Вестник системы ГАРАНТ в Республике Татарстан

24 сентября 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: Какой указывать ОКОФ и номер амортизационной группы, если оборудование поступило по новому
строительству(ОС-14) и на данный момент не подлежит вводу в эксплуатацию на счет 01 (оборудование передается
монтажной организации документом формы ОС-15 для монтажа, стоимость смонтированного оборудования
собирается на будущих объектах основных средств в течение всего строительства)?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции: По рассматриваемому оборудованию указывать в...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Вопрос: Организация осуществляет реализацию производимой продукции в основном по счетам-офертам (ст. 432
ГК РФ, п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 ГК РФ). В счетах указаны все существенные условия договора поставки. Также
заключаются и двухсторонние договоры, но реже. Порядок оплаты в счетах и договорах: 100% предоплата, отгрузка
продукции - не ранее чем через 6 рабочих дней после получения предоплаты. На данный момент в счетах цена
указывается с учетом НДС 18%. Каким образом указывать ставку НДС в счетах-офертах, выставляемых в 2018 году,
если реализация будет только в 2019 году?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции: При заключении до 1 января 2019 года договоров,..
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
Вопрос: Может ли медицинское учреждение в "Правилах поведения пациента" установить запрет на
видеосъѐмку?
В настоящее время вопрос о правомерности видеосъемки в помещении больницы...
Вопрос: Поставщик предприятия не выдал счета-фактуры за 2015 год. В связи с этим Общество не может
возместить НДС из бюджета. 31.12.2018 истекает трехгодичный срок применения вычета по НДС. Планируем
обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании убытков и о взыскании убытков в виде
процентов с Контрагента, уплаченных Обществом банку по договорам займа под уплату НДС. Под процентами банка
по взятому под уплату НДС кредиту понимаются проценты. Вправе ли при изложенных обстоятельствах организация
истребовать с продавца в качестве убытков суммы НДС, которые она не смогла возместить в связи с отсутствием
счетов-фактур?

В соответствии со ст. 12 ГК РФ одним из способов защиты гражданских прав...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО ПРАВА
Вопрос: Зарплата сотрудников первой категории ниже МРОТ. Ежемесячно организация доплачивает таким
сотрудникам разницу в зарплате до МРОТ. Нужно ли доплачивать сотруднику зарплату до МРОТ, если он находится
на больничном или в очередном отпуске?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Доплату в рассматриваемой ситуации необходимо...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ГОСЗАКУПОК
Вопрос: Необходимо ли заказчику на основании Федерального закона от 31.12.2017 N 504-ФЗ размещать в ЕИС
отчет и информацию по факту каждой оплаты за выполненный объем работ в ходе исполнения контракта?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции: На наш взгляд, приведенные в вопросе условия...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
Вопрос: Бюджетное учреждение в 2018 году выявило нарушение при списании ГСМ за 2016-2018 годы ввиду
завышения норм списания ГСМ (списание производилось за счет средств от приносящей доход деятельности).
Удержание за излишне списываемый бензин было произведено с виновного лица (водителя) следующим образом:
часть - из заработной платы, выплаченной в рамках приносящей доход деятельности, а часть внесена им в кассу
учреждения. Какими бухгалтерскими проводками отразить в учете бюджетного учреждения данную ситуацию?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Общая сумма задолженности виновного лица...
НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
Вопрос: Организация занимается сдачей недвижимости в аренду. Своим сотрудникам предоставляет процентные
целевые займы (на свадьбу, ремонт квартиры). Займы были оформлены до 03.07.2018. Сотрудники ежемесячно
возвращают часть займа в кассу организации. Обязана ли организация применять онлайн-кассу для приема платежей
по погашению таких займов, ведь они были предоставлены не для оплаты товаров, работ, услуг организации? Какие
санкции предусмотрены за неприменение онлайн-кассы?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции: В рассматриваемой ситуации...
Вопрос: Организация применяет две системы налогообложения и использует онлайн-кассу, при этом
совмещается общая система налогообложения и ЕНВД (розничная торговля). Не изменится ли налогообложение, если
покупатель заранее перечислил средства в уплату товара указанным в обращении способом? Применяется ли при
такой оплате ККТ? Если да, то какими в чеке ККТ будут реквизиты "признак расчета" и "форма расчета"?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции: Форма и порядок оплаты покупателем - физическим...

