
4	 Налоги и фиНаНсовое право, 11/2019

Оглавление
От Главного редактора ......................................................................................................................3

Раздел I. Тема номера: Сложные операции и сделки: 
бухгалтерский учет, документооборот, применение ККТ ................................8

1. Документальное оформление операций.......................................................................................8
1.1. Документооборот при реализации тары ...........................................................................8
1.2. О путевых листах ......................................................................................................................12
1.3. Транспортные документы при перевозке ТМЦ ............................................................18

2. использование ккт при осуществлении расчетов...............................................................26
2.1. Прием платежей через терминал или банковской картой ......................................26
2.2. Удержания из зарплаты и некоторые платежи через терминал ............................31
2.3. Получение авансов банковскими переводами .............................................................35
2.4. Возврат аванса ............................................................................................................................36
2.5. Выдача займа ..............................................................................................................................38
2.6. Возврат займа физическим лицом .....................................................................................39
2.7. Выплаты по договорам ГПХ ..................................................................................................40
2.8. Доверенность при расчетах корпоративной картой ..................................................42
2.9. БСО вместо чека .........................................................................................................................44
2.10. Обязательные реквизиты в кассовом чеке ..................................................................45
2.11. Кассовый чек при зачете аванса .......................................................................................48
2.12. О применении ККТ при удержании из заработной платы работников 

стоимости обедов ..........................................................................................................................51
2.13. О применении ККТ при предоставлении займа работнику на приобретение 

квартиры ..........................................................................................................................................55

3. учет основных среДств и иных внеоборотных активов ........................................................59
3.1. Бухгалтерский учет системы пожаротушения ..............................................................59
3.2. Эксплуатация объекта, реконструкция которого полностью не завершена ....65
3.3. Об установлении неопределенного СПИ по товарным знакам ..............................73
3.4. О продаже автомобиля, приобретенного по договору лизинга .............................75
3.5. Отражение объектов незавершенного строительства, используемых 

в деятельности организации ....................................................................................................78

4. учет материально-произвоДственных запасов и Других оборотных активов ................83
4.1. Об учете запасных частей ......................................................................................................83
4.2. Бухгалтерский учет многооборотной тары ....................................................................86
4.3. Учет форменной одежды при ее сдаче на склад ...........................................................90

5. учет ДохоДов и расхоДов .................................................................................................................93
5.1. О цене размещения дополнительного выпуска привилегированных акций 

и связанных с этим налоговых последствиях ...................................................................93
5.2. О расходах при прекращении лицензии .........................................................................94
5.3. Об отражении в учете работ, выполненных до заключения договора ................97
5.4. О компенсации убытков за счет субсидии ...................................................................101

Раздел II. Особенности отраслевого налогообложения и учета ............106

налогообложение некоторых моментов Деятельности авиакомпаний .............................106
О применении подп. 21 ст. 150 Налогового Кодекса РФ ..................................................107



www.cnfp.ru	 5

НДС по услугам заправки воздушных судов.........................................................................112
НДС при международной авиаперевозке почты ................................................................115
Расчет показателя ЦКЕРэксп. Порядок заполнения налоговой декларации по акцизам 

при наличии нового элемента (величина ВАВИА) в расчете суммы вычета ............118

Раздел III. Налоговый контроль .......................................................................................121

правомерность требований налогового органа, направленных через систему 
электронного Документооборота .....................................................................................................121

Раздел IV. Защита налогоплательщика, или Искусство налогового 
спора .....................................................................................................................................................124

налоговые риски при отсутствии у контрагента членства в сро ......................................124

Раздел V. Актуальные вопросы судебной практики по налоговым 
и финансовым спорам ...........................................................................................................129

налоговый коДекс, ч. II .....................................................................................................................129
1. Налог на добавленную стоимость ........................................................................................129

1.1. Объект налогообложения (ст. 146, 162 НК РФ). Налогоплательщики, налоговые агенты. 
Налоговая база ............................................................................................................................129

1.2. Возмещение НДС. Налоговые вычеты по НДС ....................................................................130
1.2.1. Документы, подтверждающие право налогоплательщика на вычет по НДС. Общий 

порядок реализации права на вычет по НДС ........................................................................130
1.2.2. Добросовестность налогоплательщика и его контрагента при возмещении НДС. Уплата 

налога «отсутствующим» поставщикам. Необоснованная налоговая выгода ....................132
1.3. Восстановление НДС ................................................................................................................133
1.4. Ставка НДС .................................................................................................................................133

2. Налог на прибыль ......................................................................................................................134
2.1. Общие вопросы определения налоговой базы ...................................................................134
2.2. Расходы, уменьшающие прибыль .........................................................................................134

2.2.1. Экономическая обоснованность и документальное подтверждение расходов (ст. 252 НК 
РФ) ...........................................................................................................................................134

2.2.2. Расходы, связанные с производством и реализацией ..........................................................135
2.2.3. Прочие расходы. Внереализационные расходы....................................................................136

2.3. Доходы по налогу на прибыль ................................................................................................136
3. Налог на доходы физических лиц ........................................................................................137

3.1. Исчисление НДФЛ налогоплательщиками ..........................................................................137
4. Специальные налоговые режимы .......................................................................................137

4.1. Упрощенная система налогообложения ..............................................................................137
4.2. Единый налог на вмененный доход ......................................................................................138
4.3. Единый сельскохозяйственный налог ..................................................................................138

5. Налог на имущество организаций .......................................................................................139

Раздел VI. Интересные факты о налогах и налогообложении ................140

тема налогов в произвеДениях зарубежных писателей ...........................................................140
Франсуа де Ларошфуко .................................................................................................................140
Жан де Лабрюйер ............................................................................................................................141
Джонатан Свифт .............................................................................................................................141
Вальтер Скотт ...................................................................................................................................142

расписание мероприятий 2020 гоДа .............................................................................................144



6	 Налоги и фиНаНсовое право, 11/2019

курс повышения квалификации «налоги и налоговое право» прошёл 14, 15 и 16 
октября на площаДке гк «налоги и финансовое право». ......................................................145

этот номер журнала «налоги и финансовое право» безвозмезДно получают веДущие 
вузы россии .........................................................................................................................................150



www.cnfp.ru	 7

Редакция журнала 
«НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

продолжает подписку на журнал
«НАЛОГИ и ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

на первое полугодие 2020 года

Мы предлагаем Вам стать подписчиком журнала «Налоги и финан
совое право».

Каждый номер журнала содержит основную тему:
•	 профессиональный	комментарий	к	отдельным	главам	НК	РФ,
•	 официальный	комментарий	к	отдельным	главам	НК	РФ,
•	 теория	и	практика	налогообложения	и	бухгалтерского	учета,
•	 анализ	ошибок	налогоплательщиков,
•	 обзоры	деятельности	налоговых	органов,
•	 неопубликованные	акты	по	бухучету	и	налогообложению,
•	 типовые	формы	деловой	документации	и	др.,
•	 анализ	текущего	налогового	и	финансового	законодательства.
Кроме того, в каждом номере мы размещаем дополнительные руб

рики: «Страничка главного редактора», «Налоговые новости», «Теория 
и практика налогообложения и финансового права», «Актуальные во
просы судебной практики по налоговым спорам», «Сложные вопросы 
налогообложения», «Ответы на вопросы читателей».

Условия подписки
По каталогу «Роспечати» индекс — 72605
В редакции журнала «Налоги и финансовое право» стоимость подпи

ски на первое полугодие 2020 г. составляет 4500 руб. (НДС не облагается).
В платежном поручении в графе «назначение платежа» необходимо ука

зать телефон, индекс и точный почтовый адрес, на который следует отправ
лять журналы, а также требуемое количество экземпляров.

Получатель: ООО «Журнал «Налоги и финансовое право»
ИНН 6660123338, КПП 667001001
р/с 40702810616160101984 в Уральском банке ПАО Сбербанк г. Екатерин

бург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.

Наш адрес:
620108, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 77, 4 этаж.

Тел./факс: (343) 350-11-62, 350-12-12.
www.cnfp.ru  E-mail: cnfp@cnfp.ru


