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 Уважаемые пользователи ИПО Гарант!  
Если Вас заинтересовал какой-либо вопрос, Вы можете получить ответ бесплатно, позвонив  

по телефону: (843)580-00-55 или отправив свой запрос на e-mail: garant-kazan@yandex.ru. 

НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
В организации вышло из строя оборудование. Взамен устанавливается новое оборудование (аналогичное основное средство (хранится на 
складе)), требующее монтажа, подключения и пусконаладки. Объект основного средства, который демонтируется, находится на гарантии. 
Решение о дальнейшем использовании данного основного средства будет приниматься позже. Возможно, после ремонта опять будет 
производиться демонтаж и установка первоначального основного средства. Затраты относятся на ремонт или увеличивают стоимость 
устанавливаемого основного средства? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, апрель 2023 г.) 

НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Имеются две организации. Из всех видов деятельности, относящихся к субъектам Закона N 115-ФЗ, организации могут эпизодически 
совершать посреднические сделки с недвижимым имуществом. В каком порядке осуществляется уведомление Росфинмониторинга о 
предоставлении юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) 
другим юридическим лицам, а также получение такого займа (параграф 9 подп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ). В 
каком виде подается форма (электронно / на бумаге)? Какие имеются исключения, освобождающие от обязанности представить такое 
уведомление? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, апрель 2023 г.) 

ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ  

В сентябре 2022 года сотрудника при частичной мобилизации призвали на военную службу. 4 апреля 2023 года пришло сообщение 
из военкомата, что сотрудник самовольно покинул воинскую часть, в отношении него возбуждено уголовное дело. На связь с 
работодателем не выходит. С момента призыва по настоящее время ему оказывают меры социальной поддержки: рабочее место 
сохранено, выплачивается зарплата и т.д. 
Как в данном случае поступить работодателю? Продолжать далее оказывать "меры социальной поддержки"? Возможно ли 
прекратить выплачивать заработную плату? Если да, то на основании чего? Возможно ли уволить сотрудника и по какой статье 
ТК РФ? Сообщение военкомата очень краткое, не указано, с какого периода времени сотрудник самовольно покинул войсковую 
часть, по какой статье УК РФ возбуждено уголовное дело, избрана ли мера пресечения и какая. (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, апрель 2023 г.) 

НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Налоговая инспекция незаконно взыскала с гражданина земельный налог в сумме, превышающей реальную задолженность в 
несколько раз. Судом действия налоговой инспекции признаны незаконными. Решение суда вступило в законную силу в июне 
2022 года. После этого в налоговый орган (в 2022 году) было представлено заявление о возврате суммы излишне уплаченного 
налога. Налоговая инспекция решение суда не исполнило, разницу не вернула. Гражданин снова обратился в суд для взыскания 
этой суммы. Какие расходы, убытки можно взыскать с налогового органа за то, что денежные средства не возвращаются и не 
зачитываются уже несколько лет? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, апрель 2023 г.) 

  НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ГОСЗАКУПОК 

При строительстве здания была смонтирована система вентиляции. Приточная вентиляционная установка отражена в КС-2. 
Постоянно действующей в учреждении комиссии по поступлению и выбытию активов необходимо проанализировать проектно-
сметную документацию и определить, является ли приточная вентиляционная установка оконечным устройством системы 
вентиляции в соответствии с ее техническими характеристиками. На каком счете учета должна быть учтена данная приточная 
установка: как отдельный инвентарный объект (движимое имущество) или в общей стоимости здания? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, апрель 2023 г.) 

 НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

Коммерческая организация имеет договор с энергоснабжающей организацией в качестве абонента. Вместе с этим часть 
электроэнергии, приобретаемой абонентом, по согласованию с энергоснабжающей организацией потребляется третьим 
(юридическим) лицом - муниципальным заказчиком ("потребителем"). У абонента с муниципальным заказчиком - потребителем 
заключен муниципальный контракт на "отпуск электрической энергии" как уже "поставщиком" и "оплату оказываемых услуг" 
потребителем. Цена поставляемой потребителю электроэнергии равна цене электроэнергии, получаемой абонентом-поставщиком 
от энергоснабжающей организации. Посреднических договоров между абонентом-поставщиком и муниципальным заказчиком - 
потребителем не заключалось. 
Каков порядок налогообложения НДС у абонента-поставщика и у муниципального заказчика - потребителя в части компенсации 
муниципальным заказчиком - потребителем расходов? Возникает ли право на вычет "входного" НДС у абонента-поставщика и у 
муниципального заказчика - потребителя? 

В муниципальном контракте (Закон N 44-ФЗ) цена контракта указана с НДС, но для возмещения расходов абонент-
поставщик направляет муниципальному заказчику - потребителю акт без выделения НДС (не счет-фактуру). Соответственно, НДС с 
возмещаемой части электроэнергии не уплачивает и вычет не получает. По условиям муниципального контракта внесение 
изменений в контракт в части цены возможно только при изменении тарифа. Цена является твердой на весь срок исполнения 
муниципального контракта. Возможно ли при вышеуказанных обстоятельствах, оставив неизменной цену контракта, условие "в том 
числе НДС" изменить на "без НДС", если условиями контракта это не предусматривалось? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, апрель 2023 г.) 
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