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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 Налоговый вестник, 2015, № 4 
 

Чулкова, Л. Государственная пошлина: изменения в 
законодательстве и разъяснения суда / Л. Чулкова // Налоговый вестн. – 
2015. – № 4. – С. 10-17. 

Рассмотрены поправки, внесенные в главу 25.3 Налогового кодекса РФ, 
регулирующую основания, размеры, порядок взимания и возврата 
государственной пошлины. 

Автор: Л. Чулкова, юрист. 
 
Чистякова, Л. Обзор разъяснений Минфина и ФНС России за 

февраль – март 2015 г. / Л. Чистякова // Налоговый вестн. – 2015. – № 4. – 
С. 18-30. 

В статье дан обзор разъяснений Минфина и ФНС РФ по вопросам, 
возникающих у налогоплательщиков в различных сферах налогообложения. 

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

 
Орлова, Е. Особенности налогообложения дивидендов в 2015 году / Е. 

Орлова // Налоговый вестн. – 2015. – № 4. – С. 31-45. 
По итогам года перед многими организациями возникают вопросы, 

связанные с распределением прибыли и выплатой дивидендов. При 
распределении прибыли участникам и акционерам предстоит решить, какую 
часть (долю) чистой прибыли выплатить в форме дивидендов (доходов 
акционерам/участникам), а какую – оставить в составе собственного капитала. 
Организации решают эти вопросы исходя из своих возможностей и 
потребностей. В статье автор рассмотрел нестандартные ситуации, связанные с 
выплатой дивидендов, а также вопросы, касающиеся налогообложения таких 
выплат. 

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

2015. – № 4. – С. 46-55. 
Комментарии к официальным разъяснениям по вопросам 

налогообложения дают эксперты. 
 
Профессиональные консультации // Налоговый вестн. – 2015. – № 4. – 

С. 56-69. 
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В данной рубрике представлены профессиональные консультации 
специалистов Правового консалтинга ГАРАНТ на актуальные Вопросы 
налогоплательщиков. 

 
Березина, Е. Отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов / Е. 

Березина // Налоговый вестн. – 2015. – № 4. – С. 70-76. 
Летом 2014 года вышел Федеральный закон (от 28.06.2014 № 188-ФЗ), 

направленный на совершенствование правового регулирования исчисления и 
уплаты страховых взносов, а также на устранение недостатков порядка их 
администрирования. В статье рассмотрен порядок предоставления отсрочки 
(рассрочки) и погашения сумм задолженности по страховым взносам, пеням и 
штрафам. 

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

 
Ларина, Н. Вознаграждение по гражданско-правовому договору: 

типичные вопросы / Н. Ларина // Налоговый вестн. – 2015. – № 4. – С. 77-
79. 

В статье проанализированы типичные вопросы, практикующих 
специалистов, связанные с заключением гражданско-правовых договоров с 
исполнителями, а именно: особенности исчисления зарплатных налогов и 
взносов (в частности, НДФЛ, взносов на обязательное пенсионное, социальное, 
медицинское страхование, взносов на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний), а также о порядке расчета налога на 
прибыль. 

Автор: Н. Ларина, налоговый консультант. 
 
Кондрашова, Н. Бухгалтерский учет операций по трансфертному 

ценообразованию в КГН / Н. Кондрашова // Налоговый вестн. – 2015. – № 
4. – С. 80-85. 

В статье излагаются особенности применения правил налогового 
контроля цен для участников консолидированной группы налогоплательщиков.  

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

 
Смолина, О. Соглашение об оценке фактов по налоговым спорам в 

арбитражном процессе / О. Смолина // Налоговый вестн. – 2015. – № 4. – С. 
86-95. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

Рассмотрены о значении для доказывания в арбитражном процессе 
вопросы соглашения об оценке фактов, заключаемого «сторонами» в порядке 
ст. 70 АПК РФ. 

Автор: О. Смолина, советник государственной гражданской службы РФ 
3-го класса, Советник юстиции 3-го класса. 

 
Фимина, Н. Иностранец, получивший временное убежище в РФ, 

изменяет свой правовой статус / Н. Фимина // Налоговый вестн. – 2015. – 
№ 4. – С. 96-99. 

Если на работу в организацию приняты сотрудники в статусе 
«получившие временное убежище», в отношении их доходов специальный 
порядок исчисления НДФЛ. На практике возможна следующая ситуация: в 
середине года работник предоставляет в бухгалтерию организации 
загранпаспорт с отметкой «разрешено временное проживание». В статье дана 
правовая оценка данного обстоятельства с точки зрения НДФЛ. 

Автор: Н. Фимина, эксперт по бухгалтерскому учету и 
налогообложению. 

 

Вопросы – ответы // Налоговый вестн. – 2015. – № 4. – С. 100-102. 
В рубрике представлены ответы специалистов в области 

налогообложения на актуальные вопросы налогоплательщиков. В этом номере 
на вопросы ответил В. Брызгалин, управляющий партнер группы компаний 
«Налоговый щит». 

 
Судебная практика// Налоговый вестн. – 2015. – № 4. – С. 103-117. 
В рамках информационной программы в таблице представлен обзор 

судебной практики по налоговым спорам. Данные материалы рассылаются в 
суды России в высшие органы государственной власти, что способствует 
обобщению судебной практики, совершенствовании. налогового 
законодательства и улучшению взаимопонимания в налоговой сфере. Обзоры 
судебной практики готовит группа высококвалифицированных специалистов 
компании «Пепеляев Групп». 

 
Судебная коллегия по экономическим спорам // Налоговый вестн. – 

2015. – № 4. – С. 118-127. 
В рубрике представлена часть Обзора судебной практики Верховного 

Суда Российской Федерации № 1 (2015), утвержденного Президиумом 
Верховного Суда российской Федерации от 04.03.2015, связанная с 
экономическими спорами. 
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