
4	 Налоги и фиНаНсовое право, 12/2018

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

Раздел I. Тема номера: Корпоративные отношения, договоры 
и прочее: из практики гражданско-правового консультирования ...........8

1. Корпоративные отношения ..............................................................................................................8
О выкупе акций по требованию акционера ............................................................................8
О заключении ревизионной комиссии акционерного общества и организации 

внутреннего контроля ................................................................................................................14
Выплата дивидендов за счет прибыли прошлых лет .........................................................17
О зачете обязательств из дивидендов в счет погашения займа .....................................22
О формулировке решения в Протоколе общего собрания участников ООО ............23
Об одобрении крупной сделки ....................................................................................................25
Об увеличении уставного капитала и смене директора ...................................................28

2. реорганизация и лиКвидация Компаний ..................................................................................32
Реорганизация и ликвидация дочерней компании ............................................................32
Ликвидация ООО после проведения выездной налоговой проверки .........................41

3. ценные бумаги ...................................................................................................................................44
О сроках предъявления и погашения векселей ...................................................................44
Об учете убытка по операциям с векселями ..........................................................................46

4. Купля-продажа ...................................................................................................................................50
О продаже части земельного участка .......................................................................................50

5. Энергоснабжение ..............................................................................................................................55
О квалификации тепловой энергии в качестве товара или услуги ..............................55
О квалификации водоснабжения и водоотведения в качестве товара или услуги 58

6. государственный КонтраКт ............................................................................................................63
О порядке исполнения договора подряда для государственных нужд........................63

7. подряд ...................................................................................................................................................72
О цене в договоре на выполнение ремонтных работ .........................................................72
Договор поручения и подряд .......................................................................................................77

8. участие в долевом строительстве ................................................................................................78
О некоторых вопросах, связанных с договором участия в долевом строительстве 78
Предварительный договор уступки права требования имущественных прав ........84
Расходы застройщика на создание ливневой канализации ............................................89

9. охрана результатов интеллеКтуальной деятельности ............................................................92
О правах на объекты интеллектуальной деятельности ....................................................92

10. исполнительное производство ..................................................................................................94
О возможности обращения взыскания на имущество юридического лица в случае 

привлечения к субсидиарной ответственности его участника ..................................94

11. применение валютного заКонодательства .............................................................................96
О валютном контроле по операциям займа ...........................................................................96
Об уступке права требования по просроченной поставке.............................................101
Приобретение продукции у казахстанской компании ...................................................107



www.cnfp.ru	 5

Раздел II. Особенности отраслевого налогообложения и учета ............114

транспортировКа товаров ..................................................................................................................114
Об учете товаров, похищенных в пути...................................................................................115
Об оформлении транспортной накладной ...........................................................................117
Бухгалтерский и налоговый учет многооборотной тары ...............................................120

Раздел III. Налоговый контроль .......................................................................................134

истребование в рамКах Камеральной проверКи доКументов в отношении дохода 
по облигациям ......................................................................................................................................134

Раздел IV. Защита налогоплательщика, или Искусство налогового 
спора .....................................................................................................................................................137

обоснование уровня заработной платы работниКов на заседании Комиссии 
по легализации налоговой базы .....................................................................................................137

Раздел V.Теория и практика налогообложения и финансового права. 
Статьи ..................................................................................................................................................140

Леднева Юлия Викторовна.  
Конституционные основы финансового заКонодательства ..................................................140

Поветкина Наталья Алексеевна.  
научный подход К проблеме сбалансированности бюджета .................................................148

Веремеева Ольга Владимировна.  
правовые меры противодействия недобросовестным праКтиКам поведения 
в банКовсКой сфере ..............................................................................................................................158

Ананьина Ксения Сергеевна.  
вычеты по ндс участниКом инвестиционного товарищества, применяющим 
специальный налоговый режим .....................................................................................................166

Раздел VI. Актуальные вопросы судебной практики по налоговым 
и финансовым спорам ...........................................................................................................174

1. налог на добавленную стоимость .............................................................................................174
1.1. Объект налогообложения (ст. 146, 162 НК РФ). Налогоплательщики, налоговые 

агенты. Налоговая база .............................................................................................................174
1.2. Возмещение НДС. Налоговые вычеты по НДС ............................................................176

1.2.1. Документы, подтверждающие право налогоплательщика на вычет по НДС. Общий 
порядок реализации права на вычет по НДС .......................................................................176

1.2.2. Добросовестность налогоплательщика и его контрагента при возмещении НДС. 
Уплата налога «отсутствующим» поставщикам. Необоснованная налоговая выгода ..177

1.3. Восстановление НДС ..............................................................................................................178
1.4. Ставка НДС ................................................................................................................................178

2. налог на прибыль ...........................................................................................................................179
2.1. Расходы, уменьшающие прибыль ....................................................................................179

2.1.1. Экономическая обоснованность и документальное подтверждение расходов (ст. 252 
НК РФ) ...........................................................................................................................................179



6	 Налоги и фиНаНсовое право, 12/2018

2.1.2. Прочие расходы. Внереализационные расходы ...............................................................179
2.2. Доходы по налогу на прибыль ...........................................................................................180
2.3. Ставка налога на прибыль ..................................................................................................180

3. налог на доходы физичесКих лиц ............................................................................................181
3.1. Удержание и уплата НДФЛ налоговыми агентами ....................................................181
3.2. Исчисление НДФЛ предпринимателями .......................................................................181

4. специальные налоговые режимы ..............................................................................................182
4.1. Упрощенная система налогообложения ........................................................................182
4.2. Единый налог на вмененный доход ................................................................................183

5. налог на имущество ......................................................................................................................183

6. земельный налог .............................................................................................................................184

7. водный налог ...................................................................................................................................185

8. налог на добычу полезных исКопаемых ................................................................................185

Раздел VII. Интересные факты о налогах и налогообложении ...............188

Налоги Древней Греции ...............................................................................................................188
Налоги Древнего Египта ..............................................................................................................188
Налоги Древнего Китая ................................................................................................................189
Налоги Древнего Рима ..................................................................................................................190

расписание мероприятий 2019 года .............................................................................................192

фотоотчёт. Курс повышения КвалифиКации «налоги и налоговое право». 8-10 оКтября 
2018 года ................................................................................................................................................193

Этот номер журнала «налоги и финансовое право» безвозмездно получают ведущие 
вузы россии .........................................................................................................................................198



www.cnfp.ru	 7

Редакция журнала 
«НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

продолжает подписку на журнал
«НАЛОГИ и ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

на первое полугодие 2019 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 2019 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


