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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 

 

Налоговый вестник, 2015, № 2. 
 
Орлова, Е. Новшества законодательства 2015 года / Е. Орлова // 

Налоговый вестн. – 2015. – № 2. – С. 10-19. 
Представленjо продолжение обзора 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». 
 
Чистякова, Л. Новая декларация по НДС / Л. Чистякова // 

Налоговый вестн. - 2015. - № 2. - С. 20-31. 
В статье рассмотрены новая форма декларации по НДС и порядок её 

заполнения, которые были утверждены ФНС России в конце октября 2014 года, 
и будут применяться с апреля 2015 года. 

 Автор: Л. Чистякова, редактор-эксперт по налогообложению и 
бухгалтерскому учету, аттестованный налоговый консультант по налогам и 
сборам. 

 
Пенсионная система РФ. Что ждет россиян в 2015 году // Налоговый 

вестн. - 2015. - № 2. - С. 32-35. 
В рубрике представлена информация ПФР РФ о том, какие события, 

касающиеся участников системы обязательного пенсионного страхования, 
произойдут в 2015 году. 

 
Жукова, Е. Анализ акцизного налогообложения в 2015 году / Е. 

Жукова // Налоговый вестн. - 2015. - № 2. - С. 36-42. 
В статье рассмотрены очередные изменения акцизного налогообложения, 

которые касаются как расширения состава подакцизных товаров, так и 
изменения порядка исчисления по уже существующих подакцизным товарам, а 
также рассмотрены вопросы реализации фискальной и регулирующей функции 
акцизного налогообложения. 

Автор: Л. Жукова, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» 
Финансового университета при Правительстве РФ. 
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Орлова, Е. Служебные командировки: новое в документальном 
оформлении в 2015 году / Е. Орлова // Налоговый вестн. - 2015. - № 2. - С. 
43-51. 

В статье рассмотрены вопросы документального оформления служебных 
командировок в 2015 году. 

Автор: Е. Орлова, начальник отдела аудита ООО»ПАРТИ». 
 
Карасевич, Л. Если фактический адрес не совпадает с юридическим / 

Л. Карасевич, М. Золотых // Налоговый вестн. - 2015. - № 2. - С. 52-54. 
В статье рассмотрены возможные претензии со стороны налоговых органов 

при несовпадении юридического и фактического адресов организации, 
штрафные санкции, которые могут применить контролирующие органы. 

Авторы: Л. Карасевич, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, 
М. Золотых, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ. 

 
Лазукова, Е. Внеплановый аванс заработной платы и НДФЛ / Е. 

Лазукова, Е. Мельникова // Налоговый вестн. - 2015. - № 2. - С. 55-62. 
В статье рассмотрены вопросы перечисления НДФЛ за внеплановый аванс. 
Авторы: Е Лазукова, бухгалтер, эксперт службы Правового консалтинга 

ГАРАНТ,  
Н. Мельникова, аудитор, рецензент службы Правового консалтинга 

ГАРАНТ. 
 
Журавлев, В.Налоговый учет расходов на проверку учета приборов 

воды / В. Журавлев, Е. Королева // Налоговый вестн. - 2015. - № 2. - С. 63-
64. 

Рассмотрены вопросы налогового учета при исчислении налога по УСН при 
проверке учета приборов воды, установленных в здании, которое частично 
используется самой организацией. 

Авторы: В. Журавлев, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, 
Е. Королева, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ. 

 
Комментарии к официальным разъяснениям // Налоговый вестн. - 

2015. - № 2. - С. 65-77. 
Автор : А. Анищенко, аудитор ООО «Аудиторская фирма АТОЛЛ-АФ», 

эксперт Палаты налоговых консультантов комментирует официальные 
разъяснения по вопросам обложения страховыми взносами подотчетных 
средств, об уплате налога на имущество, об учете целей налога на прибыль. 
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Фимина, Н. Налоги и взносы в ПФР на территориях опережающего 
социально-экономического развития / Н. Фимина // Налоговый вестн. - 
2015. - № 2. - С. 78-82. 

Рассмотрены вопросы исчисления налогов и взносов в ПФР на территории 
опережающего социально-экономического развития. 

Автор: Н. Фимина, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. 
 
Зрелов, А. Разъяснения ВАС РФ, о которых не стои забывать в новом 

году / А. Зрелов // Налоговый вестн. - 2015. - № 2. - С. 83-88. 
Автор комментирует постановления ВАС РФ по налоговым спорам, 

вынесенные с января по апрель 2014 г., касающиеся вопросов взимания налога 
на добавленную стоимость и уплаты государственной пошлине. 

Автор: А. Зрелов, К. Ю. Н., заместитель руководителя по развитию 
Российского юридического клуба. 

 
Ларина, Н. Организация заключает договор на перегон автомобиля / 

Н. Ларина // Налоговый вестн. - 2015. - № 2. - С. 89-92. 
В публикации рассмотрены гражданско-правовые и налоговые аспекты 

заключения с физическим лицом договора на перегон автомобиля до места 
нахождения покупателя. 

Автор: Н. Ларина, независимый налоговый консультант. 
Вопросы – ответы // Налоговый вестн. – 2015. – № 2. – С. 93-103. 
 
В данной рубрике представлены ответы специалистов в области 

налогообложения на вопросы налогоплательщиков. 
 
Чулкова, Л. Судебная практика Конституционного суда РФ 

(налоговое законодательство и законодательство о страховых взносах) / Л. 
Чулкова // Налоговый вестн. – 2015. – № 2. – С. 103-109. 

В данной статье автор рассматривает практику Конституционного Суда РФ в 
части налогового законодательства и законодательства о страховых взносах. 

Автор: Л. Чулкова, юрист. 
 
Судебная практика // Налоговый вестн. – 2015. – № 2. – С. 110-127. 

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 
практики готовит группа высококвалифицированных специалистов компании 
«Пепеляев Групп». 
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