Вестник системы ГАРАНТ в Республике Татарстан

20 ноября 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: Зимние нормы расхода ГСМ автобуса увеличены на 10% с учетом прогрева. Автобус
используется для перевозки детей. Как отразить в путевом листе время, затраченное на прогрев
автобуса?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: В перечне обязательных реквизитов Путевых листов...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Вопрос: В организации месячная премия, начисленная по итогам работы за месяц (в связи с
увеличением объема выполняемой работы), выплачена в следующем месяце вместе с заработной
платой. Квартальная премия выплачивается как в дни выплаты заработной платы, так и в иные дни. Она
может быть начислена как последним днем квартала, так и в следующем месяце по решению совета
директоров организации. Годовая премия выплачивается как вместе с заработной платой, так и в иные
дни. Какие коды дохода (2000, 2002, 2003, 4800) можно использовать при выплате данных премий? Какой
день будет признан датой фактического получения налогоплательщиком дохода?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции: При выплате работникам ежемесячной...
Вопрос: Организация находится в г. Новороссийске. При обращении в Арбитражный суд
Краснодарского края организация оплачивала пошлину в ИФНС по месту нахождения суда. Судья выдал
справку на возврат государственной пошлины. У организации имеются бумажные оригиналы справки
суда на возврат госпошлины и платежного поручения. Для ее получения нужно обращаться в тот же
налоговый орган с приложением квитанции об уплате госпошлины, заявления и подтверждения
полномочий подписанта заявления. Можно ли подать данные документы электронно, без поездки в г.
Краснодар? Каким образом можно подтвердить полномочия подписанта? Кто может быть подписантом
данного заявления?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Считаем, что у компании имеется возможность...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Вопрос: Можно ли признать кредитора физического лица по договору поручительства залоговым,
если по договору поручительства физическое лицо поручилось за исполнение обязательства
юридическим лицом всем принадлежащем ему имуществом, в том числе находящимся в совместной
собственности супругов (в отношении физического лица начата процедура банкротства)?
Прежде всего отметим, что термин "залоговый кредитор", в том числе применительно к кредиторам...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО ПРАВА
Вопрос: Работнику медицинской организации необходимо для трудоустройства проходить
предварительный медицинский осмотр, а также иметь личную медицинскую книжку. Когда работник
должен проходить предварительный медицинский осмотр (до заключения трудового договора или
после)? Должен ли работодатель оплачивать работнику оформление медицинской книжки, в том числе
тогда, когда по результатам предварительного осмотра состояние здоровья работника не соответствует
предполагаемой работе, а также, когда работником отработан небольшой промежуток времени?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Работодатель должен обеспечить прохождение...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ГОСЗАКУПОК
Вопрос: Был заключен государственный контракт 16.08.2017. Срок поставки товара - 30 рабочих дней.
Поставщик не соблюдает условия контракта. Заказчик 02.10.2017 направил поставщику письмом с
уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте, претензию с требованием об исполнении
всех обязательств по контракту. По сообщению почтовой организации адресат отсутствует по указанному
адресу. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта его условиями предусмотрена. В
какой срок может быть расторгнут контракт?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Контракт будет считаться расторгнутым по...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
Вопрос: Бюджетным учреждением в 2017 году были произведены кассовые расходы по оплате за
медицинский осмотр из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
ФСС во исполнение приказа Минтруда России от 10.12.2012 N 580н возвращает часть этих расходов на
расчетный счет учреждения, уменьшая кассовые расходы (на расходное КБК). Расходы по договору на
медосмотр были отнесены на КВР 244, подстатью 226 КОСГУ. Возмещение расходов от ФСС поступает на
лицевой счет 20. Учреждение является участником пилотного проекта. Как правильно отразить данную
операцию в бухгалтерском учете?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Поступление возмещения от ФСС РФ в части...
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