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24 июля 2017 года

Правовой консалтинг

Уважаемые пользователи ИПО Гарант!
Если Вас заинтересовал какой-либо вопрос, Вы можете получить ответ бесплатно, позвонив
по телефону: (843) 210-00-67 (74) или отправив свой запрос на e-mail: garant-kazan@yandex.ru.

НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Вопрос: Организация применяет общий режим налогообложения. Организация осуществляет
розничную торговлю изделиями легкой промышленности, в большей части товарами для детей, в
меньшей - для других групп потребителей. На складе товар отдельно учитывается в электронной
программе "Торговля". Возможно ли в целях упрощения аналитического учета формирование
информации в разрезе видов товаров, по которым налогообложение НДС осуществляется по разным
налоговым ставкам?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Формирование информации в разрезе видов товаров,
по которым налогообложение НДС осуществляется по разным налоговым ставкам, организованное...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Вопрос: Директор организации использует личный автомобиль в служебных целях. Чтобы
правомерно списывать ГСМ и запасные части, было решено заключить договор аренды
автотранспортного средства. Как признаются арендатором расходы на ГСМ, текущее обслуживание и
ремонт автомобиля, а также выплату зарплаты лицу, управляющему автомобилем (в случае заключения
договора аренды с экипажем) в целях налогообложения прибыли организаций и при применении УСН с
объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов"?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: В случае заключения договора аренды с экипажем
арендодатель (сотрудник) обязан поддерживать надлежащее состояние сданного в аренду транспортного
средства, включая...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Вопрос: При перевозке перевозчиком был поврежден груз, принадлежащий на праве собственности
заказчику. Имущество, перевозившееся в качестве груза, вероятно, подлежало восстановлению, однако
перевозчик на основании претензии грузоотправителя принял решение возместить стоимость груза в
полном объеме (без НДС). Перевозчик требует передать поврежденный груз ему. Переходит ли в этом
случае на основании закона право собственности на поврежденный груз от заказчика к перевозчику, если
в договоре перевозки нет условия о переходе права собственности?
В соответствии со ст. 785 ГК РФ по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему
отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю),..
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО ПРАВА
Вопрос: У казенного учреждения есть несколько автомобилей и водителей. Организация не является
транспортной компанией. Водители осуществляют перевозку работников для собственных нужд
учреждения. Нужно ли проводить послерейсовый медицинский осмотр водителей?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции: Проведение послерейсовых осмотров
водителей...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ГОСЗАКУПОК
Вопрос: Вправе ли заказчик отклонить заявку участника закупки, осуществляемой по Федеральному
закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ, на основании наличия информации о таком участнике в реестре
недобросовестных поставщиков по Федеральному закону от 18.07.2011 N 223-ФЗ? Можно ли обжаловать
такое решение заказчика?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Заказчик при осуществлении закупки по Закону N 44ФЗ не вправе устанавливать требование об отсутствии информации об участнике такой закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
Вопрос: Существуют ли регламентированные сроки использования экономии, сформировавшейся
после проведения процедуры закупки для федеральных бюджетных учреждений, проводимых за счет
средств субсидии на выполнение государственного задания по Федеральному закону от 05.04.2013 N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Экономия, полученная при осуществлении
бюджетным учреждением закупки за счет средств субсидии, являющейся финансовым обеспечением...
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