8 1924
23 дек 357 242 8 1932
24 дек 358 243 8 1940
27 дек 361 244 8 1948
28 дек 362 245 8 1956
29 дек 363 246 8 1964
30 дек 364 247 8 1972

III квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ча

со
в С на- 

чала 
года

01 июл 182 119 8 949
02 июл 183 120 8 957
05 июл 186 121 8 965
06 июл 187 122 8 973
07 июл 188 123 8 981
08 июл 189 124 8 989
09 июл 190 125 8 997
12 июл 193 126 8 1005
13 июл 194 127 8 1013
14 июл 195 128 8 1021
15 июл 196 129 8 1029
16 июл 197 130 8 1037
19 июл 200 131 8 1045
20 июл 201 132 8 1053
21 июл 202 133 8 1061
22 июл 203 134 8 1069
23 июл 204 135 8 1077
26 июл 207 136 8 1085
27 июл 208 137 8 1093
28 июл 209 138 8 1101
29 июл 210 139 8 1109
30 июл 211 140 8 1117

02 авг 214 141 8 1125
03 авг 215 142 8 1133
04 авг 216 143 8 1141
05 авг 217 144 8 1149
06 авг 218 145 8 1157
09 авг 221 146 8 1165
10 авг 222 147 8 1173
11 авг 223 148 8 1181
12 авг 224 149 8 1189
13 авг 225 150 8 1197
16 авг 228 151 8 1205
17 авг 229 152 8 1213
18 авг 230 153 8 1221
19 авг 231 154 8 1229
20 авг 232 155 8 1237
23 авг 235 156 8 1245
24 авг 236 157 8 1253
25 авг 237 158 8 1261
26 авг 238 159 8 1269
27 авг 239 160 8 1277
30 авг 242 161 8 1285
31 авг 243 162 8 1293
01 сен 244 163 8 1301
02 сен 245 164 8 1309
03 сен 246 165 8 1317
06 сен 249 166 8 1325
07 сен 250 167 8 1333
08 сен 251 168 8 1341
09 сен 252 169 8 1349
10 сен 253 170 8 1357
13 сен 256 171 8 1365
14 сен 257 172 8 1373
15 сен 258 173 8 1381
16 сен 259 174 8 1389
17 сен 260 175 8 1397
20 сен 263 176 8 1405
21 сен 264 177 8 1413
22 сен 265 178 8 1421
23 сен 266 179 8 1429
24 сен 267 180 8 1437
27 сен 270 181 8 1445
28 сен 271 182 8 1453
29 сен 272 183 8 1461
30 сен 273 184 8 1469

Для 40-часовой
рабочей недели

II квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ча

со
в С на- 

чала 
года

01 апр 91 57 8 455
02 апр 92 58 8 463
05 апр 95 59 8 471
06 апр 96 60 8 479
07 апр 97 61 8 487
08 апр 98 62 8 495
09 апр 99 63 8 503
12 апр 102 64 8 511
13 апр 103 65 8 519
14 апр 104 66 8 527
15 апр 105 67 8 535
16 апр 106 68 8 543
19 апр 109 69 8 551
20 апр 110 70 8 559
21 апр 111 71 8 567
22 апр 112 72 8 575
23 апр 113 73 8 583
26 апр 116 74 8 591
27 апр 117 75 8 599
28 апр 118 76 8 607
29 апр 119 77 8 615
30 апр 120 78 7 622
04 май 124 79 8 630
05 май 125 80 8 638
06 май 126 81 8 646
07 май 127 82 8 654
11 май 131 83 8 662
12 май 132 84 8 670
13 май 133 85 8 678
14 май 134 86 8 686
17 май 137 87 8 694
18 май 138 88 8 702
19 май 139 89 8 710
20 май 140 90 8 718
21 май 141 91 8 726
24 май 144 92 8 734
25 май 145 93 8 742
26 май 146 94 8 750
27 май 147 95 8 758
28 май 148 96 8 766
31 май 151 97 8 774
01 июн 152 98 8 782
02 июн 153 99 8 790
03 июн 154 100 8 798
04 июн 155 101 8 806
07 июн 158 102 8 814
08 июн 159 103 8 822
09 июн 160 104 8 830
10 июн 161 105 8 838
11 июн 162 106 7 845
15 июн 166 107 8 853
16 июн 167 108 8 861
17 июн 168 109 8 869
18 июн 169 110 8 877
21 июн 172 111 8 885
22 июн 173 112 8 893
23 июн 174 113 8 901
24 июн 175 114 8 909
25 июн 176 115 8 917
28 июн 179 116 8 925
29 июн 180 117 8 933
30 июн 181 118 8 941

Федеральная налоговая служба информирует
С 01 января 2021 года на территории Российской Фе-

дерации отменяется специальный налоговый режим — 
система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(далее — ЕНВД). 

Для смены системы налогообложения необходимо 
сняться с учета в качестве плательщиков ЕНВД путем 
подачи соответствующего заявления в течении 5 кален-
дарных дней со дня прекращения предпринимательской 
деятельности, но не позднее 15.01.2020.

Организации и индивидуальные предприниматели, 
применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы 
налогообложения:
1) на упрощённую систему налогообложения. 
2) ИП, привлекающие при осуществлении своей деятель-
ности не более 15 работников, могут перейти на патентную 
систему налогообложения; 
3) индивидуальные предприниматели, не имеющие на-
емных работников, могут перейти на применение налога 
на профессиональный доход. 

Информация о существующих режимах налогооб-
ложения размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru 
в  сервисе «Выбор подходящего режима налогообложения».

Пресс-служба Управления Федеральной налоговой 
службы по Калужской области

+7 (4842) 75-95-30
+7 (901) 995-95-30АКФ «Политоп»

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области
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Информация по медицине и фармацевтике:
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи 

из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм, 
словарь медицинских терминов.

Нормативная частьНормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования 
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское
и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические 
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности 
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.

В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит 
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств 
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения 
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по между-
народным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.

Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен. +7 901-995-12-25


Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net

Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ
(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

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

От 28 октября 2020 г. № АБ-3-19/7191@
«О рассмотрении интернет обращения»

Задолженность частных нотариусов и адвокатов по уплате 
страховых взносов отражается в Личном кабинете.

ФНС разъяснила особенности уплаты страховых взно-
сов частными нотариусами и адвокатами и указала, что при 
выявлении налоговым органом задолженности по уплате 
взносов на ОПС и ОМС соответствующие сведения будут 
отражаться в Личном кабинете.

При помощи сервисов «Калькулятор расчета страховых 
взносов», «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС можно 
рассчитать сумму страховых взносов в фиксированном 
размере.

От 14 сентября 2020 г. № СД-4-3/14784
«О правомерности принятия к вычету НДС, 

предъявленного налогоплательщику, 
применявшему систему налогообложения

для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог), 

при осуществлении строительства объекта 
недвижимости»

Рассмотрен вопрос о вычете НДС, предъявленного пла-
тельщику ЕСХН при строительстве объекта недвижимости.

Как пояснила ФНС, если налогоплательщик ЕСХН, при-
знаваемый с 1 января 2019 г. плательщиком НДС, одновре-
менно утратил с этой даты право на применение ЕСХН, то 
суммы НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным 
и принятым на учет до 1 января 2019 г. для строительства 
объекта недвижимости, вводимого в эксплуатацию после 
указанной даты, к вычету не принимаются, а подлежат 
включению в стоимость этих товаров (работ, услуг).

При этом суммы НДС, предъявленные налогоплатель-
щику начиная с 1 января 2019 г. подрядными организа-
циями (застройщиками) и продавцами товаров (работ, 
услуг) при проведении строительства, подлежат вычету 
в общеустановленном порядке после принятия на учет 
указанных товаров (работ, услуг).

От 29 октября 2020 г. № БС-4-21/17770@
«О налогообложении незарегистрированных 

транспортных средств»
Нет зарегистрированных транспортных средств — нет 
обязанности платить налог.

Плательщиками транспортного налога не признаются 
лица, на которых по данным уполномоченных органов не 
зарегистрированы транспортные средства.

Налоговые декларации не подаются за налоговый
период 2020 г. и последующие налоговые периоды.

С 2021 г. налоговые органы направляют организациям 
(их обособленным подразделениям) сообщения об исчис-
ленных суммах налога. Они не передаются, если инспек-
ция не располагает сведениями о зарегистрированных
транспортных средствах.

С 2021 г. организации обязаны направить в налоговый 
орган сообщение о наличии у них облагаемых транс-
портных средств, если они не получили вышеуказанные 
сообщения.

Сообщение о наличии объекта налогообложения 
предоставляется однократно до 31 декабря года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом, с приложением 
копий документов, подтверждающих госрегистрацию
транспортных средств.

Сообщение не предоставляется, если организация
подавала заявление о льготе в отношении объекта.

От 11 ноября 2020 г. № СД-4-21/18442@
«О рассмотрении заявления о предоставлении 

налоговой льготы по налогу на имущество 
физических лиц в отношении ненаступивших 

налоговых периодов»
Может ли гражданин получить льготу по налогу на имуще-
ство по ненаступившим налоговым периодам.

Для получения льготы по налогу на имущество граж-
данин подает в инспекцию заявление. По результатам его 
рассмотрения плательщику направляется уведомление 
с положительным или отрицательным ответом. Должны 
быть указаны основания предоставления льготы, объекты 
налогообложения и периоды, в отношении которых при-
меняется льгота. Следовательно, налоговый орган должен 
располагать сведениями, подтверждающими право на 
льготу за заявленный период.

Если условием применения льготы является фактиче-
ское использование имущества для предпринимательской 
деятельности, то подтвердить его соблюдение за налого-
вые периоды, не наступившие на момент рассмотрения 
заявления, невозможно.
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Важным моментом в сделке факторинга является нали-
чие или отсутствие возможности регресса. При безрегресс-
ном факторинге поставщик не несет ответственность за 
исполнение покупателем своих обязательств по оплате 
поставок, т.е. фактор принимает на себя риск неисполнения 
платежа покупателем.

В случае факторинга с регрессом поставщик несет от-
ветственность перед фактором за исполнение покупателем 
своих обязательств по оплате поставок.

Законодательно факторинг регулируется главой 43 ГК 
РФ «Финансирование под уступку денежного требования». 
В этой главе описаны основные условия договора, обяза-
тельства, состав участников, терминология. Однако следует 
иметь в виду, что фактическое или рекламное обозначение 
терминов, с которыми вы встретитесь на практике, может 
отличаться от терминов и определений в главе 43 ГК РФ. Для 
погружения в правовые особенности факторинга прокон-
сультируйтесь с юристом, имеющим опыт сопровождения 
факторинговых операций.

Преимущества факторинга:
1. Сохранение и увеличение оборотных средств компании 

за счет привлечения внешних источников финансирования.
В отличие от кредита в факторинге не нужно оставлять 
залог, чтобы получить деньги. Залогом становится ваша 
дебиторская задолженность, то есть будущая выручка.

2. Возможность отгружать продукцию и предоставлять 
услуги с отсрочкой платежа, т.е. конкурировать за клиентов 

по условиям оплаты. При этом можно не бояться кассовых 
разрывов: выручка будет приходить в день отгрузки, и эти 
деньги сразу можно пускать в дело.

3. Снижение риска неоплаты поставок со стороны кли-
ентов — риск примет на себя фактор (в случае факторинга 
без права регресса).

4. Расширение географии сбыта, включая выход на за-
рубежные рынки.

5. Своевременное получение выручки по договорам.
6. Снижение риска работы с новыми клиентами — их 

платежеспособность оценивает фактор. 
По данным Ассоциации факторинговых компаний, 

финансирование субъектов МСП увеличилось с 361,3 млн 
рублей в 2018 году до 530,1 млн рублей в 2019 году, а за 
первое полугодие 2020 года достигло 295,7 млн рублей. 

С более подробной информацией об операциях факто-
ринга можно ознакомиться на сайте Банка России www.
cbr.ru.

Отделение по Калужской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу 

Электронный документооборот с фактором
и клиентом помогает снизить стоимость
факторинга

Факторинг позволяет сделать выгодное
предложение клиенту с отсрочкой платежа

Факторинг Кредит
Срок договора Бессрочный Фиксированный срок

Размер финансирования Гибко увеличивается по мере роста
объема продаж клиента Фиксированная сумма

Обеспечение Отсутствует Как правило, требуется

Срок финансирования Гибкий, в соответствии с договором
поставки с учетом периода ожидания Фиксированный срок

Сезонность Да. Гибкая работа с лимитами
(разные лимиты в сезон и вне сезона)

Нет. Сезонность не учитывается,
устанавливается среднегодовой лимит

Погашение В дату окончания отсрочки
платежа по контракту Фиксированный день

Факторинг:
обмен будущей выручки на деньги

Историческая справка. Факторинг рождался благодаря 
росту международной торговли: сначала колониальной, 
затем — трансатлантической. В 14–16 веках Португалия, 
Голландия и Англия создавали торговые форпосты на тер-
ритории своих колоний — «фактории», единое окно для 
обмена товарами с метрополией. Так сложился институт 
торговых посредников — «факторов», обеспечивающих 
полный цикл экспортно-импортных операций — от выкупа 
товара у поставщиков, сборки, оформления и страхования 
груза, до получения денег за товар с импортера.

Чем же интересен для предпринимателей факторинг 
сейчас? 

Факторинг — это финансовый инструмент, позволяю-
щий покупателю приобретать товар или услугу с отсрочкой 
платежа, а продавцу — получать от факторинговой компа-
нии (обычно такую компанию называют фактором) ком-
плекс услуг, в который входят авансирование выручки, за-
щита от риска неплатежа, сбор платежей в договорные сроки 
или после их окончания, учет дебиторской задолженности
(возможны варианты). 

Вы продали товар, оказали услугу, выполнили работу, 
у вас на руках договор с клиентом, документы о приемке, 
товарно-транспортная накладная и счет-фактура. Срок опла-
ты еще не наступил. Значит, у вас есть право на получение 
выручки в будущем — денежные требования. Это — ваш 
актив. Вы можете уступить или продать эти денежные требо-
вания фактору, чтобы не ждать срока оплаты, не напоминать 

клиенту о необходимости оплаты ваших счетов или защитить 
себя от неплатежа с его стороны. 

Договор факторинга, как правило, заключается между 
двумя сторонами: поставщиком и фактором. В роли постав-
щика могут выступать исполнитель, подрядчик — юридиче-
ское лицо или индивидуальный предприниматель. Фактором 
может быть банк, специализированная факторинговая или 
микрофинансовая организация (МФО). При этом следует 
обратить внимание на то, что если факторинг предлагает 
банк, необходимо проверить у него наличие действующей 
лицензии на сайте Банка России. Если услуги оказывает 
факторинговая компания, ее ИНН должен содержаться
в списке организаций, состоящих на учете в Росфинмонито-
ринге (необходимо сверить на сайте этой организации). Если 
факторинг предоставляет МФО, то она должна значиться
в соответствующем реестре Банка России (размещен на 
сайте Банка России). 

Факторинг с экономической точки зрения — это фи-
нансовый рычаг для ускорения оборачиваемости денеж-
ных средств компании: чем короче цикл оборачиваемости
выручки, тем больше возможностей для ее роста. 

За эту услугу фактор взимает плату, и в зависимости 
от условий договора она может быть разной по структу-
ре. Факторинг чем-то напоминает кредит на оборотные 
средства, однако спектр услуг факторинговой компании 
может быть гораздо шире, а условия — более гибкими
и индивидуальными/

Примерная сравнительная характеристика факторинга и кредита.

Основные этапы сделки классического факторинга.

Фактор авансирует выручку поставщика
или оказывает иные услуги

Уступка или продажа
будущей выручки фактору

Договор факторинга
между поставщиком и фактором

Договор между поставщиком
и покупателем

Фактор получает выручку
с покупателя

Повторить!

Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок,
а также получение разъяснений, связанных с определени-
ем кадастровой стоимости, осуществляется государствен-
ным бюджетным учреждением Калужской области «Центр 
кадастровой оценки» (далее — бюджетное учреждение) 
(248001, Калуга, ул. Плеханова, 45, тел. 8 (4842) 277-005). 
Необходимая информация по формам и способам об-
ращения размещена на официальном сайте бюджетного 
учреждения по адресу: ckoklg.ru.

Днем подачи обращения об исправлении техниче-
ской и (или) методологической ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости (далее — ошибок), 
считается день его представления в бюджетное учрежде-
ние или многофункциональный центр, день, указанный на 
оттиске календарного почтового штемпеля уведомления 
о вручении (в случае его направления почтовой связью), 
либо день его подачи с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети интернет, включая портал государственных
и муниципальных услуг.

Обращение об исправлении ошибок должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) 
физического лица, полное наименование юридического 
лица, номер контактного телефона, email (при наличии) 
лица, подавшего обращение об исправлении ошибок;
2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости 
(объектов недвижимости), в отношении которого подается 
обращение об исправлении ошибок;
3) суть обращения (указание на содержание допущенных 
технических и (или) методологических ошибок) об исправ-
лении ошибок, с указанием (по желанию) номеров страниц 
отчета, на которых содержатся соответствующие ошибки;
4) информацию о необходимости предоставления разъяс-
нений, связанных с определением кадастровой стоимости.

К обращению об исправлении ошибок прилагаются 
документы, подтверждающие наличие ошибок, может 
быть приложена декларация о характеристиках объекта 
недвижимости.

Бюджетное учреждение рассматривает обращение 
об исправлении ошибок в течение 30 дней со дня его по-
ступления.

В случае необходимости получения информации, не 
имеющейся в распоряжении бюджетного учреждения, для 
рассмотрения обращения об исправлении ошибок, срок 
рассмотрения такого обращения может быть увеличен 
на тридцать дней, о чем бюджетное учреждение обязано 
уведомить лицо, направившее указанное обращение.

По итогам рассмотрения обращения об исправлении 
ошибок бюджетным учреждением могут быть приняты:
1) решение о пересчете кадастровой стоимости в связи
с наличием ошибок;
2) решение об отказе в пересчете кадастровой стоимости, 
если наличие ошибок, не выявлено.

Бюджетное учреждение по итогам рассмотрения об-
ращения об исправлении ошибок направляет заявителю 
ответ, а также правообладателям объектов недвижимости, 
в отношении которых принято решение о пересчете када-
стровой стоимости, при наличии у бюджетного учреждения 
информации о правообладателях объектов недвижимости, 
уведомление о принятом решении с приложением его 
копии.

В случае если способ получения информации о рассмо-
трении обращения об исправлении ошибок (в т.ч. почтовым 
отправлением или по электронной почте) не указан в таком 
обращении, то ответ на обращение об исправлении оши-
бок направляется заявителю по адресам, содержащимся 
в указанном обращении.

Центр кадастровой оценки
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

КАДРЫ РЕШАЮТ. ВСЁ
* * * * * * *

Работа в АКФ «Политоп»
Нужны: менеджер по рекламе,

журналист, руководитель издательства, 
верстальщик, корректор.

Образование высшее специальное,
опыт работы обязателен.

Актуальное резюме на наш email.
* * * * * * *

Работа для дизайнеров-фрилансеров
В/обр. специальное. Резюме + портфолио

на email: new40kaluga@bk.ru

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

перевозка небольших грузов.Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62 bub@mail.ru
Viber, WhatsAppОГ

РН
ИП

 3
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40
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40
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19

Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25

Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25

Офисные помещения от 19 мОфисные помещения от 19 м22  в арендув аренду::
Калуга, ул.Калуга, ул.  К.Либкнехта, 18.К.Либкнехта, 18.

Четырехэтажное здание в центре города, Четырехэтажное здание в центре города, 
остановка автобуса № 61; тролл. остановка автобуса № 61; тролл. № 1, 6, 12;№ 1, 6, 12;

авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.Скоростной интернет, отдельная автостоянка.

ННЕДОРОГОЕДОРОГО, стоимость коммунальных услуг, стоимость коммунальных услуг
входит в арендную плату (не надо заключать входит в арендную плату (не надо заключать 
отдельные договоры с ресурсоснабжающимиотдельные договоры с ресурсоснабжающими

организациями и ГП «КРЭО»).организациями и ГП «КРЭО»).
Обращаться: ул.Обращаться: ул.  К.Либкнехта, 18, оф.К.Либкнехта, 18, оф. 302. 302.

Тел. +7Тел. +7  (4842)(4842) 55-71-62. 55-71-62.

Офисные и торгово-офисныеОфисные и торгово-офисные
помещения на 1-м и 2-м этажахпомещения на 1-м и 2-м этажах

от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-цот 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц
с 1 сентября сдаю. Центр города,с 1 сентября сдаю. Центр города,

удобная парковка, скоростной удобная парковка, скоростной 
интернет, официальный договор, интернет, официальный договор, 

безналичный расчет.безналичный расчет.
Собственник, ИП.Собственник, ИП.

Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10.Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10.
Тел. 8 910 910 00 71Тел. 8 910 910 00 71

ОГРНИП 311402701800030

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Консультирую студентов по высшей Консультирую студентов по высшей 
математике, помогаю решатьматематике, помогаю решать

контрольные работы.контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.Тел. +7 962 372 96 04.

? Между сторонами (юридические лица) заключен 
договор купли-продажи здания. Переход права 

собственности зарегистрирован (также зарегистриро-
вана ипотека). Здание по договору передается через 
месяц после регистрации права, пока не передано. 
Передавать имущество и подписывать акт приема-
передачи имущества будет не генеральный директор 
продавца, а лицо по доверенности.

Должна ли такая доверенность быть удостоверена 
нотариусом, или достаточно простой письменной 
формы?

В соответствии с пп. 1, 4 ст. 185.1 ГК РФ доверенность 
на совершение сделок, требующих нотариальной формы, 
на подачу заявлений о государственной регистрации прав 
или сделок, а также на распоряжение зарегистрирован-
ными в государственных реестрах правами должна быть 
нотариально удостоверена, за исключением случаев, 
предусмотренных законом.

Доверенность от имени юридического лица выдается 
за подписью его руководителя или иного лица, уполномо-
ченного на это в соответствии с законом и учредительными 
документами.

В соответствии с нормами действующего законодатель-
ства, договор купли-продажи нежилого здания не требует 
соблюдения нотариальной формы, и не подлежит госу-
дарственной регистрации (государственной регистрации 
подлежит только переход права собственности).

Как следует из содержания вопроса, переход права 
на объект недвижимости уже произошел, в единый го-
сударственный реестр недвижимости внесены сведения 
о новом правообладателе, а также сведения о наличии
обременений в виде ипотеки.

Таким образом, положения ст. 185.1 ГК РФ не содержат 
императивной нормы, предусматривающей нотариальное 
удостоверение доверенностей на право фактической пере-
дачи предмета договора и подписание передаточного акта 
(после государственной регистрации перехода права).

Вместе с тем считаем необходимым отметить следую-
щее. Согласно п. 1 ст. 549, п. 1 ст. 456, ст. 463 ГК РФ по до-
говору купли-продажи недвижимого имущества (договору 
продажи недвижимости) продавец обязуется передать 
в собственность покупателя земельный участок, здание, 
сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество. 
Продавец обязан передать покупателю товар, предусмот-
ренный договором купли-продажи. Если продавец отказы-
вается передать покупателю проданный товар, покупатель 
вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи.

Согласно ст. 556 ГК РФ передача недвижимости про-
давцом и принятие ее покупателем осуществляются по 
подписываемому сторонами передаточному акту или 
иному документу о передаче. Если иное не предусмотрено 
законом или договором, обязательство продавца передать 
недвижимость покупателю считается исполненным по-
сле вручения этого имущества покупателю и подписания
сторонами соответствующего документа о передаче.

Уклонение одной из сторон от подписания документа 
о передаче недвижимости на условиях, предусмотрен-
ных договором, считается отказом соответственно про-
давца от исполнения обязанности передать имущество,
а покупателя — обязанности принять имущество.

Принятие покупателем недвижимости, не соответ-
ствующей условиям договора продажи недвижимости,
в т.ч. в случае, когда такое несоответствие оговорено
в документе о передаче недвижимости, не является осно-
ванием для освобождения продавца от ответственности за 
ненадлежащее исполнение договора.

Соответственно, фактическая передача предмета до-
говора купли-продажи от продавца покупателю является 
неотъемлемой частью сделки.

Вместе с тем наличие передаточного акта не является 
необходимым условием для перехода права собственности 
на недвижимость к покупателю.

Фактическая передача недвижимости не является 
условием, необходимым для такой регистрации (поста-
новления Президиума ВАС РФ от 20.09.2011 № 5785/11, 
ФАС Поволжского округа от 03.02.2014 № Ф06-1944/13, 
ФАС Московского округа от 27.03.2014 № Ф05-2209/14, 
Арбитражного суда Поволжского округа от 8 сентября 
2016 г. № Ф06-12029/16 по делу № А12-55427/2015, 
апелляционное определение СК по гражданским делам 
Верховного Суда Чувашской Республики — Чувашии от 
06 апреля 2016 г. по делу № 33-438/2016, п. 61 постанов-
ления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 
№ 10/22), и может состояться как до, так и после государ-
ственной регистрации перехода права собственности на 
недвижимость.

В соответствии со ст. 8, ч. 2 ст. 307 ГК РФ гражданские 
права и обязанности возникают из оснований, преду-
смотренных законом и иными правовыми актами, а также 
из действий граждан и юридических лиц, которые хотя 
и не предусмотрены законом или такими актами, но
в силу общих начал и смысла гражданского законода-
тельства порождают гражданские права и обязанности. 
Обязательства могут возникать из договоров и других 
сделок, предусмотренных законом, а также из договоров
и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не 
противоречащих ему.

В соответствии с п. 1 ст. 307, п. 1 ст. 307.1, ст. 309 ГК РФ 
в силу обязательства одно лицо (должник) обязано со-
вершить в пользу другого лица (кредитора) определенное 
действие, как то: передать имущество, выполнить работу, 
оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, 
уплатить деньги и т.п, либо воздержаться от определенного 
действия, а кредитор имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанности.

К обязательствам, возникшим из договора (договорным 
обязательствам), общие положения об обязательствах 
применяются, если иное не предусмотрено правилами 
об отдельных видах договоров, содержащимися в ГК 
РФ и иных законах, а при отсутствии таких специальных 
правил — общими положениями о договоре (подраздел 2
раздела III).

Обязательства должны исполняться надлежащим об-
разом в соответствии с условиями обязательства и тре-
бованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии 
таких условий и требований — в соответствии с обычаями 
или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 1 ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи 
одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) 
в собственность другой стороне (покупателю), а поку-
патель обязуется принять этот товар и уплатить за него 
определенную денежную сумму (цену). Таким образом, 
по договору купли-продажи у продавца и покупателя воз-
никают взаимные обязанности передать и принять товар 
(предмет договора).

На основании ст. 312 ГК РФ если иное не предусмот-
рено соглашением сторон и не вытекает из обычаев или 
существа обязательства, должник вправе при исполнении 
обязательства потребовать доказательств того, что ис-
полнение принимается самим кредитором или управо-
моченным им на это лицом, и несет риск последствий 
непредъявления такого требования.

Если представитель кредитора действует на основа-
нии полномочий, содержащихся в документе, который 
совершен в простой письменной форме, должник вправе 
не исполнять обязательство данному представителю до 
получения подтверждения его полномочий от представ-
ляемого, в частности до предъявления представителем до-
веренности, удостоверенной нотариально, за исключением 
случаев, указанных в законе, либо случаев, когда письмен-
ное уполномочие было представлено кредитором непо-
средственно должнику (п. 3 ст. 185 ГК РФ) или когда полно-
мочия представителя кредитора содержатся в договоре
между кредитором и должником (п. 4 ст.185 ГК РФ).

Поэтому во избежание конфликтных ситуаций полагаем 
целесообразным нотариальное удостоверение доверен-
ности на передачу имущества и подписание акта-передачи 
имущества по договору купли-продажи здания.

Рекомендуем также ознакомиться со следующими 
материалами:
Энциклопедия решений. Договор продажи недвижи-
мости. Передача недвижимости;
Энциклопедия судебной практики. Купля-продажа. 
Передача недвижимости (Ст. 556 ГК);
определение СК по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 27 мая 2014 г. № 5-КГ14-27.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Иван СУХАРНИКОВ

Консультационный блок системы ГАРАНТ
 Большая домашняя правовая энциклопедия

Актуализуемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, 
семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, медицина, недвижимость, ЖКХ, 
коммунальные услуги, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение различных договоров
и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое.

Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям
и практических примеров, в т.ч. из судебной практики.

Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.


