Вестник системы ГАРАНТ в Республике Татарстан

12 ноября 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: Организацией было куплено новое транспортное средство. Организация-покупатель (далее Организация) использует унифицированную форму акта приема-передачи основных средств (форма N ОС-1). У
продавца - это товар, у покупателя - основное средство. Для подтверждения ввода в эксплуатацию составляется и
заполняется форма ОС-1. На первой странице в строке "Основание для составления акта" указывается договор
купли-продажи или приказ о вводе в эксплуатацию? И на основании чего (почему) ссылка именно на данный
документ? На третьей странице заполняется ли строка "Принял" и "Объект основных средств принял на
ответственное хранение"?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции: При заполнении формы N ОС-1:..
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Вопрос: ООО применяет УСН, имеет несколько учредителей. Учредители являются физическими лицами,
гражданами РФ. Планируется заключение договора займа с одним из учредителей. Может ли быть договор займа
беспроцентным: если доля учредителя 50% и более; если доля учредителя от 25% до 50%; если доля учредителя
менее 25%? Каковы налоговые последствия заключения беспроцентного договора займа для обеих сторон
договора?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: В данном случае возможно заключение договора...
Вопрос: В организации есть действующие договоры (с 2013 года, например). Что организации следует
предпринять в связи с вступлением в силу закона об увеличении ставки НДС?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции: При заключении до 1 января 2019 года договоров...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
Вопрос: В непогоду сорвало крышу с козырька административного здания. Этот козырек упал на крышу
автомобиля. Арендодатель отказывается платить за ремонт крыши автомобиля. Какая судебная практика есть по
этому вопросу? Как поступить в этой ситуации? Влияет ли на право возмещения вреда возможное нарушение правил
парковки автомобиля?
1. В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина,..
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО ПРАВА
Вопрос: На время отсутствия основного работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, в организацию принят работник по срочному трудовому договору. 1 января 2019 года в
организации произойдет сокращение штата. Можно ли расторгнуть трудовой договор с работником, принятым по
срочному трудовому договору, на основании п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ? Каков порядок сокращения данного
работника?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Работодатель не вправе уволить временного работника,..
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ГОСЗАКУПОК
Вопрос: Организация, являющаяся контрагентом по пяти контрактам (Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ)
на поставку трансформаторных подстанций, периодически нарушает срок поставки по контракту (доставляет с
задержкой). В настоящее время по этим контрактам частично обязательства выполнены, частично еще нет. Какие
санкции можно предъявлять этому контрагенту, помимо штрафа (пени), учитывая, что из-за нарушения сроков
заказчик нарушает сроки исполнения своих обязательств по другим договорам?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Заказчик вправе требовать от поставщика уплаты неустойки...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
Вопрос: Бюджетное учреждение, являющееся участником пилотного проекта, осуществляет оплату
дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом. Какими корреспонденциями счетов и по каким
КВР и КОСГУ следует отразить в бухгалтерском учете учреждения начисление среднего заработка и страховых
взносов за дополнительные выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом, а также возмещение от ФСС данных
выплат?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Расходы на оплату четырех дополнительных выходных дней...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
Вопрос: Организация (УСН) планирует осуществлять выездную розничную торговлю предметами интерьера.
Оплата товара осуществляется платѐжными картами через находящийся у курьера мобильный терминал, не
являющийся банковским терминалом. Необходимо ли применять онлайн-кассу?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Ваша организация...

