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Налог на имущество организаций по-новому // Налоговая политика и 

практика. – 2015. - № 3. – С. 4-8. 
Разъяснения изменений, внесенных в налоговое законодательство РФ дает 

начальник управления налогообложения имущества и доходов физических лиц 
ФНС России М. В. Сергеев. 

 
Изменения в области международного налогообложения // Налоговая 

политика и практика. – 2015. - № 3. – С. 10-13. 
Разъяснения изменений, внесенных в налоговое законодательство РФ по 

поводу изменений в области международного налогообложения дает 
заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина России А. С. Кизимов. 

 
Налог на прибыль: обсуждаем нововведения // Налоговая политика и 

практика. – 2015. - № 3. – С. 14-17. 
Разъяснения по применению ряда положение НК РФ, вступивших в силу с 

01.01.2015 г. дает начальник Управления налогообложения юридических лиц Е. 
А. Круглова. 

 
О списании основных средств и составлении отчетности по МСФО // 

Налоговая политика и практика. – 2015. - № 3. – С. 18-21. 
Ответы на вопросы дает начальник отдела методологии бухгалтерского учета 

и отчетности Департамента регулирования бухгалтерского учета И. Р. 
Сухарев. 

 
Практика применения положений раздела V.I НК РФ // Налоговая 

политика и практика. – 2015. - № 3. – С. 22-26. 
Опубликованы ответы и. о. начальника Управления трансфертного 

ценообразования ФНС России В. И. Голышевского на вопросы интернет-
пользователей, заданные в рамках вебинара, проведенного редакцией журнала 
«Налоговая политика и практика» совместно с компанией «Такском». 

 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  2 
 

Коньков, А. Ю. Новации в порядке налогообложения прибыли по 
операциям с ценными бумагами / А. Ю. Коньков // Налоговая политика и 
практика. – 2015. – № 3. – С. 27-31. 

Рассматриваются и анализируются отдельные изменения по налогу на 
прибыль организаций, касающиеся операций с ценными бумагами и ФИСС. 
Самое существенное из них – возможность учета доходов (расходов) по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, в 
общей налоговой базе всеми налогоплательщиками. 

Автор: А. Ю. Коньков, советник государственной гражданской службы РФ 
«-го класса, avtor3@nalogkodeks.ru 

 
Новоселов, К. В. Нюансы заполнения новой формы декларации по 

налогу на прибыль организаций / К. В. Новоселов // Налоговая политика и 
практика. – 2015. - № 3. – С. 32-38. 

Приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@[1] утверждены новая 
форма, формат и порядок заполнения налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций. О том, какие изменения произошли в форме декларации 
и на чем следует акцентировать внимании при её заполнении, рассказывается в 
статье. 

Автор: К. В. Новоселов, государственный советник РФ 3-го класса, доцент 
кафедры «Налоги и налогообложение» Финансового университета при 
Правительстве РФ, к. э. н., avtor1@nalogkodeks.ru 

 
Электронный сервис «Разъяснения ФНС России, обязательные для 

применения налоговыми органами» // Налоговая политика и практика. – 
2015. – № 1. – С. 39-41. 

Обзор писем, размещенных в электронном сервисе «Разъяснения ФНС 
России, обязательные для применения налоговыми органами» 

 
НДС: заполняем декларацию по новой форме // Налоговая политика 

и практика. – 2015. – № 1. – С. 42-47. 
 

Опубликованы ответы на вопросы по новым правилам заполнения налоговой 
декларации, касающиеся отражения сведений из книги покупок и книги 
продаж, а также сведений из журнала учета полученных и выставленных 
счетов-фактур в отношении посреднических операций. 

 
Павелкин, Р. В. Акт выездной налоговой проверки оспорить нельзя / 

Р. В. Павелкин // Налоговая политика и практика. – 2015. – № 1. – С. 48-49. 
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Дается ответ на жалобу налогоплательщика по результатам выездной 
налоговой проверки. 

Автор: Р. В. Павелкин, референт государственной гражданской службы РФ 
2-го класса. 

 
Шаляев, С. Н. Привлечение к субсидиарной ответственности 

контролирующих должника лиц в рамках гражданского законодательства 
/ С. Н. Шаляев, О. С. Шаляева // Налоговая политика и практика. – 2015. – 
№ 3. – С. 50-53. 

Анализируется законодательная база, регулирующая привлечения 
должностных лиц к субсидиарной ответственности в рамках процедуры 
банкротства и вне рамок дела о банкротстве. Рассматривается судебная 
практика, позиции ВАС РФ и ВС РФ. 

Авторы: С. Н. Шаляев, заместитель руководителя управления ФНС по 
Республике Мордовии, к. э. н., avtor2@nalogkodeks.ru,  

О. С. Шаляева, студентка Финансового университета при Правительстве 
РФ, avtor2@npip.ru 

 
Зайцев, О. Р. Ассоциация специалистов по банкротству и 

управлению активами очень нужна / О. Р. Зайцев // // Налоговая политика 
и практика. – 2015. – № 3. – С. 54-55. 

В настоящее время между различными группами профессионального 
сообщества в сфере банкротства и управления проблемными активами 
существует высокий уровень недоверия, что снижает эффективность 
совместной работы. Налаживанию диалога, по мнению автора, могло бы 
способствовать объединение всех заинтересованных лиц в одной 
некоммерческой организации в форме ассоциации. 

Автор: О. Р. Зайцев, советник руководителя юридической дирекции 
Агентства по страхованию вкладов, магистр частного права, к. ю. н.,  

 
Токарев, С. И. Налоговая тайна: была, есть и будет / С. И. Токарев // 

Налоговая политика и практика. – 2015. – № 3. – С. 56-57. 
Рассказано об истории возникновения криптографии. 
Автор: С. И. Токарев, аспирант отдела финансового, налогового и 

бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, tokarevsi@mail.ru 

 
Батурин, В. В. Особенности формирования резервов в налоговом 

учете / В. В. Батурин // Налоговая политика и практика. – 2015. – № 3. - С. 
58-62.Рассматривается порядок создания и использования налогоплательщиком 
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различных видов резервов и отражения их в учетной политике. Анализируется 
нормативно-правовая база, регулирующая условия и размеры отчислений в 
резерв, а также судебная практика. 

Автор: В. В. Батурин, руководитель службы внутреннего аудита ООО 
«СИСТЕМА Фактор», avtor3@npip.ru 

 
Орлова, Е. В.Расходы на содержание служебного автомобиля / Е. В. 

Орлова // Налоговая политика и практика. – 2015. – № 3. – С. 63-67. 
Рассматриваются порядок подтверждения и списания расходов на 

приобретение горюче-смазочных материалов, набора автомобилиста; на 
тюнинг, автомойку и автостоянку (парковку); на покупку, замену и утилизацию 
шин; на страховку и технические осмотры. Анализируются налоговые риски с 
учетом судебной практики. 

Автор: Е. В. Орлова, начальник отдела аудита ООО «ПАРТИ», 
avtor4@npip.ru 

 
Черевадская, О. Е. Заключаем договор на проведение аудиторской 

проверки / О. Е. Черевадская // Налоговая политика и практика. – 2015. – 
№ 3. – С. 68-75. 

Рассматривается предмет, существенные и обязательные условия договора на 
проведение аудита, перечень предоставляемых документов, условия доступа к 
информации, определение сроков оказания услуг и порядок расчетов. 

Автор: О. Е. Черевадская, аудитор, победитель всероссийского конкурса 
«Лучший аудитор России», maraton@front.ru 

 
Ашмянская, А. С. Мексика: разграничение полномочий в налоговой 

сфере между субъектами федерации и муниципалитетами / А. С. 
Ашмянская // Налоговая политика и практика. – 2015. – № 3. – С. 76-80. 

Между уровнями власти существует конкуренция за право устанавливать и 
взимать налоги. Однако, в силу того, что большинство жизненно необходимых 
общественных услуг оказывается на местах, федеральные власти способствуют 
процессам децентрализации и передают полномочия в налоговой сфере на 
местный уровень. В статье на примере Мексиканских Соединенных Штатов 
рассматривается один из наименее изученных вопросов – разграничение 
налоговых полномочий между региональным и местными уровнями власти. 

Автор: А. С. Ашмянская, магистр юриспруденции, юрисконсульт отдела 
сопровождения международных проектов юридического департамента АО 
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим», аспирант МГИМО (У) МИД 
России, yashmansky@gmail.com 
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