4. Надежда Игоревна М.
ШАРОНОВА 
Подскажите, пожалуйста, может ли некоммерческая организация (форма - частное учреждение) оплачивать коммунальные расходы по своему юр адресу? 
 Юр адрес частный дом учредителя. Некоммерческая организация располагается в другом арендованном помещении. Оплачивает арендную плату +коммунальные расходы по арендуемому помещению.
 
Ответ
В действующем законодательстве не предусмотрено наличие у юридического лица юридического и фактического адресов, 

В законодательстве используется термин "место нахождения юридического лица», которое указывается:
	в Уставе, утвержденном учредителями (участниками) юридического лица, и 
в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) (п. 5 ст. 54 ГК РФ).



При этом в Уставе - Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории РФ путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования) (п. 2 ст. 54 Гражданского кодекса РФ, п. 2 ст. 4 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", п. 2 ст. 4 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). Т.е. достаточно указать название города

В ЕГРЮЛ должен быть указан адрес юридического лица в пределах его места нахождения (пп. "в" п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О гос. регистрации юр.лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закона N 129-ФЗ).

Как правило, гос. регистрация юридического лица осуществляется 
	по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа (п. 2 ст. 54 ГК РФ, п. 2 ст. 8 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ). 

ИЛИ 
	по месту жительства учредителя. (Письмо Минфина России от 29.05.2019 N 03-12-13/38956).


       Смею предположить, что под «ЮР АДРЕСОМ» вы имеете в виду – АДРЕС, указанный в ЕГРЮЛ и этот адрес не совпадает с фактическим местонахождением Вашей Организации! В этом случае нужно вносить изменения в ЕГРЮЛ. Если, конечно, речь НЕ  идет  - об обособленном подразделении.
        Минфин России в Письмах от 06.09.2018 N 03-12-13/63746 и 03-12-13/63812 подчеркнул, что законодательством РФ не предусмотрена возможность осуществления деятельности не по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ.
        Следует иметь ввиду, что если налоговый орган усомнится в достоверности указанного в ЕГРЮЛ адреса, то он вправе внести в реестр запись о недостоверности сведений о юридическом лице. Впоследствии такая запись может стать основанием для исключения организации из ЕГРЮЛ (пп. "б" п. 5 ст. 21.1 Закона N 129-ФЗ).

    Теперь непосредственно по вопросу.
    1. Если ваша организация осуществляет предпринимательскую деятельность и речь идет о расходах - на аренду и коммунальные платежи, для целей налогообложения т.е. при расчете налога на прибыль или УСН доходы, уменьшенные на величину расходов, то придется доказывать что использование помещений связано с извлечением прибыли или управленческой деятельностью. 
        Все расходы должны быть документально подтверждены и экономически обоснованы. А значит СЛЕДУЕТ определиться со статусом второго- арендуемого помещения.

     2. Если речь идет о затратах в соответствии со Сметой доходов и расходов, т.е с некоммерческой деятельностью, то следует исключить риски доначисления НДФЛ с дохода учредителя в виде суммы возмещенных расходов за коммунальные платежи. Кстати, такие риски возможны и в первом случае

ВЫВОД: Если в своей деятельности ваша организация использует оба помещения, при этом:
 - первое как официально заявленное в ЕГРЮЛ - место нахождения  постоянно действующего исполнительного органа, а второе как структурное подразделение, то  можно все затраты по содержанию этих помещений отнести в расходы, при наличии соответствующим образом оформленных документов (договоров, актов приема-передачи помещения, актов на оказанные услуг, др.) 



