
4	 Налоги и фиНаНсовое право, 9/2019

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

Раздел I. Тема номера: Налогообложение доходов физических лиц 
и страховые взносы: сложные вопросы исчисления и уплаты ...............8

НалогообложеНие доходов физических лиц...................................................................................9
Глава 1. Анализ типовых ситуаций исчисления НДФЛ налоговыми агентами ..........9

1. Расчеты с работниками ...................................................................................................................9
1.1. Расходы по аренде автомобиля в командировке .......................................................................9
1.2. О налоговых последствиях организации летнего отдыха для детей работников ................13
1.3. Об НДФЛ при возмещении уволенному работнику расходов на переезд .................................15
1.4. Об обложении НДФЛ стоимости билетов при проезде в командировку из отпуска .............18
1.5. Об обложении НДФЛ оплаты питания работников ..............................................................19
1.6. Дата удержания и перечисления НДФЛ с компенсации проезда в отпуск ..............................21
1.7. О возврате из бюджета НДФЛ с денежной суммы, возвращенной работником 

работодателю ..........................................................................................................................24
1.8. О возмещении затрат по ученическому договору ...................................................................28
1.9. О возникновении объекта обложения НДФЛ при оплате жилья для управляющего 

директора .................................................................................................................................30
1.10. О налоговых последствиях оплаты проезда и проживания лица, не являющегося 

работником организации .........................................................................................................34
1.11. О начислении НДФЛ и страховых взносов на компенсацию стоимости обязательного 

медосмотра ..............................................................................................................................39
1.12. О начислении НДФЛ и страховых взносов на стоимость бесплатного авиабилета 

для пенсионера ..........................................................................................................................42
1.13. Об обложении НДФЛ выплат родственникам погибшего работника ..................................44

2. О заполнении форм 6‑НДФЛ и 2 НДФЛ .......................................................................................47
2.1. О заполнении отчетности по НДФЛ при пересчете выплат .................................................47
2.2. О налоговых последствиях оплаты проезда и проживания лица, не являющегося работником 

организации ..............................................................................................................................53
2.3. Отражение имущественного вычета в расчете 6‑НДФЛ .......................................................54
2.4. Отчетность по НДФЛ и взносам при возврате работником отпускных в кассу 

предприятия .............................................................................................................................56
3. Прочие вопросы .............................................................................................................................59

3.1. Налоговые риски по НДФЛ при реализации облигаций ...........................................................59
3.2. Налоговые последствия выхода участника из ООО и распределения его доли другому 

участнику .................................................................................................................................61
3.3. Налоговые последствия для участников сделки переуступки заемного обязательства .......64
3.4. Налоговые последствия выхода участника из ООО и распределения его доли другому 

участнику .................................................................................................................................73
3.5. О налоговых последствиях выхода участника из общества в случае, когда действительная 

стоимость доли ему не выплачивается ..................................................................................76
Глава 2. Некоторые вопросы исчисления и уплаты НДФЛ самими 

налогоплательщиками ................................................................................................................84
2.1. НДФЛ по займу, выраженному в иностранной валюте ..........................................................84
2.2. О праве пенсионера на получение имущественного налогового вычета .................................86
2.3. Освобождение от уплаты НДФЛ доходов при ликвидации КИК и специальное 

декларирование .........................................................................................................................89
2.4. О подаче отчета по форме 6‑НДФЛ при снятии ИП с учета по месту осуществления 

деятельности, облагаемой ЕНВД .............................................................................................90

страховые взНосы ..................................................................................................................................93
Глава 1. Режим основных выплат работникам в целях исчисления страховых 

взносов ..............................................................................................................................................93
1.1. Об обложении взносами стоимости проезда работника к месту работы и обратно ..........93
1.2. О начислении страховых взносов на компенсацию найма жилья для сотрудников ..............96



www.cnfp.ru	 5

1.3. О начислении страховых взносов на суммы выплат по обязательному социальному 
страхованию, которые ФСС отказался принять к зачету..................................................100

Глава 2. Тарифы страховых взносов ........................................................................................104
2.1. О размере дополнительного тарифа страховых взносов в ситуации, если срок действия 

аттестации закончился в середине месяца, а спецоценка еще не проведена .......................104
Глава 3. Переплата по страховым взносам ............................................................................105

3.1 О зачете переплаты по страховым взносам, возникшей до 01.01.2017 ................................105
Глава 4. Ответственность .............................................................................................................107

4.1. О порядке привлечения к ответственности должностного лица за нарушение срока 
представления отчетности по форме СЗВ‑М .......................................................................107

Глава 5. Пособия ..............................................................................................................................109
5.1. О выплате государственных пособий работнику, которому предоставлено временное 

убежище и разрешено временное проживание .......................................................................109
5.2. О праве ИП на получение «детского» пособия при вступлении в отношения по обязательному 

социальному страхованию .....................................................................................................110
5.3. Об оплате больничного листа, выданного после окончания рабочей смены ........................114

Раздел II. Особенности отраслевого налогообложения и учета ............116

Некоторые вопросы оргаНизации торговли .................................................................................116
Учет расходов при создании магазина на Интернет‑платформе ..................................117
О документообороте при торговле через Единый распределительный центр ......121

Раздел III. Налоговый контроль .......................................................................................125

купля-продажа акций иНостраННой компаНии ........................................................................125

Раздел IV. Защита налогоплательщика, или Искусство налогового 
спора .....................................................................................................................................................129

о привлечеНии к адмиНистративНой ответствеННости по ст. 8.8 коап рф ..................129

Раздел V. Теория и практика налогообложения и финансового права. 
Статьи ..................................................................................................................................................135

Макаренко Ярослав Владиславович, Галактионова Анна Андреевна  
предпосылки создаНия в челябиНске столицы российского бухгалтерского 
аутсорсиНга. ...........................................................................................................................................135

Раздел VI. Актуальные вопросы судебной практики по налоговым 
и финансовым спорам ...........................................................................................................143

Налоговый кодекс, ч. II .....................................................................................................................143
1. Налог на добавленную стоимость ........................................................................................143

1.1. Объект налогообложения (ст. 146, 162 НК РФ). Налогоплательщики, налоговые агенты. 
Налоговая база ............................................................................................................................143

1.2. Возмещение НДС. Налоговые вычеты по НДС ....................................................................144
1.2.1. Документы, подтверждающие право налогоплательщика на вычет по НДС. Общий 

порядок реализации права на вычет по НДС ........................................................................144
1.2.2. Добросовестность налогоплательщика и его контрагента при возмещении НДС. Уплата 

налога «отсутствующим» поставщикам. Необоснованная налоговая выгода ....................146
1.3. Восстановление НДС ..............................................................................................................147

1.4. Ставка НДС .................................................................................................................................147



6	 Налоги и фиНаНсовое право, 9/2019

2. Налог на прибыль ......................................................................................................................148
2.1. Расходы, уменьшающие прибыль .........................................................................................148

2.1.1. Экономическая обоснованность и документальное подтверждение расходов (ст. 252 НК 
РФ) ...........................................................................................................................................148

2.1.2. Прочие расходы. Внереализационные расходы....................................................................149
2.2. Доходы по налогу на прибыль ................................................................................................150

3. Налог на доходы физических лиц ........................................................................................150
3.1. Исчисление НДФЛ налогоплательщиками ..........................................................................150
3.2. Исчисление НДФЛ налоговыми агентами............................................................................151

4. Специальные налоговые режимы .......................................................................................151
4.1. Упрощенная система налогообложения ..............................................................................151
4.2. Единый налог на вмененный доход ......................................................................................152
4.3. Патентная система налогообложения ..................................................................................153

5. Налог на имущество организаций .......................................................................................153
6. Налог на имущество физических лиц ................................................................................154
7. Акцизы ...........................................................................................................................................154

Раздел VII. Интересные факты о налогах и налогообложении ...............155

Налоги в древНей руси ......................................................................................................................155
Методы пополнения казны от Ивана Грозного...................................................................155
Корчемство в России .....................................................................................................................156
Ясак ......................................................................................................................................................157

расписаНие мероприятий 2019 года .............................................................................................159

курс повышеНия квалификации «Налоги и Налоговое право» прошёл 17, 18 и 19 
июНя На площадке гк «Налоги и фиНаНсовое право». ..........................................................160

Этот Номер журНала «Налоги и фиНаНсовое право» безвозмездНо получают ведущие 
вузы россии .........................................................................................................................................166



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


