Вестник системы ГАРАНТ в Республике Татарстан

28 мая 2018 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: Представители территориального налогового органа на семинарах разъясняют, что если у
организации есть печать, то она должна проставлять ее на первичных документах в обязательном
порядке. Вправе ли покупатель принять от поставщика универсальный передаточный документ без
оттиска печати поставщика?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Покупатель вправе принять от поставщика...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Вопрос: Организация по решению суда должна выплатить сумму неосновательного обогащения и
проценты за пользование чужими денежными средствами. Основания: организация гарантировала
произвести оплату проезда по сезонной дороге в соответствии с представленной стоимостью, а также
заключение договора на компенсацию затрат по содержанию и восстановлению автозимника. Договор
ответчиком не был подписан, затраты на восстановление и содержание автозимника не были
компенсированы, но факт пользования автозимником ответчиком был доказан. Как в бухгалтерском и
налоговом учете организации следует отразить присужденные по решению суда суммы
неосновательного обогащения?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции: При выплате сумм неосновательного...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Вопрос: Организации (УСН с объектом налогообложения "доходы") необходимо сделать ремонт в
помещении с переносом стен и закладкой существующих дверей. Для выполнения работ нанимаются
физические лица. Работы выполняются в отношении нежилого помещения. Заказчик по договору
подряда не приобретает материалы для проведения работ и не осуществляет руководство этими
работами. Все работы выполняют и руководство ими осуществляют непосредственно физические лица.
Статуса индивидуального предпринимателя указанные физические лица не имеют. Сумма договора
подряда составит около 150 000 руб. Возможно ли заключить с физическими лицами договоры
гражданско-правового характера?
Прежде всего отметим, что граждане (физические лица) наряду с юридическими лицами...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО ПРАВА
Вопрос: Работник обратился к нынешнему работодателю по основному месту работы с просьбой о
внесении записи об увольнении с предыдущего места работы по совместительству. При заполнении
трудовой книжки выяснилось, что в книжку внесена запись о приеме по совместительству, а запись об
увольнении отсутствует. Должна ли быть запись об увольнении, или достаточно приказа об увольнении?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Нынешний работодатель по основному месту...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ГОСЗАКУПОК
Вопрос: Подрядчик заключил с заказчиком (муниципальным образованием в лице администрации
сельского поселения) контракт на строительство газопровода. Позже выявилось, что подготовленная
заказчиком проектно-сметная документация не учитывает необходимости выполнения некоторых
дополнительных работ. Подрядчик выполнил часть дополнительных работ, стоимость которых
составила 20% от цены контракта. Заказчик настаивает на увеличении объема работ и их выполнении за
счет подрядчика. Подрядчик с этим не согласен и намерен расторгнуть контракт. Возможно ли
расторгнуть контракт в одностороннем порядке по п. 3 ст. 716 ГК РФ?
Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
Вопрос: Можно ли государственному бюджетному учреждению списывать основные средства, у
которых не вышел срок полезного использования (например, срок по ОКОФ - семь лет, фактический срок
службы - три года), или же имущество, которое вышло из строя, но нет еще 100% амортизации, если на
них есть технические заключения о неисправности (с рекомендацией о списании)?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Списание вышедших из строя основных средств...

