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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 

Налоговый вестник, 2015, № 1. 
Карпенко, А. Главные тенденции деофшоризации. Законодательные 

рамки для бизнеса: интервью / А. Карпенко // Налоговый вестн. – 2015. – 
№ 1. – С. 10-15. 

В интервью рассказано о главных тенденциях и  приоритетах 
деофшоризации, рассмотрена возможность применения зарубежного опыта в 
России, а также коснутся ли изменения нормативов, регулирующих двойное 
налогообложение. 

Автор: А. Карпенко, старший партнер Адвокатского бюро Forward Legal. 
 

Цветков, В. Деофшоризация по-русски: как будет применятся закон о 
КИК / В. Цветков // Налоговый вестн. – 2015. – № 1. – С. 16-23. 

В статье рассказано о направлениях деофшоризации, о возможности 
применения зарубежного опыта в России, а также рассмотрены вопросы 
введения закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК), налоговой 
нагрузки на компании и налоговых рисках. 

Автор: В. Цветков, руководитель информационно-аналитического отдела 
АКГ « Градиент Альфа». 

 
Мамбеталиев, Н. Договор о Евразийском экономическом союзе / Н. 

Мамбеталиев // Налоговый вестн. – 2015. – № 1. – С. 24-29. 
В статье описаны основные цели и принципы Договора Евразийского 

экономического союза, подробно рассмотрен статьи раздела ХVII «Налоги и 
налогообложение» Договора о ЕАЭС. 

Автор: Н. Мамбеталиев, ответственный секретарь консультативного 
комитета по налоговой политике и администрированию Евразийской 
экономической комиссии, к. т. н., профессор, nmam@eecommission.org 

 
Климова, М. Торговый сбор для малого бизнеса / М. Климова // 

Налоговый вестн. – 2015. – № 1. – С. 30-41. 
Опубликован комментарий к Федеральному закону от 29.11.2014 № 382-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации». Он устанавливает право муниципалитетов вводить на 
их территории торговый сбор, уплачиваемый организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими виды деятельности 
на данных территориях с использованием объектов осуществления торговли – 
торговых залов, складов, рынков и др. Торговый сбор может быть введен на 
территории Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя не ранее 1 июля 2015 
года. 

mailto:nmam@eecommission.org
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Автор: М. Климова, к.э.н., независимый налоговый консультант. 
 
Чистякова, Л. Новый НДФЛ для новых патентов / Л. Чистякова // 

Налоговый вестн. – 2015. – № 1. – С. 42-48. 
В статье рассматриваются изменения главы 23 «НДФЛ» Налогового кодекса 

РФ, внесенных с 1 января 2015 года. 
Автор: Л. Чистякова, редактор-эксперт по налогообложению и 

бухгалтерскому учету, аттестованный налоговый консультант по налогам и 
сборам. 

 
Орлова, Е. Новшества законодательства 2015 года / Е. Орлова // 

Налоговый вестн. – 2015. – № 1. – С. 49-67. 
Представлен обзор законодательных инициатив по налогам, бухгалтерскому 

учету и обязательному социальному страхованию, большинство которых 
вступили в силу с 1 января 2015 года. Для удобства восприятия информации 
обзор представлен в форме таблицы и сгруппирован по разделам.  

Автор: Е. Орлова, начальник отдела аудита ООО»ПАРТИ». 
 
Комментарии к официальным разъяснениям //Налоговый вестн. – 

2015. – № 1. – С. 68-77. 
Автор : А. Анищенко, аудитор ООО «Аудиторская фирма АТОЛЛ-АФ» 

комментирует официальные разъяснения по вопросам уплаты ЕНВД, срокам 
предоставления налоговой декларации, о способах заверения налоговых 
документов. 

 
Фимина, Н. Переходящие выплаты: особенности налогообложения / 

Н. Фимина // Налоговый вестн. – 2015. – № 1. – С. 78-81. 
В статье рассмотрены вопросы расчета зарплатных налогов и взносов, 

которые рассчитываются по доходам соответствующего месяца. При 
применении метода начисления для целей налога на прибыль имеет значение, к 
какому месяцу от носятся те или иные выплаты, поэтому автор рассматривает 
вопрос: в какой момент следует начислять и уплачивать налоги с 
соответствующих выплат. 

Автор: Н. Фимина, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. 
 
Кондрашова, Н. Информирование о налоге на прибыль организаций / 

Н. Кондрашова // Налоговый вестн. – 2015. – № 1. – С. 82-87. 
В статье рассматриваются основные характеристики такого экономического 

понятия как прибыль компании, перечислены роли прибыли в условиях 
рыночной экономики, определена важность информирования 
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заинтересованных пользователей как о размере самой прибыли, так и о налоге 
на прибыль, характеризующего размер перечислений в бюджет в зависимости 
от результата финансово-хозяйственной деятельности. Представлена система 
информирования о налоге на прибыль и выявлена приоритетная функция 
бухгалтерского учета в качестве информационной системы бизнеса. 

Автор: Н. Кондрашова, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита Московского государственного университета экономики, 
статистики и информатики (МЭСИ). 

 
Ларина, Н. Компенсация взамен выдачи молока: правовые основы 

выплаты и налоги / Н. Ларина // Налоговый вестн. – 2015. – № 1. – С. 88-91. 
На работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по 

установленным нормам молоко или других равноценные пищевые продукты. 
Однако нормами действующего законодательства предусмотрена возможность 
замены выдачи молока выплату работникам денежной компенсации. В 
настоящей публикации рассмотрены некоторые 

правовые аспекты начисления и выплаты данной компенсации 
работодателями.  

Автор: Н. Ларина, независимый налоговый консультант. 
 
Вопросы – ответы // Налоговый вестн. – 2015. – № 1. – С.92-93. 
В данной рубрике представлены ответы специалиста в области 

налогообложения по вопросам размера государственной пошлины. 
 
Чулкова, Л. Судебная практика Верховного Суда РФ / Л. Чулкова 

Налоговый вестн. – 2015. – № 1. – С.94-102. 
Автор представил обзор судебной практики, в котором рассмотрел 

определения Верховного Суда Российской Федерации. 
 
Обзор правоприменительной практики за январь-сентябрь 2014 г. 

Налоговый вестн. – 2015. – № 1. – С. 103-111. 
В этой рубрике представлен обзор правоприменительной практики за январь-

сентябрь 2014 года по спорам о признании недействительными нормативных 
правовых актов, ненормативных правовых актов, незаконных решений и 
действий(бездействия) Минфина России (на основании вступивших в законную 
силу судебных актов). 

Судебная практика // Налоговый вестн. – 2015. – № 1. – С. 112-127. 
В рамках информационной программы в таблице представлен обзор 

судебной практики по налоговым спорам. Данные материалы рассылаются в 
суды России и в высшие органы государственной власти. Обзоры судебной 
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практики готовит группа высококвалифицированных специалистов компании 
«Пепеляев Групп».  
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