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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

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
? В 2016 году собственники жилых помещений

в многоквартирном доме (МКД) на общем собра-
нии принимали решение об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения. 
Орган местного самоуправления принял новые ставки 
по содержанию жилья с 01.07.2020.

Необходимо ли проводить собрание собственников 
МКД по увеличению ставки содержания жилья? Если 
не проводить собрание, будут действовать ставки, 
установленные в 2016 году? Ставки, установленные 
с 01.07.2020, могут вступить в силу без решения
собрания собственников?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В силу того, что размер платы за содержание жилого 

помещения, установленный органом местного самоуправ-
ления, применяется только в том случае, если собствен-
ники помещений в МКД не утвердили размер платы за 
содержание жилого помещения в МКД на общем собрании 
собственников помещений МКД, полагаем, что в данной 
ситуации должен применяться размер платы за содер-
жание жилого помещения в МКД, установленный общим 
собранием собственников МКД в 2016 г.

Обоснование вывода:
Прежде всего отметим, что согласно ч. 1 ст. 161 

ЖК РФ управление многоквартирным домом должно 
обеспечивать благоприятные и безопасные условия 
проживания граждан, надлежащее содержание обще-
го имущества в МКД, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предоставление ком-
мунальных услуг гражданам, проживающим в таком 
доме, или в случаях, предусмотренных ст. 157.2 ЖК РФ, 
постоянную готовность инженерных коммуникаций
и другого оборудования, входящих в состав общего иму-
щества собственников помещений в МКД. К предостав-
лению коммунальных услуг Правительство Российской 
Федерации устанавливает стандарты и правила деятель-
ности по управлению МКД. При этом если управление МКД 
осуществляется управляющей организацией, то она несет 
ответственность перед собственниками помещений в МКД 
за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые 
обеспечивают надлежащее содержание общего имущества 
в данном доме и качество которых должно соответствовать 
требованиям технических регламентов и установленных 
Правительством Российской Федерации правил содер-
жания общего имущества в МКД, за предоставление ком-
мунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства 
данного дома, качество которых должно соответствовать 
требованиям установленных Правительством Российской 
Федерации правил предоставления, приостановки и огра-
ничения предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в МКД и жилых домах, или
в случаях, предусмотренных ст. 157.2 ЖК РФ, за обеспечение 
готовности инженерных систем (ч. 2.3. ст. 161 ЖК РФ).

Согласно ч. 7. ст. 156 ЖК РФ размер платы за содер-
жание жилого помещения в МКД, в котором не созданы 
товарищество собственников жилья либо жилищный 
кооператив или иной специализированный потреби-
тельский кооператив, определяется на общем собрании
собственников помещений в таком доме.

Отметим, что исходя из положений п. 4 ст. 158 ЖК РФ 
размер платы за содержание жилого помещения, уста-
новленный органом местного самоуправления, применя-
ется только в том случае, если собственники помещений
в МКД не утвердили размер платы за содержание жилого 
помещения в МКД на общем собрании собственников по-
мещений МКД (см. решение Арбитражного суда Самарской 
области от 08.11.2012 по делу № А55-23946/2012).

Также отметим, что письмом Минрегионразвития Рос-
сии от 06.03.2009 № 6177-АД/14 «Об особенностях уста-
новления размера платы за содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме» рекомендовано 
отказаться от практики предложения собственникам по-
мещений в МКД, товариществам собственников жилья, 
жилищным или иным специализированным потреби-
тельским кооперативам размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, равного размеру платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, установленно-
му органом местного самоуправления для нанимателей 
жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда.

Поскольку ч. 7. ст. 156 ЖК РФ определен минимальный 
период установления размера платы за содержание жилого 
помещения в МКД (1 год), но не указан максимальный срок, 
полагаем, что в рассматриваемом случае должен приме-
няться размер платы за содержание жилого помещения 
в МКД, установленный общим собранием собственников
МКД в 2016 г.

Однако обращаем внимание, что по согласованию с УК
размер платы за содержание жилого помещения в МКД
решением общего собрания собственников МКД может 
быть увеличен до размера, установленного органом мест-
ного самоуправления, при этом инициатором общего со-
брания собственников МКД могут выступать как собствен-
ники, так и управляющая компания (см. постановление Фе-
дерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа 
от 05.03.2010 по делу № А53-20320/2009, постановление 
Федерального арбит-ражного суда Северо-Кавказского 
округа от 04.03.2010 по делу № А53-20321/2009).

Подводя итог изложенному выше, можно сделать вывод 
о том, что вопрос установления размера платы за содер-
жание жилого помещения в МКД, в котором не созданы 
товарищество собственников жилья либо жилищный ко-
оператив или иной специализированный потребительский 
кооператив, определяется на общем собрании собственни-
ков помещений в таком доме. При этом законом не преду-
смотрен максимальный срок, в течение которого действует 
этот размер. В силу того, что размер платы за содержание 
жилого помещения, установленный органом местного 
самоуправления, применяется только в том случае, если 
собственники помещений в МКД не утвердили размер 
платы за содержание жилого помещения в МКД на общем 
собрании собственников помещений МКД, полагаем, что 
в данной ситуации должен применяться размер платы за 
содержание жилого помещения в МКД, установленный
общим собранием собственников МКД в 2016 г.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Дмитрий ЯКУНИН
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Продолжение Правового консалтинга на стр.6 ⇒

? В договоре аренды определен размер арендной 
платы, коммунальных и эксплуатационных плате-

жей, но не указано, с НДС или без НДС. В данном слу-
чае НДС считается уже включенным в размер платежа 
или берется сверх него?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Если в договоре цена определена, при этом нет указания 

о включении (невключении) НДС, кроме того, в договоре не 
указано (из договора и иных обстоятельств не следует), что 
цена не включает в себя сумму налога, то НДС считается 
включенным в цену, и арендатор не вправе начислить НДС 
сверх цены договора.

Обоснование вывода:
Исполнение договора оплачивается по цене, установ-

ленной соглашением сторон (п. 1 ст. 424 ГК РФ). Изменение 
цены после заключения договора допускается в случаях
и на условиях, предусмотренных договором, законом либо 
в установленном законом порядке (п. 2 ст. 424 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 168 НК РФ при реализации 
товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав на-
логоплательщик дополнительно к цене (тарифу) реализуе-
мых товаров (работ, услуг), передаваемых имущественных 
прав обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров 
(работ, услуг), имущественных прав соответствующую 
сумму налога.

В расчетных документах, в том числе в реестрах чеков
и реестрах на получение средств с аккредитива, первичных 
учетных документах и в счетах-фактурах, соответствующая 
сумма налога выделяется отдельной строкой (п. 4 ст. 168 
НК РФ). При этом НК РФ не регулирует порядок выделения 
НДС при определении цены в договоре.

Исполнение договора оплачивается по цене, установ-
ленной соглашением сторон (п. 1 ст. 424 ГК РФ). Из данного 
определения цены следует, что стороны при ее опреде-
лении в договоре считают ее окончательной и не предпо-
лагают ее изменение в зависимости от нормы налогового 
законодательства, применяемой продавцом системы 
налогообложения, и прочих обстоятельств, лежащих за 
рамками гражданских правоотношений. Кроме того, следу-
ет учитывать, что налоговые правоотношения гражданским
законодательством не регулируются (п. 3 ст. 2 ГК РФ).

В силу ст. 57 Конституции РФ, п. 1 ст. 3 и подп. 1 п. 1 ст. 23 
НК РФ каждый налогоплательщик обязан платить законно 
установленные налоги и сборы.

Налоговая ставка является одним из элементов нало-
гообложения. Налоговые ставки по федеральным налогам, 
к которым относится НДС, устанавливаются НК РФ (ст. 13, 
п. 1 ст. 53 НК РФ).

Таким образом, как указано в п. 3 определения КС 
РФ от 15.05.2007 № 372-О-П, налоговая ставка является 
обязательным элементом налогообложения, и налогопла-
тельщик не может произвольно ее применять (изменить ее 
размер в большую или меньшую сторону) или отказаться 
от ее применения, соответственно, независимо от условий 
договора и прочих обстоятельств, продавец обязан при 
получении предоплаты, в день отгрузки (в зависимости от 
того, что произошло ранее) исчислить НДС и своевременно 
уплатить в бюджет.

И суды, и контролирующие органы в настоящее время 
руководствуются позицией, изложенной в п. 17 постановле-
ния Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33, где отмечено, что 
по смыслу положений п. 1 и п. 4 ст. 168 НК РФ сумма налога, 
предъявляемая покупателю при реализации товаров (работ, 
услуг), передаче имущественных прав, должна быть учтена 
при определении окончательного размера указанной в до-
говоре цены и выделена в расчетных и первичных учетных 
документах, счетах-фактурах отдельной строкой. При этом 

бремя обеспечения выполнения этих требований лежит на 
продавце как налогоплательщике, обязанном учесть такую 
операцию по реализации при формировании налоговой 
базы и исчислении подлежащего уплате в бюджет налога 
по итогам соответствующего налогового периода. В связи 
с этим если в договоре нет прямого указания на то, что уста-
новленная в нем цена не включает в себя сумму НДС и иное 
не следует из обстоятельств, предшествующих заключению 
договора, или прочих условий договора, судам надлежит 
исходить из того, что предъявляемая покупателю продавцом 
сумма налога выделяется последним из указанной в догово-
ре цены, для чего определяется расчетным методом (см. так-
же определения Судебной коллегии по экономическим спо-
рам ВС РФ от 23.11.2017 № 308-ЭС17-9467 и от 24.11.2014 
№ 307-ЭС14-162). При этом продавец не вправе взыскивать 
с покупателя НДС сверх согласованной в договоре цены. 
Этим выводом ВАС РФ рекомендует руководствоваться 
Минфин России в письме от 20.04.2018 № 03-07-08/26658.

Так, к примеру, в п. 9 письма ФНС России от 29.12.2018 
№ СА-4-7/26060 о направлении обзора правовых позиций, 
отраженных в судебных актах Конституционного Суда 
Российской Федерации и Верховного Суда Российской 
Федерации, принятых в четвертом квартале 2018 года по 
вопросам налогообложения, указано, что вменение арен-
додателю статуса предпринимателя по результатам нало-
говой проверки не должно приводить к исчислению налога 
на добавленную стоимость в повышенном размере (допол-
нительно к сумме арендных платежей), который невозмож-
но предъявить к оплате арендатору (определение ВС РФ от 
20.12.2018 № 306-КГ18-13128 по делу № А12-36108/2017.

Другое дело, если из условий договора следует, что соб-
ственник имущества при сдаче его в аренду размер аренд-
ной платы определил без учета НДС; в таком случае при 
уплате арендной платы сумма НДС должна определяться 
сверх суммы арендной платы (постановление Второго ААС 
от 07.09.2018 № 02АП-6163/18, АС Центрального округа от 
31.03.2016 № Ф10-521/16 по делу № А68-4617/2015.

Таким образом, если в договоре цена определена, при 
этом нет указания о включении (невключении) НДС, кроме 
того, в договоре не указано (из договора и иных обстоя-
тельств не следует), что цена не включает сумму налога, то 
НДС считается включенным в цену, и арендатор не вправе 
начислить НДС сверх цены договора.

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
Энциклопедия решений. НДС, предъявляемый продав-
цом покупателю;
Вопрос: Имущество передается в аренду государствен-
ным унитарным предприятием (учредитель — субъект 
Федерации) с согласия собственника. Как правильно ука-
зывать начальную (минимальную) цену договора (лота) при 
размещении на сайте торгов аукциона на право заключения 
договора аренды нежилых помещений: с НДС или без НДС 
(в отчете независимого оценщика цена указана без НДС)? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, июнь 2019 г.)

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ольга КОРЕНЕВА

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

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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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.

«Международное право»
Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические споры, 

документы СНГ, принятые с момента его создания.

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info

Приходите: Калуга, ул.Дзержинского, 58
Наш сайт: http://www.copy-service.info

  РемонтРемонт  копировальной техники, принтеров, факсовкопировальной техники, принтеров, факсов
  Заправка Заправка картриджейкартриджей
  ПродажаПродажа  расходных материаловрасходных материалов
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Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Русский English Deutsch Français Español Italiano

Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, 
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхова-
ние, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов 
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Legislation of Russia in English
Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive 
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами 
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net
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Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»

* Программа «Кубышка». Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа
50 000 руб. Максимальная сумма займа 5 000 000 руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один
раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными
в кассе либо на карту любого банка. При досрочном расторжении Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующемпорядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно),
то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении
проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились
у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный
минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797,
ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны
до 31.12.2020 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, «MegaResearch», 2018 г.

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
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? Организация, производящая хлебобулочные из-
делия, применяет УСН.

Можно ли принять в расходы затраты на дезин-
секцию и дератизацию производственных помеще-
ний, а также затраты на противовирусную обработку
помещений в период коронавируса?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Затраты на дезинсекцию и дератизацию производ-

ственных помещений, а также затраты на противовирусную 
обработку помещений в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции могут быть учтены в составе 
расходов при применении УСН.

Обоснование вывода:
Налогоплательщики, применяющие УСН и выбравшие 

в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов, при определении налоговой 
базы вправе учитывать расходы, предусмотренные в п. 1 
ст. 346.16 НК РФ, при условии их соответствия критериям, 
указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ (п. 2 ст. 346.16 НК РФ).

Перечень расходов, указанный в этом пункте, носит 
закрытый характер и расширительному толкованию не 
подлежит1.

При этом подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ установлено, что на-
логоплательщики при определении объекта налогообложения 
уменьшают полученные доходы на материальные расходы.

Материальные расходы принимаются применительно 
к порядку, предусмотренному для исчисления налога на 
прибыль организаций ст. 254 НК РФ (п. 2 ст. 346.16 НК РФ).

В свою очередь, подп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ к материаль-
ным расходам относит затраты на приобретение работ
и услуг производственного характера, выполняемых сто-
ронними организациями или индивидуальными предпри-
нимателями, а также на выполнение этих работ (оказание 
услуг) структурными подразделениями налогоплательщика.

К работам (услугам) производственного характера отно-
сятся выполнение отдельных операций по производству (из-
готовлению) продукции, выполнению работ, оказанию услуг, 
обработке сырья (материалов), контроль за соблюдением 
установленных технологических процессов, техническое 
обслуживание основных средств и другие подобные работы.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ 
от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» (далее — Закон № 52-ФЗ) юридические 
лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью 
обязаны выполнять требования санитарного законодатель-
ства, а также постановлений, предписаний и санитарно-
эпидемиологических требований, осуществляющих го-
сударственный санитарно-эпидемиологический надзор 
должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-
противоэпидемические (профилактические) мероприятия; 
обеспечивать безопасность для здоровья человека вы-
полняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции 
производственно-технического назначения, пищевых продук-
тов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, 
транспортировке, хранении, реализации населению и т.д.

В силу ст. 24 Закона № 52-ФЗ при эксплуатации произ-
водственных, общественных помещений, зданий, сооруже-
ний, оборудования и транспорта должны осуществляться 
санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека 
условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарны-
ми правилами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

При этом обязанностью юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при организации деятель-
ности, связанной с производством хлеба, хлебобулочных 
и кондитерских изделий является соблюдение требований 
международного законодательства, в частности, техни-
ческого регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции» (смотрите письмо 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 21.03.2016 
№ 09-5325-16-16 «О применении санитарных правил»).

Исходя из положений ч. 3 ст. 10, ч. 3 ст. 11, ч. 1 ст. 14 тех-
нического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции» для обеспечения 
безопасности пищевой продукции в процессе ее про-
изводства (изготовления) должны периодически прово-
диться дезинфекция, дезинсекция и дератизация произ-
водственных помещений, технологического оборудования 
и инвентаря, используемых в процессе производства
(изготовления) пищевой продукции.

Таким образом, расходы на дезинсекцию и дератиза-
цию производственных помещений, проводимые в целях 
обеспечения безопасности пищевой продукции, могут 
быть учтены при расчете налога, уплачиваемого в связи 
с применением УСН, в составе материальных затрат на 
основании подп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ2.

Кроме того, ст. 346.16 НК РФ Федеральным законом 
от 22.04.2020 № 121-ФЗ (далее — Закон № 121-ФЗ) до-
полнена пунктом 39, действия которого распространяются 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года (ч. 2 
ст. 3 Закона № 121-ФЗ).

Согласно п. 39 ст. 346.16 НК РФ налогоплательщик 
уменьшает полученные доходы на расходы на дезинфек-
цию помещений и приобретение приборов, лабораторного 
оборудования, спецодежды и других средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты для выполнения санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований органов 
государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, их должностных лиц в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции3.

Таким образом, считаем, что затраты на дезинсекцию 
и дератизацию производственных помещений, а также за-
траты на противовирусную обработку помещений в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции могут 
быть учтены в составе расходов при применении УСН.

Напомним, что такие расходы должны быть оплачены
и документально подтверждены (ст. 252, подп. 1 п. 2 
ст. 346.17 НК РФ).

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
В НК РФ внесены поправки об учете доходов и расхо-
дов, возникших в связи с распространением COVID-19 
(обзор подготовлен экспертами компании ГАРАНТ, 2020 г.);
Кто из налогоплательщиков может рассчитывать на 
поддержку государства в связи с пандемией COVID-19?
(подготовлено экспертами компании ГАРАНТ, 2020 г.).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Ираида БАШКИРОВА.

1Расходы, не поименованные в п. 1 ст. 346.16 НК РФ, при определении 
налоговой базы не учитываются (письма Минфина России от 20.12.2012 
№ 03-11-06/2/147, от 07.12.2012 № 03-11-06/2/144, от 04.06.2012 № 03-
11-11/175, ФНС России от 08.11.2010 № ШС-37-3/14932, УФНС России по 
г. Москве от 09.12.2011 № 16-15/119728@ и др.).

2Смотрите дополнительно письма Минфина России от 24.04.2008 
№ 03-11-04/2/77, от 01.08.2007 № 03-11-04/2/194, от 16.08.2005 № 03-11-
04/2/49, от 06.09.2005 № 03-11-04/2/66, от 22.07.2005 № 03-11-04/2/31, от 
08.07.2005 № 03-11-04/2/20, от 27.01.2005 № 03-03-02-05/6, от 11.06.2004 
№ 03-02-05/2/36, от 20.12.2004 № 03-03-02-04/1/91, письмо УФНС России 
по г. Москве от 25.05.2010 № 16-15/054712@.

3Смотрите дополнительно Вопрос: Вправе ли плательщики налога 
по УСН уменьшить полученный доход на расходы, связанные с при-
обретением средств индивидуальной и коллективной защиты в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции? (ответ ФНС России
в связи с ситуацией по коронавирусу, раздел «Часто задаваемые вопросы»,
май 2020 г.).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский

и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
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Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,

редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

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
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Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25

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

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»

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

журналист, руководитель издательства, 
верстальщик, корректор.

Образование высшее специальное,
опыт работы обязателен.

Актуальное резюме на наш email.

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.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Информационный блок системы ГАРАНТ
Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника

Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам налогообложения и бухучета,
а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов министерств и ведомств, опубликованные более чем
в 100 профессиональных периодических изданиях для бухгалтеров. Еженедельно в блок добавляются новые книги 
и материалы.
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Официальный партнер
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

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


