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Бабкин, А. И. Соотношение частного и публичного в налоговом споре 

/ А. И. Бабкин // Налоги. – 2015. – № 1. – С. 3-7. 
В статье обозначены отдельные признаки соотношения норм частного и 

публичного права, а также частного и публичного интереса по налоговым 
делам; подтверждена актуальность сложившейся судебной практики по ряду 
вопросов; сделана попытка спрогнозировать варианты реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному собранию в части налоговых 
правоотношений и их возможные последствия. 

 
Васянина, Е. Л. Фискальное право в системе мер экономического 

регулирования / Е. Л. Васянина // Налоги. – 2015. – № 1. – С. 8-11. 
В статье автор определяет предмет регулирования фискального права, 

характеризует фискальную систему России. Кроме того, в статье затронут 
вопрос о влиянии складывающихся экономических и внешнеполитических 
отношений на развитие фискальной системы России. 

 
Землянская, Н. И. Роль налогов в финансировании публичных 

расходов / Н. И. Землянская // Налоги. – 2015. – № 1. – С. 11-15. 
В статье анализируется исторический аспект влияния общественных 

потребностей на уровень налогообложения в России. Обосновывается, что на 
разных этапах развития государства налоги выполняли разные функции. 

 
Климовский, Р. В. Усложнение системы налогового права России / Р. 

В. Климовский// Налоги. – 2015. – № 1. – С. 15-18. 
В статье отмечается тенденция к усложнению системы налогового права 

России, приводится краткий обзор базовых причин этого явления. 
Утверждается, что подлинные факторы, ведущие к усложнению налогового 
права, лежат за пределами его системы. 

 
Шестакова, Е. В. Налоговое планирование при совместной 

международной деятельности / Е. В. Шестакова // Налоги. – 2015. – № 1. – 
С. 18-22. 

В статье рассмотрены правовые варианты организации международного 
сотрудничества с зарубежными партнерами, но отмечено, что любой из 
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вариантов должен учитывать особенности налогового планирования и 
изменения налоговой политики за рубежом. 

 
Назаренко, Б. А. К проблеме определения юридических критериев 

налоговой оптимизации / Б. А. Назаренко // Налоги. – 2015. – № 1. – С. 22-
27. 

В статье анализируется такое явление в сфере налогообложения, как 
налоговая оптимизация (минимизация налоговых потерь), а также соотношение 
налоговой оптимизации с налоговыми льготами. Подвергаются критическому 
анализу возможные схемы, применяемые фискальнообязанными лицами, для 
снижения налоговой нагрузки. Автор с учетом основных начал налогового 
законодательства, доктринальных принципов налогового права 
(налогообложения), а также правовых позиций высших судебных инстанций, 
предлагает в качестве юридических критериев налоговой оптимизации 
рассматривать принципы экономического основания (обоснования) налога, 
справедливости и др. 

 
Павлов, И. И. Система контроля государственных и муниципальных 

закупок в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» / И. И. Павлов // 
Налоги. – 2015. – № 1. – С. 27-30. 

В статье рассматривается нормативная основа мониторинга, аудита, 
контроля, осуществляемого в порядке статьи 99 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
Еронина, М. А. Особенности предмета доказывания по делам, 

возникающим из налоговых правоотношений / М. А. Еронина // Налоги. – 
2015. – № 1. – С. 31-34. 

В статье сформулировано понятие предмета доказывания по делам, 
возникающим из налоговых правоотношений. Определен круг обстоятельств, 
имеющих непосредственное отношение к предмету доказывания по делам, 
возникающих из налоговых правоотношений.  

 
Харивуло, Н. В. Проблемы определения экономической 

оправданности расходов по выплате роялти для целей исчисления налога 
на прибыль организаций / Н. В. Харивуло // Налоги. – 2015. – № 1. – С. 35-
38. 

Статья посвящена проблеме определения экономической оправданности 
расходов по выплате роялти для целей исчисления налога на прибыль 
организаций, а также связанной с этим судебной практике. Автором сделан 
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вывод о том, что абстрактность и неопределенность правовой категории 
экономической оправданности расходов порождает налоговые споры, 
связанные с оценкой обоснованности отнесения роялти на расходы в целях 
исчисления налога на прибыль. В заключении автор предлагает при 
определении экономической оправданности расходов по выплате роялти 
руководствоваться критерием разумной деловой цели, которая выявляется 
путем системного анализа обстоятельств хозяйственной деятельности 
налогоплательщика. 

 
Махкамов, О. М. Определение объекта и предмета преступления при 

квалификации уклонения от уплаты налогов и других обязательных 
платежей / О. М. Махкамов // Налоги. – 2015. – № 1. – С. 39-41. 

Автор рассматривает определение понятий объекта и предмета уклонения от 
уплаты налогов и других обязательных платежей; раскрывает теоретические и 
практические проблемы квалификации данного преступления и предлагает 
авторское мнение по этим вопросам. 

 
Кирпичева, А. Ю. Механизм реализации коррупционной 

деятельности в налоговой сфере / А. Ю. Кирпичева // Налоги. – 2015. – № 1. 
– С. 42-44. 

В статье рассматриваются основные формы проявления коррупции в 
налоговой сфере, выделены факторы, способствующие коррупции в налоговой 
сфере. Предложены меры по противодействию коррупции в налоговой сфере. 

 
Медушевская, И. Е. Специальный режим налогообложения в виде 

ЕНВД: преимущества и примеры оппортунистического поведения / И. Е. 
Медушевская, Д. В. Родионова // Налоги. – 2015. – № 1. – С. 45-48. 

Автором рассмотрен специальный режим налогообложения в виде налога на 
вмененный доход, выявлены его преимущества по сравнению с общей 
системой налогообложения и доказана эффективность на примере субъектов 
малого бизнеса. Определены варианты оппортунистического поведения малых 
предприятий в рамках ЕНВД, рассчитаны налоговые отчисления в бюджет при 
легальном ведении бизнеса и оппортунистическом поведении. Дана оценка 
перспектив использования специального режима налогообложения в РФ. 
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