Вестник системы ГАРАНТ в Республике Татарстан

25 сентября 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 общую систему налогообложения. У организации от поставщика есть
следующие документы: лицензионный договор на поставку программного обеспечения (далее - ПО) неисключительные права со сроком использования 2 года, товарная накладная на материальный
носитель CD-диск, акт передачи прав на ПО и акт на оказание услуг по установке и настройке данного ПО.
Стоимость СD-диска выделена в накладной (900 руб.). Как правильно учесть данные расходы в
бухгалтерском и налоговом учете?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: 1. В бухгалтерском учете организации приобретенное
программное обеспечение подлежит учету в составе расходов будущих периодов с последующим...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Вопрос: Как правильно отразить сумму налоговых вычетов в 1 разделе справки 6-НДФЛ, если они
превышают сумму дохода? Как они должны отразиться в справке 2-НДФЛ за год?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Строка 030 раздела 1 расчета сумм НДФЛ,
исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ), заполняется исходя из реально предоставленных...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Вопрос: В интернете размещена информация: "С 01.09.2017 у налоговиков появится право закрывать
компании, которые полгода не вносили изменения в ЕГРЮЛ". Какой документ используют налоговые
органы для закрытия организации по причине, указанной выше? Какие изменения организация должна
вносить в ЕГРЮЛ (с периодичностью в полгода), чтобы ее не закрыли?
В соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 28.12.2016 N 488-ФЗ (далее - Закон N 488-ФЗ) с 01.09.2017
вступает в силу пп. "г" п. 2 ст. 2 этого Закона, который вносит дополнения...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО ПРАВА
Вопрос: Сотрудник организации возвращается из командировки. Выезд из места командирования в
субботу в 08.50, приезд из места командирования в воскресенье в 07.50. Как определить и оплатить время
нахождения в пути, а также дни отъезда-приезда в праздничные или выходные дни в период
командирования, учитывая изменения с 29.06.2017 в ч. 3 ст. 153 ТК РФ?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Выходные и праздничные дни, которые работник не
может использовать по своему усмотрению в связи с командировкой (день отъезда, день приезда, дни
нахождения в пути), оплачиваются...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ГОСЗАКУПОК
Вопрос: Возможно ли заключение в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" контракта с исполнением по требованию (абонентского договора)?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции: По общему правилу контракте в обязательном
порядке должны быть точно определены количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ или
оказываемых услуг по контракту в целом и общая цена контракта. Тем не менее,..
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
Вопрос: Каков порядок формирования 15-17 разрядов номера счета 109 в бюджетном учреждении при
списании материалов (остатков на начало года и поступлений текущего года)?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: При формировании бюджетным учреждением 15-17
разрядов номеров счетов аналитического учета счета 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, услуг" должен указываться
Вопрос: В дошкольном образовательном автономном учреждении литература, поступившая в
прошлые отчетные периоды, учитывается на счете 101 07. В учреждении библиотеки нет. Планируется
приобретение методической литературы. Как учесть новое поступление литературы - в составе основных
средств или материальных запасов? Если необходимо учитывать её в составе материальных запасов, то
как быть с той литературой, которая числится на счете 101 07?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Методическая литература, не предназначенная для
комплектования библиотечного фонда, использование которой планируется в повседневной деятельности
учреждения, учитывается...
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