ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
товарно-транспортная накладная) или служат основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом
сумм налога к вычету (счет-фактура). Сведения для оформления этих документов, как правило, берутся из договора поставки.
Так, в товарно-транспортной накладной (типовая межотраслевая форма № 1-Т, утвержденная постановлением
Госкомстата России от 28.11.1997 № 78) в графах «Грузоотправитель», «Грузополучатель» и «Плательщик» должно
быть указано полное наименование организации.
Кроме того, в соответствии с Правилами ведения
журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость (утверждены постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 № 914; в ред.
от 26.05.2009) в строке «Продавец» указывается полное
и сокращенное наименование продавца в соответствии с учредительными документами (если он не является налоговым агентом). В строках счета-фактуры «Грузоотправитель», «Грузополучатель» и «Покупатель» указывается полное или сокращенное наименование юридического лица.
Таким образом, во избежание излишних вопросов со
стороны контрагента лучше всего указывать в договоре
поставки полное наименование юридического лица либо
полное и одновременно в скобках сокращенное наименование. /И.И. Куролес

МОЖНО ЛИ СКРЕПЛЯТЬ ДВА РАЗНЫХ ДОКУМЕНТА?
Судебные приставы прислали в нашу организацию два разных постановления об обращении
взыскания на заработную плату должникам, скрепленные степлером. Но бухгалтер сочла их одним и
тем же документом и уплатила сумму только по одному постановлению, в связи с чем срок второго постановления истек. Имели ли право судебные приставы
скреплять вместе два разных документа?
Ваша организация не проявила должной предусмотрительности – при получении документов не
изучила их как следует. Если два постановления были
сшиты степлером, то это может объяснить техническую
ошибку, но только в том случае, если вместе с постановлением не было прислано сопроводительное письмо,
в котором указывалось число документов.
В любом случае, сомневаюсь, что у вас есть убедительные доказательства получения документов в сшитом виде.
Но даже если бы они у вас и были, они позволили бы вам
лишь просить о смягчении административного наказания.
Думаю, что в вашей ситуации следовало бы немедленно
исполнить невыполненное постановление и просить о назначении минимально возможного административного
наказания в связи с тем, что нарушение совершено неумышленно и в первый раз. /Н.А. Храмцовская

Некоммерческое образовательное учреждение

«Учебный центр документационного обеспечения управления»
при «Гильдии Управляющих Документацией»
(лицензия № 026122, государственная аккредитация № 0210)

приглашает на курсы повышения квалификации специалистов в области ДОУ, электронного
документооборота, секретарей-референтов и помощников руководителей по программам:
Современные технологии в деятельности секретариата;
Современные технологии в работе службы ДОУ;
Современные технологии в работе с электронными документами;
Современные технологии документационного обеспечения управления персоналом.

Программа «Современные технологии в работе с электронными документами»:
актуальная нормативно-правовая база в области традиционного бумажного
и электронного документооборота;
современные технологии в работе службы документационного обеспечения управления;
правила обследования службы ДОУ с целью выбора и установки системы электронного
документооборота;
рынок систем электронного документооборота, характеристики и качественный
анализ современных систем управления электронными документами, критерии выбора;
архивирование и хранение электронных документов, электронные архивы;
электронная цифровая подпись и защита информации;
работа с электронной почтой, интернет-приемными, корпоративными порталами, веб-сайтами.
«Учебный центр ДОУ» существует более восьми лет и является уникальным профильным образовательным учреждением, осуществляет полноценный учебный процесс по повышению профессиональной квалификации специалистов в области управления документами, секретарей-референтов и помощников руководителей, специалистов по работе с электронными документами
и кадровой документацией. Занятия проводятся на базе Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Тел.: (495) 626-40-45, 745-20-33, 237-22-71; www.gdm.ru.
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