Вестник системы ГАРАНТ в Республике Татарстан

18 февраля 2019 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: ООО применяет УСН, является микропредприятием. Была продана краска и выполнены работы по ее
нанесению. Счет выставлен на краску и на работы в сумме 40 000 руб. Аванс был перечислен заказчиком в размере
50%. Работы были выполнены, но из-за некачественного выполнения работ заказчик отказался оплачивать
остальную сумму и потребовал вернуть аванс. Аванс ему был возвращен. Далее покраска переделывалась за счет
ООО. Какими документами нужно оформить данную ситуацию? Какие проводки в бухгалтерском учете необходимо
сделать? Нужно ли учитывать в налоговом учете в доходах сумму аванса? Как отразить понесенные убытки?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции: Сумма аванса, полученная от заказчика по договору
подряда, должна учитываться...
Вопрос: Организация (покупатель) заключает договор с транспортной компанией, которая забирает товар со
склада поставщика. При заполнении транспортной накладной право собственности переходит покупателю в момент
отгрузки товара. Отправитель отказывается расписываться и ставить свой штамп в графе "Грузоотправитель" в
транспортной накладной. Как правильно заполнить транспортную накладную?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Порядок заполнения транспортной накладной в случае, когда
договор перевозки товара автомобильным транспортом заключает покупатель, а отгружает товар продавец...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Вопрос: Арендатор в 2019 году оплачивает наличными денежными средствами услуги аренды, оказанные
ему в декабре 2018 г. Какую ставку НДС следует применить?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции: Если на момент оплаты организация еще не провела
обновление программного обеспечения ККТ...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
Вопрос: В договоре банковского счета есть условие о применении к отношениям сторон банковских правил и
тарифов банка. Банк перечислил денежные средства на расчетный счет физического лица, открытый в другом банке.
С расчетного счета организации сняли комиссию за перечисление денежных средств на счет физического лица в
размере шести процентов. Возможно ли уменьшить данный размер процентов и вернуть часть суммы на расчетный
счет?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции: Требование об уменьшении и возврате банковской
комиссии...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО ПРАВА
Вопрос: В организации действует сменный график работы - 2/2 и учетный период - год. В каждом месяце у
одной смены получается меньшее количество часов, чем по производственному календарю, у другой смены больше. Графиком заложена недоработка. В случаях, когда работа по графику выпадает на нерабочий праздничный
день, оплата труда за месяц по факту не повышается, при этом в графике предусматривается меньшее количество
рабочих часов в соответствующем месяце. Правильно ли рассчитывается заработная плата сотрудникам? Или,
чтобы выплачивать каждый месяц оклад, учетный период должен быть не год, а месяц? Правомерны ли действия
работодателя?
Согласно ст. 91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочего времени...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ГОСЗАКУПОК
Вопрос: В постановление от 05.02.2015 N 102 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов
медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" внесены изменения. Аукцион объявлен в 2018 г.,
рассмотрение 2 частей заявок в 2019 г. Заказчик должен руководствоваться уже вступившими в силу изменениями
или рассмотреть заявки в соответствии со старой редакцией?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции: В рассматриваемом случае при рассмотрении заявок
заказчик должен руководствоваться требованиями...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
Вопрос: Администрация поселения предоставила в безвозмездное срочное пользование помещение
площадью 19,2 кв. м в здании музея для оказания услуг Государственному автономному учреждению. Срок
безвозмездного пользования - с 01.12.2018 по 31.10.2019. Данный договор признан операционной арендой.
Рассчитана справедливая стоимость в размере 297,33 руб. за 1 кв. м в месяц. Как правильно отразить в
бухгалтерском учете начисление суммы аренды по договору сроком безвозмездного пользования с 01.12.2018 по
31.10.2019, чтобы в случае расторжения договора правильно отразить все бухгалтерские операции?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Начисление суммы аренды по договору безвозмездного
пользования, согласно которому помещение передается в операционную аренду, отражается представленным...

