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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»

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

Правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:

+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Письма ФНС России

От 17 июня 2021 г. № ЗГ-3-3/4368@
«О рассмотрении обращения»

Если с 01.07.2021 УПД одновременно используется для 
расчетов по НДС, его необходимо дополнять строкой 5а 
счета-фактуры.

С 01.07.2021 в случае использования рекомендован-
ной ФНС формы универсального передаточного акта 
со статусом «1» налогоплательщику следует дополнить 
указанную форму строкой 5а счета-фактуры (реквизит, 
позволяющий идентифицировать документ об отгрузке 
товаров (выполнении работ, оказании услуг), о передаче 
имущественных прав).

От редакции. Предлагаем статью Екатерины УЦЫНОЙ 
с более подробным описанием разъяснений ФНС:
ФНС России указала на особенности использования 
УПД для расчетов по НДС с 1 июля 2021 года.

Форма универсального передаточного документа (ре-
комендована для применения письмом ФНС России от 21 
октября 2013 г. № ММВ-20-3/96@) является одной из воз-
можных форм документа о передаче товаров (работ, услуг) 
и имущественных прав. Как поясняет налоговая служба, 
заполнение всех обязательных реквизитов УПД позволяет 
использовать его одновременно в целях исчисления на-
лога на прибыль и расчетов с бюджетом по НДС (статус 
документа «1») (письмо ФНС России от 17 июня 2021 г. 
№ ЗГ-3-3/4368@).

При этом, как поясняет ФНС, письмо, рекомендовавшее 
форму УПД, не является нормативно-правовым актом, не 
изменяет и не дополняет федеральное законодательство 
и не содержит исчерпывающего перечня показателей, 
которые могут фиксироваться сторонами при оформлении 
операций передачи товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав. Это означает, что налогоплательщики само-
стоятельно могут включать в него строки с необходимой 
информацией.

В связи с тем, что форма счета-фактуры была допол-
нена реквизитами, позволяющими идентифицировать 
документ об отгрузке товаров (о выполнении работ, об 
оказании услуг), о передаче имущественных прав (подп. 4 
п. 5 ст. 169 НК РФ), аналогичные сведения можно указы-
вать и в УПД. Так в случае использования рекомендо-
ванной формы УПД со статусом «1» налогоплательщику 
следует дополнить указанную форму строкой 5а счета-
фактуры. Напомним, новая форма счета фактуры начинает
действовать с 1 июля 2021 года.

От 16 июня 2021 г. № БС-4-11/8412@
«О налогообложении доходов от размещения рекламы, 

полученных физическими лицами — блогерами, 
создавшими цифровой контент, от компании Google LLC»
С российских блогеров Google LLC не будет удерживать 
подоходный налог США, если они подтвердят российское 
налоговое резидентство.

Google LLC выплачивает блогерам, разместившим ви-
деоролики, часть дохода компании от размещения в таком 
видеоролике рекламы.

Компания Google LLC разослала сообщения, что с июня 
2021 г. подоходным налогом США будет облагаться доход, 
полученный российскими блогерами от просмотра его 
контента с территории США.

Как пояснила ФНС, компания Google LLC не будет 
удерживать подоходный налог США по ставке 30% с до-
ходов от размещения рекламы. Физлицам необходимо 
подтвердить статус российского резидента, заполнив со-
ответствующую форму (W8B, 1042S), направленную Google 
LLC в электронном виде.

Доходы блогеров — российских резидентов облага-
ются НДФЛ по ставке 13%. Доход предпринимателя от 
размещения рекламы облагается налогом в соответствии
с применяемой им системой налогообложения.

От 11 июня 2021 г. № БС-4-21/8224@
«Об использовании сведений, представленных

в соответствии с пунктом 9.5 статьи 85
Налогового кодекса Российской Федерации»

Как исчисляется налог на имущество физлиц по объектам, 
в отношении которых представлены сведения о паевых 
взносах.

После возникновения у физлица права собственности 
на имущество, в отношении которого представлены све-
дения о паевых взносах, налог исчисляется при условии 
наличия у налогового органа сведений о кадастровой 
стоимости этого имущества.

От 30 апреля 2021 г. № БС-4-21/6132
«О рассмотрении обращения»

Право собственности на административно-деловой или 
торговый центр возникло не с начала месяца: как исчис-
ляется налог на имущество организаций.

ФНС разъяснила, как исчисляется налог на имущество 
организаций при возникновении или прекращении права 
собственности на административно-деловой или торговый 
центр не с начала месяца.

От 10 июня 2021 г. №Б С-4-21/8113@
«О рассмотрении обращения»

Ставка земельного налога в отношении участков общего 
назначения, расположенных в границах СНТ, не должна 
превышать 0,3%.

Рассматривая вопрос о ставке земельного налога
в отношении участков общего назначения, расположенных 
в границах СНТ, ФНС ссылается на позицию Минфина: 
ставка в отношении рассматриваемых участков общего 
назначения не может превышать 0,3%.

Вместе с тем письменные разъяснения по вопросам 
применения актов о местных налогах и сборах дают фи-
нансовые органы муниципальных образований.

От 10 июня 2021 г. № БС-19-21/229@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила, как исчисляется земельный налог в от-
ношении участков под жилую застройку.

В рассматриваемой ситуации налогоплательщику
с 13.06.2017 по 19.06.2020 принадлежал участок с видом 
разрешенного использования «под жилую застройку».

В отношении участков для жилищного строительства, 
за исключением ИЖС, земельный налог исчисляется с по-
вышающим коэффициентом 2 в течение трехлетнего срока 
строительства начиная с даты регистрации прав на участок 
вплоть до регистрации прав на построенный объект.

При исчислении земельного налога за 2019 г. в от-
ношении участка применен повышающий коэффициент 
в связи с отсутствием сведений о регистрации права на 
построенный объект.

По вопросу уточнения сведений о виде разрешенного 
использования в отношении участка нужно обратиться
в регистрирующие органы.

От 21 апреля 2021 г. № ЕА-4-15/5490@
«О направлении информации»

ФНС разъяснила, как заполнить реестр транспортных, то-
варосопроводительных и иных документов при отсутствии 
отметок таможенного органа.

С 01.03.2021 не проставляются отметки таможенного 
органа на товаросопроводительных документах.

В случае убытия необходимо в реестре транспортных, 
товаросопроводительных и иных документов указать дату 
разрешения таможенных органов на погрузку товаров на 
судно, а в случае прибытия — дату разрешения таможенных 
органов на прибытие транспортного средства.

В случае вывоза товаров таможенные органы всегда 
проставляют отметки в перевозочных документах на бу-
мажном носителе, а при ввозе товаров — при поступлении 
в таможенный орган мотивированного обращения лица
о проставлении отметок.
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От 10 июня 2021 г. № ЗГ-3-14/4263@

«О необходимости заполнения пункта 4 листа В 
заявления по форме № Р13014 для включения

в ЕГРЮЛ сведений о единственном акционере АО»
Для включения в ЕГРЮЛ сведений о единственном ак-
ционере АО в заявлении, указывая долю участника, нужно 
обозначить номинальную стоимость доли.

Для внесения в ЕГРЮЛ сведений о единственном акцио-
нере в листе В заявления по форме № Р13014 в пункте 1 
проставляется цифровое значение 1 и заполняются пункт 3 
и пункт 4, в котором заполняется показатель «Номинальная 
стоимость доли».

От 11 июня 2021 г. № БС-3-11/4281@
«О рассмотрении обращения»

Субсидии субъектам МСП, наиболее пострадавшим от 
коронавируса, предоставляются по основному виду дея-
тельности, дополнительный — не учитывается.

В 2020 г. субъектам МСП, наиболее пострадавшим от 
коронавируса, предоставлялись субсидии. Получатель 
определяется по основному виду деятельности, инфор-
мация о котором содержится в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП по 
состоянию на 1 марта 2020 г.

Дополнительный вид деятельности предпринимате-
ля, содержащийся в ЕГРИП, не может быть учтен в целях 
предоставления субсидии.

От 16 июня 2021 г. № БС-4-21/8354@
«Об определении налоговой базы по транспортному 

налогу в отношении автотранспортных средств»
Транспортный налог: значение мощности двигателя 
должно определяться строго в соответствии со сведения-
ми госреестра.

По мнению ФНС, значение мощности двигателя — нало-
говой базы в отношении автотранспортных средств долж-
но определяться строго в соответствии со сведениями
госреестра транспортных средств.

От 11 июня 2021 г. № ЕА-4-15/8244@
«О направлении информации»

ФНС рекомендовала формы и форматы реестров доку-
ментов, подтверждающих обоснованность применения 
льгот по НДС и налогу на имущество организаций.

ФНС приводит рекомендуемые формы, форматы, по-
рядок заполнения и предоставления реестров документов, 
подтверждающих обоснованность применения льгот по 
НДС и налогу на имущество организаций. Они будут при-
меняться до госрегистрации соответствующего приказа 
Службы.

Поправки к НК РФ о предоставлении таких реестров
в рамках камеральной налоговой проверки в качестве
пояснения будут действовать с 1 июля 2021 г.

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

Теперь налоговый вычет по налогу
на доходы физических лиц можно
получить в упрощенном порядке

С 21 мая 2021 года вступили в силу изменения законо-
дательства (Федеральный закон от 20.04.2021 № 100-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации»), предусматри-
вающие возможность получения налогоплательщиками — 
физическими лицами инвестиционных и имущественных 
налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц 
на приобретение жилья и уплату процентов по целевым 
займам (кредитам) в упрощенном порядке.

В рамках упрощенного порядка налогоплательщики, 
имеющие личный кабинет на сайте ФНС России, могут полу-
чить такие вычеты существенно быстрее и без необходимо-
сти направления в налоговые органы декларации 3-НДФЛ 
и пакета подтверждающих право на вычет документов.

Вся информация, необходимая для проверки права 
граждан на налоговый вычет, будет поступать в налоговые 
органы (с их согласия) напрямую от налоговых агентов 
(банков) — участников информационного обмена с ФНС 
России.

При этом вычетом в упрощенном порядке могут вос-
пользоваться только граждане, заключившие договоры 

УФНС России по Калужской области информирует
на приобретение недвижимого имущества / договор на 
ведение индивидуального инвестиционного счета с банка-
ми (налоговыми агентами), присоединившимися к такому 
информационному взаимодействию. 

Участие банков в информационном взаимодействии
с ФНС России является добровольным.

Информирование налогоплательщиков о возможности 
получения вычета в упрощенном порядке осуществляется 
специальным сообщением в личном кабинете на сайте ФНС 
России непосредственно по факту поступления от банков 
сведений. Весь процесс с момента подписания автомати-
чески предзаполненного заявления на вычет до возврата 
налога также можно отследить в личном кабинете. 

Таким образом, до появления предзаполненного заяв-
ления в личном кабинете налогоплательщику не требуется 
осуществлять каких-либо действий.

Налоговый орган в срок до одного месяца с даты под-
писания налогоплательщиком предзаполненного заявле-
ния осуществляет его камеральную налоговую проверку. 
В случае положительного решения, возврат денежных 
средств осуществляется в течение 15 дней.

Необходимо отметить, что новый упрощенный порядок 
не отменяет возможности получения имущественных на-
логовых вычетов посредством подачи декларации 3-НДФЛ.

Информационный блок системы ГАРАНТ
Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника

Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам нало-
гообложения и бухучета, а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов мини-
стерств и ведомств, опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических 
изданиях для бухгалтеров. Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.
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Обращение
Калужского регионального отделения «Союз машиностроителей России»

к коллективам предприятий машиностроительной промышленности

Уважаемые коллеги!
Руководство Государственной корпорации «Ростех» и Калужское Региональное 

отделение «Союз машиностроителей России» в связи с ростом заболеваемости 
COVID-19 и напряженной эпидемиологической обстановкой обращается к сотруд-
никам Союза машиностроителельных предприятий оборонно-промышленного 
комплекса Калужской области с призывом в кратчайшие сроки пройти вакцинацию, 
чтобы обеспечить коллективный иммунитет. Доля вакцинированных работников
в коллективах должна вырасти с текущих 15% до 60%.

Вакцинация на сегодняшний день является единственным способом обез-
опаситься от инфекции, избежать тяжелых форм заболевания и сформировать 
устойчивый коллективный иммунитет. Это особенно важно в условиях роста за-
болеваемости коронавирусом и распространения новых, более опасных штаммов 
COVID-19.

«Предприятия «Ростеха» выполняют важнейшие государственные задачи в сфере 
гособоронзаказа, импортозамещения, поставок продукции для здравоохранения 
и других критически важных отраслей. Мы должны сделать все, чтобы в условиях 
третьей волны пандемии обеспечить бесперебойность процессов, минимизировать 
риски для сотрудников, сохранить их жизни и здоровье», — сказал генеральный 
директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Мы реализуем корпоративную программу вакцинации, она охватила в среднем 
уже около 15% наших сотрудников. Чтобы сформировать коллективный иммунитет, 
прививку должны получить не менее 60% людей. В связи с этим мы обратились 
к директорам предприятий с призывом активизировать прививочные кампании 
в коллективах», — отметил заместитель генерального директора Госкорпорации 
«Ростех» Николай Волобуев.

Корпорацией «Ростех» и «Союзом машиностроителей России» организован
и проводится большой комплекс мер, направленных на защиту сотрудников от ко-
ронавирусной инфекции, включающих в себя регулярное тестирование, обработку 
производственных помещений, обеспечение людей средствами индивидуальной 
защиты, и полагаемся на высокую корпоративную и личную культуру всех коллек-
тивов промышленных предприятий во избежание тяжелых эпидемиологических
и экономических последствий.

С уважением,
Председатель Калужского регионального отделения

«Союз машиностроителей России»,
Руководитель представительства Государственной корпорации «Ростех»

в Калужской, Брянской, Смоленской областях 
Д.А. БОГАТЫРЕВ
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*  Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций 50 
тыс. руб. Максимальная сумма инвестиций 5 млн. руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции 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. В случае досрочного истребования суммы инвестиции 
и процентов по ней или части инвестиции Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии 
Договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя 
из фактического срока инвестиции, 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 Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». 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», номер договора страхования № ПР_00071 от 10.02.2021, лицензия ЦБ страховщика № 4349. Условия действительны до 31.08.2021. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

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.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 100%

при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
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Постановление Правительства РФ от 19 июня 2021 г. 
№ 935 «О внесении изменений в постановление

 Правительства Российской Федерации
от 18 ноября 2020 г. № 1856»

Реестр сертификатов соответствия и деклараций о соот-
ветствии будут вести по единообразным правилам.

Правительство установило единообразные правила 
формирования и ведения реестра выданных сертифи-
катов соответствия и зарегистрированных деклараций
о соответствии.

Прописаны правила определения предельного объема 
сертификатов соответствия, выдаваемых органами по 
сертификации.

Постановление вступает в силу с 21 июня 2021 г., за 
исключением отдельных положений, для которых преду-
смотрены иные сроки введения в действие, и действует 
до 21 июня 2027 г. Правила применяются в отношении 
сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, 
оформленных до вступления постановления в силу.

Постановление Правительства РФ от 19 июня 2021 г.
№ 934 «Об утверждении Правил принятия 

национальным органом по аккредитации решения
о признании недействительными документов, 

выданных аккредитованными испытательными 
лабораториями в результате их деятельности»

Известно, в каких случаях отчеты испытательных лабора-
торий будут считаться недействительными.

Отчеты испытательной лаборатории (протоколы ис-
пытаний, результатов экспертиз) признаются недействи-
тельными по решению руководителя Росаккредитации, 
если они не соответствуют обязательным требованиям, 
выданы в период приостановления действия аккредитации 
или без выполнения исследований, испытаний, измерений 
и т.п. Закреплен ряд иных случаев. Указано, в результате 
каких мероприятий они выявляются.

Решение о признании недействительными отчетов вно-
сится во ФГИС Росаккредитации в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия. Отчеты считаются недействительными
с даты их выдачи испытательной лабораторией.

Постановление вступает в силу с 21 июня 2021 г.
и действует до 21 июня 2027 г. Ряд положений начнет дей-
ствовать с 21 июля 2021 г.

Приказ Минпромторга России от 27 мая 2021 г. № 1934 
«Об утверждении форм сертификата соответствия 

и декларации о соответствии и составов сведений, 
содержащихся в них»

С 21 июня действуют новые формы сертификата и декла-
рации о соответствии.

Минпромторг одним приказом заново утвердил формы 
сертификата соответствия и декларации о соответствии, 
а также состав содержащихся в них сведений.

Это связано с законодательными поправками, касаю-
щимися утверждения форм данных документов, создания 
института экспертов-аудиторов для проведения работ по 
обязательной сертификации и др.

Уточнен порядок указания срока действия сертификата.
Сертификат и декларация оформляются в бумажном

и (или) электронном виде.
Прежние приказы об утверждении форм декларации

и сертификата признаны утратившими силу.
Приказ вступает в силу с 21 июня 2021 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня 2021 г.
Регистрационный № 63924.

Положение Банка России от 4 марта 2021 г. № 755-П
«О единой методике определения размера расходов 

на восстановительный ремонт в отношении 
поврежденного транспортного средства»

Расходы на ремонт поврежденного автомобиля по догово-
ру ОСАГО будут определять по новой методике.

Банк России установил новую единую методику опреде-
ления расходов на ремонт поврежденного транспортного 
средства по договору ОСАГО.

Вводится новый порядок формирования и утверждения 
справочников средней стоимости запчастей, материалов 
и работ. Средняя стоимость будет рассчитываться для 
каждого региона и актуализироваться 1 раз в 3 месяца. 
Очередная версия справочников перед утверждением 
будет проходить общественное обсуждение на сайте 
профессионального объединения страховщиков. Вы-
сказывать замечания и предложения по предлагаемой 
средней стоимости запчастей, материалов и работ смогут 
любые лица.

Также уточняется порядок расчета стоимости годных 
остатков в случае полной гибели автомобиля, конкре-
тизируются источники информации о стоимости (будут 
учитываться цены интернет-магазинов). Предусмотрена 
необходимость идентификации транспортного средства, 
представленного на осмотр.

Новая методика вступает в силу через 90 дней по-
сле ее официального опубликования и применяется при 
определении расходов на ремонт транспортных средств
в связи с ДТП, имевшими место после этого. Справочники, 
действующие на дату вступления в силу новой методики, 
должны быть актуализированы не позднее 6 месяцев с даты 
их последней актуализации.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 июня 2021 г.
Регистрационный № 63845.

Постановление Правительства РФ от 19 июня 2021 г.
№ 936 «О порядке регистрации, приостановления, 

возобновления и прекращения действия деклараций
о соответствии, признания их недействительными

и порядке приостановления, возобновления
и прекращения действия сертификатов соответствия, 

признания их недействительными»
Урегулировано признание деклараций о соответствии
и сертификатов соответствия недействительными.

Поправками от 22 декабря 2020 г. в Закон о техническом 
регулировании внесены нормы, внедряющие механизм 
признания недействительными деклараций о соответствии 
и сертификатов соответствия. Это позволит своевремен-
но изымать из оборота опасную и фальсифицированную 
продукцию.

В связи с этим установлены правила:
– регистрации, приостановления, возобновления и пре-
кращения действия деклараций, признания их недействи-
тельными;
– приостановления, возобновления и прекращения дей-
ствия сертификатов, признания их недействительными.

Постановление вступает в силу с 21 июня 2021 г. (кроме 
некоторых положений, для которых установлен иной срок) 
и действует до 21 июня 2027 г.

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru
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Приказ ФНС России от 25 мая 2021 г. № ЕД-7-15-/519@ 

«Об утверждении перечня контрольных соотношений 
показателей налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость, предусмотренных пунктом 5.3
статьи 174 Налогового кодекса Российской Федерации»
Проверить правильность заполнения декларации по НДС 
помогут контрольные соотношения.

ФНС утвердила перечень контрольных соотноше-
ний показателей декларации по НДС, несоответствие 
которым свидетельствует о нарушении порядка ее за-
полнения, в результате чего декларация будет считаться 
непредставленной.

Приказ вступает в силу через 10 дней после его офи-
циального опубликования, но не ранее 1 июля 2021 г. От-
дельное контрольное соотношение начинает применяться 
с 1 января 2022 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня 2021 г.
Регистрационный № 63912.

Постановление Правительства РФ от 18 июня 2021 г. 
№ 929 «О государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий»

С августа будут действовать новые правила госаккреди-
тации IT-компаний.

Для IT-компаний с 20% до 3% снижена ставка налога 
на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет, 0% — 
для налога, зачисляемого в региональный бюджет. Также 
для них предусмотрены пониженные тарифы страховых 
взносов. Одно из условий применения льгот — наличие
у организации госаккредитации.

Правительство РФ обновило порядок ее получения.
Уточнено, какие виды деятельности организаций под-

разумеваются. Как и ранее, госаккредитацией занимается 
Минцифры, однако теперь заявление можно подать через 
Единый портал госуслуг. Необходимые сведения запол-
няются автоматически на основании данных, полученных 
из ЕСИА.

Решение о госаккредитации (об отказе в этом) прини-
мается, сведения вносятся в специальный реестр в течение 
1 рабочего дня.

Детализирована процедура подачи заявления об отказе 
от аккредитации.

Прежний порядок признан утратившим силу.
Постановление вступает в силу с 1 августа 2021 г.

Приказ Минфина России от 12 мая 2021 г. № 67н
«О внесении изменений в Приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н
«Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2021 год
(на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)»
Минфин дополнил перечни КБК на 2021–2023 гг.

Скорректированы КБК на 2021 г. и плановый период 
2022 и 2023 гг. В частности, установлены коды направлений 
расходов, касающиеся:
– достижения результатов федерального проекта «Учитель 
будущего»;
– реализации нацпроекта «Образование»;
– обеспечения качественной питьевой водой городского 
населения России;
– развития АИС «Налог-3»;
– создания дополнительных мест для детей от двух месяцев 
до трех лет в организациях дошкольного образования.

Предусмотрены коды для некоторых штрафов, пеней, 
платежей, субсидий и межбюджетных трансфертов. Также 
новые КБК включены в перечень кодов подвидов доходов 
бюджетов, главными администраторами которых явля-
ются органы госвласти, ЦБ РФ, органы управления ГВФ
и находящиеся в их ведении казенные учреждения.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 июня 2021 г.
Регистрационный № 63944.

Приказ МВД России от 22 апреля 2021 г. № 236
«Об утверждении Порядка определения соответствия 

имеющихся у организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и реализующей 

основные программы профессионального обучения 
водителей транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий, условий для проведения 

экзаменов на предоставление специального 
права на управление транспортными средствами 

соответствующих категорий и входящих в них 
подкатегорий установленным требованиям»

МВД обновило порядок проверки автошкол на готовность 
к проведению экзаменов.

Установлен новый порядок определения соответствия 
имеющихся у организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, условий для проведения практи-
ческого экзамена на предоставление права на управление 
ТС категорий «A» и «M» и подкатегорий «A1» и «B1» уста-
новленным требованиям.

Для этого организация направляет в Госавтоинспекцию 
почтовой связью либо нарочным заявление с приложением 
документов, подтверждающих наличие на праве владения 
(пользования) объектов недвижимости. По результатам 
его рассмотрения определяются дата и время проведения 
обследования учебно-материальной базы организации 
либо принимается решение об отказе в этом.

Обследование проводится в срок не более 15 рабочих 
дней с даты регистрации заявления в журнале учета. По 
его результатам оформляется акт, на основании которого 
выдается заключение. Предусмотрены случаи, в которых 
его действие приостанавливается или прекращается.

Прежний порядок признан утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня 2021 г.

Регистрационный № 63911.

Приказ ФНС России от 17 мая 2021 г. № ЕД-7-2/488@ 
«О внесении изменений в приказ Федеральной 

налоговой службы от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@»
ФНС скорректировала формы документов, используемых 
при проведении налогового контроля.

В НК РФ были внесены изменения, согласно которым 
ФНС может направить налогоплательщику уведомление о 
неисполнении обязанности по представлению налоговой 
декларации (расчета). Кроме того, при выявлении хотя бы 
одного из установленных обстоятельств налоговая обязана 
уведомить налогоплательщика о признании декларации 
(расчета) непредставленной. Также для выяснения обстоя-
тельств, имеющих значение для полноты проверки, долж-
ностное лицо может осматривать территории, помещения, 
документы и предметы проверяемого лица.

В связи с этим скорректированы формы отдельных 
документов, используемых при проведении налогового 
контроля. Изменены формы постановления о проведении 
осмотра территорий, помещений, документов и предме-
тов; решения о возмещении суммы акциза, заявленной
к возмещению. Предусмотрены новые формы докумен-
тов — уведомление о неисполнении обязанности по 
представлению декларации (расчета) и уведомление
о признании декларации (расчета) непредставленной.

Уточнены основания и порядок продления срока про-
ведения выездной проверки. До принятия решения по ре-
зультатам рассмотрения материалов проверки может быть 
заявлено ходатайство об установлении обстоятельств, 
смягчающих ответственность, с представлением доказа-
тельств их наличия.

Форма уведомления о непредставлении расчета по 
страховым взносам признана утратившей силу.

Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования, но не ранее 1 июля 2021 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2021 г.
Регистрационный № 63909.
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Всё о материнском (семейном) капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.

ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Материнский капитал на оплату
кредита можно направить

непосредственно через банк
Отделение ПФР по Калужской области напоминает, что 

в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» внесены изменения, позволяющие семь-
ям распоряжаться материнским капиталом на улучшение 
жилищных условий непосредственно через банки. В связи 
с этим Отделением ПФР по Калужской области заключены 
соглашения об информационном взаимодействии с такими 
кредитными организациями, как Сбербанк, Банк ВТБ, Рос-
сельхозбанк, Банк «Открытие», Фора-Банк, Газпромбанк.

Теперь владельцы сертификата смогут обратиться в бан-
ки, заключившие соглашения с Пенсионным фондом РФ, 
и одновременно с оформлением кредита на покупку или 
строительство жилья подать заявление об оплате материн-
ским капиталом первоначального взноса, процентов или 
основного долга по такому кредиту. То есть вместо двух 
обращений — в банк и Пенсионный фонд — семье теперь 
достаточно обратиться только в банк.

Заявления и необходимые документы банки передают 
территориальным органам ПФР по электронным кана-
лам, что позволяет ускорить распоряжение материнским 
капиталом.

По статистике улучшение жилищных условий с при-
влечением кредитных и заемных средств является самым 
востребованным направлением программы материнского 
капитала.

На эти цели капитал уже использовали более 23,3 тысяч 
семей региона на сумму около 10 млрд рублей.

Заявления на два новых пособия
семьям начнут приниматься с 1 июля

Пенсионный фонд России с 1 июля начнет прием заяв-
лений на новые ежемесячные пособия беременным жен-
щинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление 
можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе 
Пенсионного фонда по месту жительства.

Согласно поправкам, внесенным в федеральный за-
кон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей», новые выплаты будут предоставляться маме 
или папе, в одиночку воспитывающим детей 8–16 лет, а так-
же женщинам, вставшим на учет в медицинскую организа-
цию в ранние сроки беременности. Размер обеих выплат 
определяется в соответствии с прожиточным минимумом, 
установленным в каждом регионе. В случае с выплатой не-
полным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума 
ребенка, в случае с выплатой по беременности — 50% 
прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

Например, в Калужской области выплата семьям 
с одним родителем составит 5775 рублей в месяц на каж-
дого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка 
в регионе — 11 550 рублей), а выплата беременной жен-
щине — 6244 рубля (50% от прожиточного минимума
трудоспособного в регионе — 12 488 рублей). 

Важным условием для получения пособий является 
размер дохода семьи. По правилам он не должен превы-
шать прожиточного минимума на душу населения в субъ-
екте. Пособие назначается с учетом комплексной оценки 
нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмот-
рения заявлений появятся после опубликования соответ-
ствующего постановления Правительства РФ.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного 

человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, ме-
дицина, 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.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

+7 901-995-95-30
www.politop.net

Всё о назначении и выплате
пенсий, пособий, компенсаций

смотрите в системе ГАРАНТ.
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? Как прописать в договоре аренды компенсацию 
за пользование коммунальных услуг (свет, тепло, 

вода), чтобы учитывать при налогообложении при-
были (переменная часть платы или отдельно сверх 
арендной платы)?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

Возмещение арендодателю коммунальных расходов 
может быть включено в арендную плату, в частности,
в качестве ее переменной части или уплачиваться отдельно 
сверх арендной платы.

Для целей налогообложения прибыли, независимо от 
выбранного способа, возмещение арендодателю комму-
нальных расходов может быть учтено в составе прочих 
расходов, связанных с производством и реализацией, или 
в составе материальных расходов.

Однако с точки зрения вычета входного НДС вариант, 
когда коммунальные расходы возмещаются арендодателю 
сверх арендной платы, является проблемным.

На наш взгляд, наиболее предпочтительным вариан-
том для арендатора будет включение в договор аренды 
положения о компенсации арендодателю стоимости 
коммунальных услуг в составе арендной платы в качестве 
переменной составляющей.

Обоснование позиции:
На практике существует несколько способов обеспече-

ния арендатора коммунальными услугами, например:
– арендатор компенсирует арендодателю стоимость 
коммунальных услуг в составе арендной платы в качестве 
постоянной или переменной составляющей;
– арендатор компенсирует (возмещает) арендодателю 
стоимость коммунальных услуг отдельным платежом (по 
отдельному счету);
– арендатор заключает с арендодателем агентский дого-
вор, чтобы последний выступал его представителем перед 
поставщиками коммунальных услуг.

Отметим, что для целей налогообложения прибыли 
независимо от выбранного способа возмещение арен-
додателю коммунальных расходов может быть учтено
в составе прочих расходов, связанных с производством
и реализацией, или в составе материальных расходов.

В зависимости от способа возмещения коммунальных 
услуг, потребляемых арендатором, будет зависеть и на-
логообложение НДС.

Коммунальные услуги перевыставлены
сверх арендной платы

При компенсации арендатором стоимости коммуналь-
ных услуг, не являющейся частью арендной платы, отдель-
ным платежом (на основании отдельного счета арендода-
теля) стороны договора обычно фиксируют такой порядок
в качестве условия договора аренды. Правомерность тако-
го способа возмещения стоимости коммунальных расхо-
дов подтверждается судебной практикой (постановление
Президиума ВАС РФ от 25.02.2009 № 12664/08).

В настоящее время это один из самых неудачных вариан-
тов оформления предоставления коммунальных услуг именно 
с точки зрения применения арендатором вычета по НДС.

НДС
Если договором аренды предусмотрена постоянная 

арендная плата, а платежи за коммунальное обслужива-
ние не являются дополнительной (переменной) частью 
арендной платы и взимаются на основании отдельно-
го договора на возмещение затрат или на основании

договора аренды как платежи, являющиеся возмещением 
затрат арендодателя по содержанию предоставленных
в аренду помещений, то платежи за коммунальные услуги 
не учитываются арендодателем при определении на-
логовой базы по НДС. Соответственно, счет-фактуру 
арендодатель на сумму указанных платежей (компенса-
ционных выплат) не составляет (п. 2 письма ФНС России 
от 04.02.2010 № ШС-22-3/86@ со ссылкой на письма ФНС 
России от 27.10.2006 № ШТ-6-03/1040@, от 23.04.2007 
№ ШТ-6-03/340@, При таком варианте оформления арен-
додатель правомочен выставить счет-фактуру только на 
оказание услуг по предоставлению помещения в аренду.

При этом суммы НДС, уплаченные арендатором по 
счетам за потребленные в рамках договора аренды ком-
мунальные ресурсы, не могут быть учтены в качестве рас-
ходов при определении налоговой базы по налогу на при-
быль организаций (письма Минфина России от 14.05.2008 
№ 03-03-06/2/51, от 27.12.2007 № 03-03-06/1/895).

Налог на прибыль
Возмещение арендодателю коммунальных расходов, 

не включенных в арендную плату, для целей налогообло-
жения прибыли учитывается в составе материальных рас-
ходов (подп. 5 п. 1 ст. 254 НК РФ, письмо УФНС России по
г. Москве от 08.06.2009 № 16-15/058069@).

Коммунальные услуги включены в состав арендной 
платы (в качестве переменной составляющей)
Наиболее распространенным способом решения во-

проса о порядке возмещения арендаторами расходов 
арендодателя, связанных с обеспечением помещения 
необходимыми коммунальными услугами, на практике 
является определение в составе арендной платы ее 
«переменной части», равной сумме указанных расходов.

Налог на добавленную стоимость (НДС)
В таком случае налоговая база в целях исчисления НДС 

определяется арендодателем исходя из суммы арендной 
платы, состоящей из основной (постоянной) и дополнитель-
ной (переменной) частей (подп. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 154 НК 
РФ, п. 1 письма ФНС России от 04.02.2010 № ШС-22-3/86@).

При этом арендатор имеет право на вычет НДС на всю 
сумму налога, выставленную в счете-фактуре арендода-
теля (ст. 171, ст. 172 НК РФ).

Для обоснования суммы переменной части арендной 
платы арендодатель обычно передает арендатору доку-
менты, подтверждающие расчет (справку-расчет, акт о по-
требленных коммунальных услугах и т.п.), а также копии 
первичных учетных документов поставщиков коммунальных 
услуг (счета, счета-фактуры, УПД или иные документы).

В счете-фактуре арендодатель указывает единую 
стоимость услуги, состоящую из постоянной и переменной 
величины (заполняя в счете-фактуре либо одну строку 
с общей суммой, либо две строки с указанием отдельно 
постоянной и отдельно переменной величин).

Налог на прибыль
Переменная часть арендной платы в виде комму-

нальных платежей учитывается для целей обложения 
налогом на прибыль. так же, как и постоянная часть, т.е. 
в составе прочих расходов, связанных с производством
и реализацией (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
Энциклопедия решений. Как облагаются НДС комму-
нальные услуги при аренде помещений?

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
член Палаты налоговых консультантов Елена ТИТОВА

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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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, 
страхование, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы 
терминов на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Только в системе ГАРАНТ!
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.

+7 901-995-95-30
www.politop.net

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области+7 901-995-95-30

www.politop.net

Информационный блок системы ГАРАНТ «ГОСТЫ России»
Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому 

комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике, 
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы 
с редакциями и в виде графических образов.
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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»)

http://logicae.ru

Книги Научно-издательского центра «Луч» продаются
в Музее истории космонавтики,

Калуга, ул. Академика Королёва, 2;
в книжном интернет-магазине «Лабиринт»: www.labirint.ru,

в Калуге оплата и выдача заказов: БЦ «Гагаринский»,
ул. Гагарина, 4, офис № 114-1.

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Размещение политической рекламы (печатных агитационных материалов)

во время избирательной кампании по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва, которые состоятся 19 сентября 2021 года,
в газете «Правовой курьер — Калуга»:

стоимость разовой публикации на одной странице формата А4
составляет 20 000 руб., НДС не облагается.

При этом заказчик БЕСПЛАТНО получает необходимое ему количество экземпляров газеты.

Тел.: 8(4842)75-95-30, 8-901-995-95-30, 8-901-995-12-25, 8-962-372-96-04.

Размещение политической рекламы (печатных агитационных материалов)
во время избирательной кампании по выборам депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, которые состоятся 19 сентября 2021 года,

в газете «Информационный курьер»: цена 20 рублей за 1 кв. см,
НДС не облагается

При этом заказчик БЕСПЛАТНО получает необходимое ему количество экземпляров газеты.
Тел.: 8(4842)75-95-30, 8-901-995-95-30, 8-901-995-12-25, 8-962-372-96-04.

Юридический и фактический адрес редакции:
248016, г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, дом 18, офис 423

Типография «Наша полиграфия»
ИП Кошелев А.Б. (инн 402700384100)

Предлагает услуги по изготовлению печатных агитационных материалов
во время избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва:

Листовка А4(1+0)
5000 экз. – цена за тираж 8000 рублей.

10000 экз. – цена за тираж 14000 рублей.

Листовка А4(4+0)
5000 экз. – цена за тираж 20000 рублей.

10000 экз. – цена за тираж 35000 рублей.

Листовка А3 (1+0)
5000 экз. – цена за тираж 15000 рублей.

10000 экз. – цена за тираж 25000 рублей.

Листовка А3 (4+0)
5000 экз. – цена за тираж 35000 рублей.

10000 экз. – цена за тираж 52000 рублей.

Буклеты два фальца (евробуклет) ф. А4
1000 экз. – цена за тираж 10000 рублей.

30000 экз. – цена за тираж 22000 рублей.

Стоимость изготовления НДС не облагается

Адрес юридический: 248002, г. Калуга, ул. Ст. Разина, д. 50, кв. 75,
адрес фактический: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 126.

тел./факс: (484 2) 56 51 75 тел. (484 2) 77 00 75
тел. моб. 8 910 910 65 88 email: npoligraf@yandex.ru
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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,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным

оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,

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

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
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40
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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 автобусов № 61, 95; тролл. остановка автобусов № 61, 95; 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-ц сдаю.от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц сдаю.
Центр города, удобная парковка,Центр города, удобная парковка,

скоростной интернет. Официальныйскоростной интернет. Официальный
договор, безналичный расчет.договор, безналичный расчет.

Собственник, ИП.Собственник, ИП.
Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10
(пер.(пер. Михаилоархангельский, 10 Михаилоархангельский, 10).).

Тел. 8 910 910 00 71Тел. 8 910 910 00 71
ОГРНИП 311402701800030

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Продаю в Калуге (р-н ж/д ст. Азарово) 1-комн. кв-ру
с ремонтом, 31 кв. м, 2/5, панель, не угловая, южн. стор.

Тел. 8-920-612-7-999.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

+7 901-995-95-30
www.politop.net

Конструктор правовых документов
Создан специально для экономии времени пользователей и позволяет:

 быстро создать нужный ему правовой документ (договор, исковое заявление или доверенность);
 безошибочно подготовить и надлежащим образом оформить учетную политику организации.

Преимущества системы:
1. Cохранение результатов.
2. Предварительный просмотр.
3. Удобная навигация.
4. Подсказки экспертов.
5. Экспорт в MS Word.
6. Более 140 форм документов.
7. 40 форм гражданско-правовых договоров.
8. Пользователями системы ГАРАНТ уже создано более 30 000 договоров.

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