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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
НАЛОГОБЛОЖЕНИЯ 

Налоговый вестник, 2015, № 5 
 

Чулкова, Л. Особенности найма на работу иностранного гражданина 
на основании патента / Л. Чулкова // Налоговый вестн. – 2015. – № 5. – С. 
10-16. 

С 1 января 2015 г. иностранные граждане из «безвизовых» стран, 
временно пребывающие на территории Российской Федерации, должны 
получать патенты на работу, согласно Федеральному закону от 24.11.2014 № 
357-ФЗ. Особенности приема на работу таких граждан рассматриваются в 
статье. 

Автор: Л. Чулкова, юрист. 
 
Малис, Н. Налоговое законодательство Республики Крым 

адаптируется к российскому / Н. Малис // Налоговый вестн. – 2015. – № 5. – 
С. 17-22. 

Рассмотрены внесенные в НК РФ и другие нормативные акты о налогах и 
сборах изменения, которые касаются специфики применения налогового 
законодательства РФ в новых субъектах РФ – Республике Крым и г. 
Севастополе. 

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

 
Березина, Е. Изменения в Гражданском кодексе РФ: о чём 

необходимо знать / Е. Березина // Налоговый вестн. – 2015. – № 5. – С. 23-
31. 

8 марта 2015 г. подписан Федеральный закон № 42-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации». Он 
внес изменения в понятийный аппарат, ввел ряд новых статей. Закон затронул 
вопросы, связанные с исполнением обязательств, а также договорного права, 
поручительства, выдачи гарантий. Об этих изменениях идет речь в статье. 

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

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

апрель 2015 г. / Л. Чистякова // Налоговый вестн. – 2015. – № 5. – С. 32-44. 
В статье дан обзор разъяснений Минфина и ФНС РФ по вопросам, 

возникающих у налогоплательщиков в различных сферах налогообложения. 
Проанализированы разъяснения ведомств, в которых рассматриваются 
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следующие вопросы: об обложении НДФЛ выплат, производимых работникам 
при их увольнении, о порядке обложения НДФЛ премиальных выплат, об учете 
в целях налога на прибыль командировочных расходов и другие. 

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

 
Профессиональные консультации // Налоговый вестн. – 2015. – № 5. – 

С. 45-60. 
В данной рубрике представлены профессиональные консультации 

специалистов Правового консалтинга ГАРАНТ на актуальные Вопросы 
налогоплательщиков. 

 
Фимина, Н. Иностранный работник уехал на родину, не подписав 

документы на увольнение / Н. Фимина // Налоговый вестн. – 2015. – № 5. – 
С. 61-64. 

В статье рассмотрена проблемная ситуация, которая возникает при 
приеме на работу иностранных специалистов, а именно – сотрудник 
неожиданно уезжает на родину (за границу), не подписав документы на 
увольнение. 

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

 
Соловьев, И. Особенности квалификации преступлений в финансово-

бюджетной сфере / И. Соловьев // Налоговый вестн. – 2015. - № 5. – С. 65-
72. 

Даны понятие и квалификация финансовых преступлений, связанных с 
образованием, распределением и использованием денежных фондов 
государства и субъектов местного самоуправления; характеристика объектов 
преступных посягательств. 

Автор: И. Соловьев, д. ю. н., профессор, заслуженный юрист РФ. 
 
Орлова, Е. Существенность ошибок в первичных учетных 

документах: налоговые риски / Е. Орлова // Налоговый вестн. – 2015. – № 
5. – С. 72-85. 

В статье рассказано о существенных и несущественных ошибках в 
унифицированных формах первичных учетных документах, согласно 
Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

Автор: Е. Орлова, начальник отдела аудита ООО «ПАРТИ». 
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Мамбеталиев, К. Налогообложение доходов физических лиц в ЕАЭС / 
К. Мамбеталиев, А. Мамбеталиева // Налоговый вестн. – 2015. – № 5. – С. 
86-90. 

Рассмотрены вопросы налогообложения физических лиц в ЕАЭС и 
направления дальнейшего развития интеграционных процессов, в том числе 
завершения формирования единого рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей 
силы, включая полную ликвидацию оставшихся барьеров на пути их 
свободного перемещения. 

Авторы: Н. Мамбеталиев, к. т. н., профессор, 
А. Мамбеталиева, к. ю. н., Институт экономической политики им. Е. Т. 

Гайдара. 
 
Сбежнев, В. Торговый сбор / В. Сбежнев // Налоговый вестн. – 2015. – 

№ 5. – С. 91-96. 
В статье рассмотрены вопросы взимания нового платежа – торгового 

сбора, который введен Федеральным законом № 382-ФЗ от 29.11.2014 г. 
Автор: В. Сбежнев, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин юридического института ГБОУ ВПО МГПУ. 
 
Макарова, К. Экспортный НДС: особенности учета и 

документирования / К. Макарова // Налоговый вестн. – 2015. – № 5. – С. 91-
96. 

В статье рассмотрены вопросы учета и налогообложения 
внешнеэкономической деятельности, в частности об особенностях учета НДС 
при экспорте товаров, работ, услуг. 

Автор; К. Макарова, к. э. н., доцент кафедры бухгалтерского учета и 
аудита Академии труда и социальных отношений. 

 
Судебная практика// Налоговый вестн. – 2015. – № 5. – С. 109-127. 
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». 

 
 


