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Сергеева, Е. Новшества для физических лиц / Е. Сергеева // 

Налоговый вестн. – 2015. – № 3. – С. 10-16. 
В статье рассмотрены основные изменения в отношении налогообложения 

физических лиц, которые вступили в силу с 1 января 2015 года. 
Автор: Е. Сергеева, юрист. 

 
Чистякова, Л. Обзор разъяснений Минфина России и ФНС России за 

ноябрь 2014- февраль 2015 гг. / Л. Чистякова // // Налоговый вестн. – 2015. 
– № 3. – С. 17-27. 

В период с ноября 2014 года по ноябрь 2015 года Минфин России и ФНС 
России выпустили ряд разъясняющих писем. Часть из них касалась новшеств в 
налоговом законодательстве, которые вступают в силу в 2015 году. Часть писем 
была посвящена рассмотрению проблем, возникающих у налогоплательщиков в 
различных сферах налогообложения. О наиболее значимых из них идет речь в 
статье. 

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

 
Березина, Е. Новая формула расчета пенсии / Е. Березина // 

Налоговый вестн. – 2015. – № 3. – С. 28-38. 
В статье рассмотрен новый порядок формирования и расчета страховой 

пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. 
Автор: Е. Березина, заместитель начальника управления ПФР г. Томска, к. 

ю. н. 
 
Гильмутдинов, Д. Профессиональные консультации / Д. 

Гильмутдинов, Е. Мельникова // Налоговый вестн. – 2015. – № 3. – С. 39-57. 
В рубрике представлены профессиональные консультации и ответы на 

вопросы налогоплательщиков специалистов Правового консалтинга ГАРАНТ. 
 
Орлова, Е. Профессия бухгалтер: правовой статус, 

квалификационные требования / Е. Орлова // Налоговый вестн. – 2015. – 
№ 3. – С. 58-68. 
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В статье рассказано правовом статусе главного бухгалтера организации и 
квалификационных требованиях, предъявляемых к главному бухгалтеру. 

Автор: Е. В. Орлова, начальник отдела аудита ООО «ПАРТИ». 
 

Ларина, Н. Суточные в валюте / Н. Ларина // Налоговый вестн. - 
2015. - № 3. - С. 69-71. 

Командированным работникам возмещаются расходы по проезду и найму 
жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
постоянного места жительства)суточные), а также иные расходы, 
произведенные работником с разрешения руководителя организации. В случае 
загранкомандировки суточные могут выплачиватся в валюте, что влечет за 
собой ряд налоговых последствий. 

Автор: Н. Ларина, независимый налоговый консультант. 
 
Малис, Н. Налогоплательщик должен знать новые направления 

налогового контроля цен / Н. Малис, Л. Грундел // Налоговый вестн. - 2015. 
- № 3. - С. 72-81. 

В организации работы налоговых органов по выявлению схем незаконной 
минимизации налогов, в том числе с помощью оффшорных компаний, большая 
роль отводится контролю за трансфертным образованием, которое включает не 
только контроль за ценами на сырьевые товары, но и за величиной процентов 
по долговым обязательствам, величиной платы за пользование 
нематериальными  активами – патентами, роялти и т. д., т. е. полномасштабный 
налоговый контроль за перемещением капитала. 

Авторы: Н. Малис, заведующая кафедрой «Налоговое консультирование» 
Финансового университета при Правительстве РФ, к. э. н., профессор. 

Л. Грундел, заместитель заведующей кафедрой «Налоговое 
консультирование» Финансового университета при Правительстве РФ, к. э. н. 

 
Фимина, Н. Мероприятия по борьбе с клещевым энцефалитом: налог 

на прибыль / Н. Фимина // Налоговый вестн. – 2015. – № 3. – С. 82-85. 
На работодателя возлагается обязанность по обеспечению безопасных 

условий труда (ст. 22 ТК РФ). Если работа сотрудника связана с выездом в 
полевые условия, актуальным становится вопрос защиты от клещей. В данной 
статье рассмотрены налоговые последствия принятия работодателем мер по 
защите работников от укусов клещей и клещевого энцефалита. 

Автор: Н. Фимина, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. 
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Березина, Е. Уплата страховых взносов индивидуальным 
предпринимателем / Е. Березина // Налоговый вестн. – 2015. – № 3. – С. 86-
90. 

Рассмотрены вопросы уплаты страховых взносов с будущей пенсией 
предпринимателя, порядок уплаты фиксированного взноса и 1% платежа от 
суммы дохода, а также вопросы  возможности уменьшения налогов при 
применении специальных режимов ЕНВД и УСНО на страховые взносы. 

Автор: Е. Березина, заместитель начальника управления ПФР г. Томска, к. 
ю. н. 

 
Петрова, А. Лишение премий: мера дисциплинарного воздействия 

или право работодателя? / А. Петрова // Налоговый вестн. – 2015. – № 3. – 
С. 91-95. 

Рассмотрены вопросы возможности лишения работника премиальной 
выплаты или снижения её размера работодателем. По данной проблеме вышло 
письмо Роструда от 18.12. 2014 г. № 3251-6-1. В данной статье приведены 
выводы ведомства по этому вопросу. 

Автор: А. Петрова, эксперт на налогообложению и  бухгалтерскому учету. 
 
Вопросы – ответы // Налоговый вестн. – 2015. – № 3. – С. 96-99. 

В данной рубрике представлены ответы специалиста в области 
налогообложения Т. Замятиной, советника Минфина России на актуальные 
вопросы налогоплательщиков в области налогообложения предпринимателей. 

 
Чулкова, Л. ВС РФ и КС РФ: законодательство о налогах и 

страховых взносах / Л. Чулкова // Налоговый вестн. – 2015. – № 3. – С. 100-
106. 

В статье автор анализирует определения Конституционного Суда РФ и 
Верховного Суда РФ по вопросам налогового законодательства и страховых 
взносах. 

Автор: Л. Чулкова, юрист. 
 
Судебная практика // Налоговый вестн. – 2015. – № 3. – С. 107-127. 

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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