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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

 
Налоги, 2015, № 3 

 
Бабкин, А. И. Транспортный налог: особенности возникновения и 

исполнения налоговой обязанности (краткий обзор судебной практики / А. 
И. Бабкин // Налоги. – 2015. – № 3. – С. 3-5.  

В статье отмечено последовательное развитие правовых подходов в 
рассмотрении споров, связанных с привлечением к налоговой ответственности 
за неуплату транспортного налога, на основе конкретных судебных дел. 

Автор: Бабкин Анатолий Иванович, судья ВАС РФ в отставке, 
заместитель главного редактора Издательской группы «Юрист», профессор 
кафедры финансового права Российского государственного университета 
правосудия 

 
Кудряшова, Е. В. Налог на добавленную стоимость во всей своей 

универсальности / Е. В. Кудряшова // Налоги. – 2015. – № 3. – С. 5-9.  
НДС – это универсальный косвенный налог. Так пишут в публикациях и 

решениях судов, но что значит «универсальный» последовательно не 
раскрывается. Между тем универсальный характер НДС прослеживается во 
всей системе НДС и в ключевых его элементах: объекте и субъекте. 

Автор: Кудряшова Екатерина Валерьевна, адвокат Адвокатская палата 
Московской области, кандидат юридических наук, доцент 

 
Кобзарь-Фролова, М. Н. Налог на добавленную стоимость: пробелы 

законодательства, проблемы правоприменительной практики налоговых 
органов / М. Н. Кобзарь-Фролова, Н. Н. Баценков // Налоги. – 2015. – № 3. – 
С. 9-13.  

В статье авторами проводится анализ пробелов в законодательстве о 
налогах и сборах, связанных с исчислением, уплатой НДС и контролем 
налоговых органов за полнотой и своевременностью уплаты НДС 
налогоплательщиками, плательщиками налога (физическими и юридическими 
лицами). Также выявлены отдельные проблемы, возникающие в 
правоприменительной практике налоговых органов, связанные с пробелами в 
законодательстве. Проблемы структурированы, и сделаны соответствующие 
исследованию выводы. 

Авторы: Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна, профессор, 
главный научный сотрудник Института проблем эффективного государства и 
гражданского общества Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, профессор кафедры таможенного права Российской 
таможенной академии, доктор юридических наук, 

Баценков Николай Николаевич, заместитель руководителя управления 
ФНС России по Московской области, советник государственная гражданская 
служба Российской Федерации 1 класса 
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Федорцова, Р. П. Налог на имущество физических лиц в 
формировании муниципальных бюджетов / Р. П. Федорцова, О. И. 
Артемьева // Налоги. – 2015. – № 3. – С. 13-16.  

В статье показана роль имущественных налогов в муниципальных 
бюджетах, определены особенности и возникающие проблемы при 
налогообложении имущества физических лиц, описаны существующие 
подходы к налогообложению недвижимости и определены возможные 
направления реформирования налога. 

Авторы: Федорцова Раиса Петровна, доцент кафедры экономики и 
финансов Пензенского филиала Финансового университета при Правительстве 
РФ, кандидат экономических наук 

Артемьева Ольга Ивановна, магистрант Пензенского филиала 
Финансового университета при Правительстве РФ 

 
Фомичев, С. С. Несоответствие сумм расходов физического лица над 

его доходами как повод возникновения налоговых претензий / С. С. 
Фомичев // Налоги. – 2015. – № 3. – С. 17-19.  

В статье рассматриваются вопросы налогового контроля за соответствием 
расходов над доходами физических лиц. Анализируются приемы и методы 
налогового администрирования в указанной сфере.  

Автор: Фомичев Сергей Сергеевич, доцент кафедры финансового, 
банковского и таможенного права Саратовской государственной юридической 
академии, кандидат юридических наук. 

 
Беликов, Е. Г. Налогообложение имущества физических лиц в свете 

введения в действие главы 32 НК РФ / Е. Г. Беликов // Налоги. – 2015. – № 
3. – С. 20-23.  

В статье проводится анализ основных тенденций развития в настоящее 
время отечественного законодательства о налогообложении имущества 
физических лиц, в том числе с позиции его социальной направленности, в связи 
с вступлением в силу главы 32 НК РФ.  

Автор: Беликов Евгений Геннадьевич, доцент кафедры финансового, 
банковского и таможенного права ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 
юридическая академия» , кандидат юридических наук 

 
Васянина, Е. Л. Полномочия российских судов при рассмотрении 

споров, возникающих в сфере установки фискальных взиманий / Е. Л. 
Васянина // Налоги. – 2015. – № 3. – С. 23-26.  

В статье исследуются проблемы, возникающие при осуществлении 
судебными органами России полномочий в сфере рассмотрения налоговых 
споров. 

Автор: Васянина Елена Леонидовна, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО ≪Российского 
государственного университета правосудия≫, кандидат юридических наук 
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Гутарина, О. В. Актуальные вопросы участия представителя в 
налоговых правоотношениях / О. В. Гутарина // Налоги. – 2015. – № 3. – С. 
27-30.  

В статье рассмотрены особенности участия представителя в налоговых 
правоотношениях, проведен анализ практики применения норм налогового 
права о представительстве, выявлены имеющиеся спорные ситуации. 

Автор: Гутарина Ольга Вячеславовна, аспирант кафедры финансового 
права Российского государственного университета правосудия 

 
Покачалова, Е. В. Упрощенная система налогообложения в 

отечественной системе налогов и сборов: генезис правового регулирования 
и особенности возникающих обязательств / Е. В. Покачалова, А. С. 
Кондукторов // Налоги. – 2015. – № 3. – С. 31-34.  

Статья посвящена истории правового регламентирования упрощенной 
системы налогообложения в Российской Федерации, а также основным этапам 
ее становления и модернизации на протяжении последних двух десятилетий 

Авторы: Покачалова Елена Вячеславовна, заведующая кафедрой 
финансового, банковского и таможенного права Саратовской государственной 
юридической академии, доктор юридических наук, профессор, 

Кондукторов Антон Сергеевич, ассистент кафедры таможенного, 
административного и финансового права Саратовской государственной 
юридической академии, кандидат юридических наук. 

 
Трунцевский, Ю. В. Совершенствование налоговой системы России с 

использованием информационных технологий / Ю. В. Трунцевский, И. Т. 
Курмаев // Налоги. – 2015. – № 3. – С. 35-38.  

В статье освещаются актуальные проблемы налогового 
администрирования в России: увеличение собираемости налогов, повышение 
эффективности налогового планирования и контроля. Подчеркивается особая 
роль информационных ресурсов в налоговом процессе. Рассматриваются 
информационно-организационные системы ФНС России, в частности АИС 
«Налог», и их роль в налоговом администрировании. Внедрение современных 
технологий сбора и обработки информации, таких как Cloud Computing, вкупе с 
предложенной в статье методологией демонстрируют возможности повышения 
эффективности отечественной налоговой политики, что, по мнению авторов, 
будет способствовать экономическому росту страны в целом. 

Авторы: Трунцевский Юрий Владимирович, профессор кафедры 
«Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, 

Курмаев Ильнар Тагирович, Финансово-экономический факультет 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Горбунова, Е. Н. Реформирование системы налогообложения 
нефтяного сектора России: о целесообразности введения НДД для 
нефтяных компаний / Е. Н. Горбунова // Налоги. – 2015. – № 3. – С. 39-41. 

Актуальность статьи обусловлена важностью роли нефтяного сектора в 
экономике России, его значительным влиянием на социально-экономическое 
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развитие страны. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация в нефтяной 
отрасли еще раз подтверждает актуальность статьи, которая также заключается 
в необходимости внедрения эффективных моделей (механизмов) в 
налогообложение нефтяной отрасли. Цель статьи — проанализировать 
предложенные варианты налоговых механизмов с целью совершенствования 
механизма государственного регулирования налоговой политики в нефтяной 
отрасли России. В статье раскрывается содержание параметров налогового 
маневра в нефтяной отрасли и налога на добавленный доход. Рассматриваются 
основные варианты налоговых механизмов, предлагаемые Министерством 
финансов РФ и Министерством энергетики РФ. Автор считает, что для 
получения эффективного результата требуется системная работа в отношении 
реформы налогообложения нефтяной отрасли, поэтапный переход от 
налогового маневра к налогообложению добавленного дохода нефтяных 
компаний. 

Автор: Горбунова Елена Николаевна, доцент кафедры 
конституционного, административного и муниципального права ФГБОУ ВПО 
«Югорский государственный университет», кандидат юридических наук. 

 
Гогин, А. А. Налоговые льготы как стимулы для 

налогоплательщиков / А. А. Гогин // Налоги. – 2015. – № 3. – С. 41-44.  
В представленной статье рассматриваются отдельные вопросы, связанные 

с ответственностью организаций и их должностных лиц, нарушивших условия 
соглашения о предоставлении инвестиционного налогового кредита. 

Автор: Гогин Александр Александрович, профессор кафедры 
предпринимательского и трудового права Тольяттинского государственного 
университета, доктор юридических наук, доцент. 

 
Алтухов, П. Л. Основные направления совершенствования 

налогового консультирования в Российской Федерации / П. Л. Алтухов, О. 
А. Чурбанова // Налоги. – 2015. – № 3. – С. 44-48.  

Рассмотрены некоторые положения нового варианта законопроекта "О 
налоговом консультировании" : виды налогового консультирования, 
ответственность, гарантии независимости налогового консультанта, тайна 
налогового консультирования. Оценены перспективы развития и выделены 
направления совершенствования налогового консультирования. 

Авторы: Алтухов Павел Леонидович, доцент кафедры экономической 
теории Саратовской государственной юридической академии, кандидат 
экономических наук, 

Чурбанова Ольга Александровна, студентка 3 курса Института второго 
высшего и дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВПО 
«Саратовской государственной юридической академии». 
 


