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От Главного редактора
В данном выпуске журнала освещены не теряющие 

актуальности вопросы исчисления и уплаты налога на 
доходы физических лиц и страховых взносов. Мы неод-
нократно писали об этом, но видимо эта тема неисчер-
паема. Повторяются уже рассмотренные случаи, но в 
ином аспекте, возникают все новые и новые ситуации, 
которые прямо не урегулированы законодательством. 
Тем более что законодательство изменяется как живой 
организм, а также комментируется и разъясняется госу-
дарственными органами.

Налог на доходы физических лиц – один из наиболее 
важных и существенных составляющих бюджетной си-
стемы субъектов РФ и местных бюджетов, а страховые 
взносы формируют бюджет Пенсионного фонда РФ и 
Фонда социального страхования.

Поэтому очевидно, что тема номера представляет 
большой интерес как для работодателей, на которых 
падает основная нагрузка по исчислению данного на-

лога и страховых взносов, так и непосредственно для налогоплательщиков – физи-
ческих лиц. Так, вниманию читателей представлен анализ различных ситуаций при 
расчетах с работниками, предоставлении им налоговых вычетов, выплате различ-
ных сумм – не только заработной платы, но и иных сумм. Также возникают вопросы 
представления отчетности по налогу на доходы физических лиц и страховым взно-
сам, хотя, на первый взгляд, соответствующий порядок подробно расписан в зако-
нодательстве. Налогоплательщиков заинтересуют моменты применения налоговых 
вычетов, исчисления налога в случаях, когда такая обязанность возложена непосред-
ственно на них, а не на налоговых агентов.

По сложившейся традиции тема номера, посвященная исчислению и уплате на-
логов, представлена в формате «вопрос-ответ». Все проанализированные ситуации не 
выдуманы, а возникли в реальной хозяйственной и трудовой деятельности и были 
предметом консультирования для специалистов группы компаний «Налоги и финан-
совое право». Редакция журнала очень надеется, что опыт наших специалистов будет 
полезен читателям и в хозяйственной деятельности, и в спорах с налоговыми органа-
ми и органами Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Помимо основной темы в номере журнала представлены наши традиционные ру-
брики: «Особенности отраслевого налогообложения», «Защита налогоплательщика 
или искусство налогового спора», «Налоговый контроль», «Теория и практика нало-
гообложения и финансового права. Статьи».

Обращаем внимание читателей на то, что в рубрике «Защита налогоплательщика 
или искусство налогового спора» представлен комментарий к основным положени-
ям постановления Пленума ВАС РФ от 30 мая 2014 г. № 33 «О некоторых вопросах, 
возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием 
налога на добавленную стоимость».
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