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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 
 

Налоги, 2018, № 1 
 
Бажанов, С. В. Взаимодействие правоохранительных и 

контролирующих органов при выявлении налоговых преступлений 
[Текст] / С. В. Бажанов // Налоги. – 2018. – № 1. – С. 3-6.  

В статье анализируется порядок выявления уголовно-релевантных 
признаков налоговых преступлений с участием следственных, оперативно-
розыскных и налоговых органов.  

Автор: Бажанов Станислав Васильевич, ведущий научный сотрудник 
отдела проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере 
экономики НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор, старший советник юстиции, академик 
Петровской академии наук и искусств, e-mail: svb-1956@mail.ru. 

 
Бачурин, Д. Г. Проблема юридической порочности элементов налога 

на добавленную стоимость [Текст] / Д. Г. Бачурин // Налоги. – 2018. – № 1. 
– С. 7-11.  

Статья рассматривает пороки правового содержания элементов НДС, 
создающие высокие налоговые риски у плательщиков налога, а также стимулы 
для злоупотреблений в сфере налогообложения добавленной стоимости. 
Отмечается, что задача устранение отмеченных недостатков требует 
переопределения объекта налогообложения добавленной стоимости и 
устранения конфликта налоговых правоотношений между субъектами 
налогообложения. Делаются выводы о необходимости реализации мер по 
снятию чрезмерного фискального напряжения с налогоплательщиков в виде 
снижения ставки НДС и возврата к принципу достаточности источника уплаты 
налога.  

Автор: Бачурин Дмитрий Геннадьевич, докторант Института 
государства и права РАН, кандидат юридических наук, e-mail: 01ter@mail.ru. 

 
Горбунова, Е. Н. Налог на добавленный доход как эффективный 

налоговый механизм для нефтяной отрасли России [Текст] / Е. Н. 
Горбунова // Налоги. – 2018. – № 1. – С. 11-13.  

В статье рассматриваются основные направления развития 
законодательства о налогообложении добычи нефти. Исследуются 
характеристики налога на добавленный доход, которые должны быть отражены 
в правовой конструкции данного налога. Анализируются основные проблемы, с 
которыми столкнется государство при введении налога на дополнительный 
доход. Рассмотрены основные изменения в законодательстве и проблемы его 
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реализации при налогообложении нефтяных компаний. В частности, 
возможности замены налога на добычу полезных ископаемых налогом на 
добавленный доход. Автором делается вывод о том, что целесообразен переход 
к налогообложению налогом на добавленный доход нефтяных компаний.  

Автор: Горбунова Елена Николаевна, доцент кафедры 
конституционного, административного и муниципального права Югорского 
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент, e-mail: 
gorbunovaen @mail.ru. 

 
Казачкова, З. М. Экспертиза в налоговом праве и процессе: 

инструментальный подход [Текст] / З. М. Казачкова, В. А. Казачков // 
Налоги. – 2018. – № 1. – С. 14-17.  

В статье анализируются методологические, теоретические и практические 
аспекты понимания роли экспертизы в налоговом праве.  

Авторы: Казачкова Земфира Мухарбиевна, профессор кафедры 
административного и финансового права Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России), доктор юридических наук, 
профессор, e-mail: zem7900@yandex.ru, 

Казачков Владимир Александрович, доцент кафедры национальной и 
региональной экономики Одинцовского филиала Московского 
государственного института международных отношений (университета) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат 
экономических наук, e-mail: info@odin.mgimo.ru. 

 
Липски, С. А. Возможность решения текущих проблем 

сельскохозяйственного землепользования в рамках действующего 
налогового законодательства [Текст] / С. А. Липски // Налоги. – 2018. – № 
1. – С. 18-21.  

В статье рассмотрены возможности налогового законодательства для 
урегулирования двух актуальных проблем сельскохозяйственного 
землепользования: неиспользование пригодных для сельскохозяйственного 
производства земель и наличие невостребованных земельных долей. Также 
проанализированы связанные с этой задачей потенциальные изменения 
законодательства, предусматривающие введение повышенных ставок 
земельного налога и установление новых льгот по нему.  

Автор: Липски Станислав Анджеевич, заведующий кафедрой 
земельного права Государственного университета по землеустройству, доктор 
экономических наук, доцент, e-mail: lipski-sa@yandex.ru. 

 
Седаев, П. В. Отсутствие определения "экономическая 

обоснованность" как одна из проблем при администрировании налога на 
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прибыль [Текст] / П. В. Седаев, О. В. Чаадаева // Налоги. – 2018. – № 1. – С. 
21-24.  

В статье проводится анализ изменений налогового законодательства и, в 
частности, вступление в действие статьи 54.1 НК РФ. Авторы рассматривают 
возможные действия налоговых органов при доказывании экономической 
целесообразности расходов при начислении налога на прибыль. На основе 
проведенного анализа делается вывод о том, что введение в действие указанной 
выше статьи может негативно отразиться на процессе налогового контроля по 
налогу на прибыль организаций со стороны налоговых органов. В частности, 
налогоплательщикам гораздо труднее будет доказывать необходимость 
признания расходов нематериального характера при исчислении налога на 
прибыль. Авторы приходят к выводу о том, что данная глава НК РФ может 
создать абсолютно новую судебную практику при исчислении налога на 
прибыль организаций.  

Авторы: Седаев Павел Валерьевич, доцент кафедры налогов и 
налогообложения Приволжского института повышения квалификации ФНС 
России, кандидат философских наук, e-mail: av.demakov@gmail.com, 

Чаадаева Ольга Вячеславовна, старший преподаватель кафедры 
налогов и налогообложения Приволжского института повышения 
квалификации ФНС России, e-mail: avtor@lawinfo.ru. 

 
Фальшина, Н. А. Налоговый контроль как современный институт 

налогового права [Текст] / Н. А. Фальшина // Налоги. – 2018. – № 1. – С. 25-
29.  

В статье представлен обзор теории и практики института налогового 
контроля, анализируется система принципов указанного института и 
особенности функционирования, раскрыты все положительные стороны и 
особенности в контексте тенденций современной практики налогообложения. В 
статье подробно рассмотрены и классифицированы все современные формы 
налогового контроля в Российской Федерации.  

Автор: Фальшина Нелли Александровна, доцент кафедры 
финансового и налогового права юридического факультета Южного 
федерального университета, кандидат юридических наук, e-mail: Adv.roka 
@yandex.ru. 

 
Агузарова, Ф. С. Актуальные проблемы налогообложения добычи 

полезных ископаемых в России [Текст] / Ф. С. Агузарова // Налоги. – 2018. 
– № 1. – С. 30-33.  

В статье исследуются актуальные проблемы налогообложения добычи 
полезных ископаемых, имеющиеся в российской налоговой практике в 
настоящее время. Налог на добычу полезных ископаемых является 
федеральным ресурсным налогом, регулируемым главой 26 Налогового 
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кодекса, которая вступила в силу 1 января 2002 г. Автор приводит определение, 
согласно которому добытое полезное ископаемое представляет собой 
продукцию производственно-технического назначения, а не товар, который 
предназначен для личного потребления. Обозначены основные виды 
природных ресурсов, которыми богата наша страна (нефть, газ, драгоценные 
металлы). Выявлены отдельные проблемы в отношении таких элементов налога 
на добычу полезных ископаемых, как налоговая база, налоговые ставки, 
налоговые льготы. Подчеркивается необходимость создания стимулов для 
усвоения новых месторождений, характеризующихся более значительными 
затратами, сложными геологическими условиями.  

Автор: Агузарова Фатима Савкуевна, доцент кафедры «Бухгалтерский 
учет и налогообложение» Северо-Осетинского государственного университета 
имени К.Л. Хетагурова, кандидат экономических наук, доцент, e-mail: agusarus 
@yandex.ru. 

 
Жутаев, А. С. Перспективы развития акцизного налогообложения: 

введение акциза на "вредные продукты" [Текст] / А. С. Жутаев, К. П. 
Кавкаева // Налоги. – 2018. – № 1. – С. 34-36.  

Статья посвящена страховым взносам в социальные внебюджетные 
фонды, порядку их уплаты и осуществлению контроля за их уплатой.  

Авторы: Жутаев Алексей Сергеевич, доцент кафедры финансового, 
банковского и таможенного права Саратовской государственной юридической 
академии, кандидат юридических наук, e-mail: alekseizhutaev @mail.ru.  

Кавкаева Кристина Петровна, магистрант 2 курса обучения кафедры 
финансового, банковского и таможенного права Саратовской государственной 
юридической академии, e-mail: kavkaevakp@gmail.com. 

 
Мамонова, И. В. Тенденции и перспективы налогового 

администрирования в современных условиях [Текст] / И. В. Мамонова // 
Налоги. – 2018. – № 1. – С. 37-41.  

В статье рассматриваются основные направления налогового 
администрирования, реализуемые органами власти в России за последние годы. 
Направления анализируются не только с точки зрения их содержательного 
характера, но и влияния на качественный уровень взаимодействия основных 
участников налоговых правоотношений: налоговых органов и 
налогоплательщиков, обращается внимание на структурные диспропорции в 
сфере налогового администрирования и раскрываются подходы к их 
выравниванию.  

Автор: Мамонова Ирина Владимировна, доцент кафедры «Экономика 
и финансы» Краснодарского филиала Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук, доцент, 
e-mail: i-mamonova @mail.ru. 
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Милоголов, Н. С. Предложения ОЭСР по развитию механизма 

взаимосогласительной процедуры и его состояние в Российской Федерации 
[Текст] / Н. С. Милоголов, А. Б. Берберов // Налоги. – 2018. – № 1. – С. 42-
46.  

Статья посвящена анализу предложений ОЭСР по улучшению механизма 
взаимосогласительной процедуры в рамках плана BEPS, а также исследованию 
его состояния в России и соответствия мировым тенденциям. Для этой цели в 
статье анализируются положения финального Отчета по направлению 14 плана 
BEPS, Модельной конвенции ОЭСР, Многостороннего инструмента в рамках 
плана BEPS, а также правовые источники в налоговом законодательстве, 
разъясняющие особенности проведения взаимосогласительной процедуры в 
России.  

Авторы: Милоголов Николай Сергеевич, старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского Финансового института (НИФИ), кандидат 
экономических наук, e-mail: nmilogol0v@nifi.ru, 

Берберов Азамат Бурханович, научный сотрудник Института 
экономической политики имени Гайдара, e-mail: berberov@iep.ru. 

 
 


