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Чистякова, Л. Обзор разъяснений Минфина и ФНС России за март – 
апрель 2015 г. / Л. Чистякова // Налоговый вестн. – 2015. – № 6. – С. 10-22. 

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

 
Орлова, Е. Ассорти из рекламных расходов: разъяснения налоговых 

органов / Е. Орлова // Налоговый вестн. – 2015. – № 6. – С. 23-41.  
Статья посвящена вопросам учета затрат на различные виды рекламы. 

Учет затрат на каждый конкретный вид рекламы имеет ряд особенностей и эти 
особенности рассматривает автор в данной статье. 

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

2015. - № . - С. 42-50. 
Приведены комментарии к официальным разъяснениям по вопросу 

расчета процентного отношения числа работников организации к численности 
работающего населения населенного пункта в целях налога на прибыль. 
Комментарии даёт А. Анищенко, аудитор ООО «Аудиторская фирма АТОЛЛ-
АФ», эксперт Палаты налоговых консультантов. 

 
Профессиональные консультации // Налоговый вестн. – 2015. – № 6. – 

С. 51-65. 
В данной рубрике представлены профессиональные консультации 

специалистов Правового консалтинга ГАРАНТ на актуальные вопросы 
налогоплательщиков. 

 
Фимина, Н. Предоставление стандартного налогового вычета 

родителям, проживающим отдельно от детей / Н. Фимина // Налоговый 
вестн. – 2015. – № 6. – С. 66-69.  

Автор проанализировал сложную и довольно часто встречающуюся 
ситуацию: сотрудник, имеющий право на стандартные вычеты по НДФЛ, 
проживает отдельно от ребенка (детей). 

Автор: Н. Фимина, эксперт по бухгалтерскому учету и 
налогообложению. 
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Макарова, К. Особенности расчета и декларирования налога на 
имущество организаций / К. Макарова // Налоговый вестн. – 2015. – № 6. – 
С. 70-82.  

Автор проанализировал особенности расчета и декларирования налога на 
имущество организаций. 

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

 
Соловьев, И. Криминологическая характеристика и предупреждение 

преступлений в финансово-бюджетной сфере / И. Соловьев // Налоговый 
вестн. – 2015. – № 6. - С. 83-89.  

В статье дана характеристика преступлений в финансово-бюджетной 
сфере, приведены статистические данные преступлений в экономической 
сфере, обоснована необходимость внесения изменений в уголовное и уголовно-
процессуальное законодательства, а также предложены меры по 
предупреждению финансово-бюджетной преступности. 

Автор: И. Соловьев, д. ю. н., профессор, заслуженный юрист РФ. 
 
Вопросы – ответы // Налоговый вестн. – 2015. – № 6. – С. 90-100. 
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». 

 
Чулкова, Л. Инвестиционные договоры и НДС. Судебная практика / 

Л. Чулкова // Налоговый вестн. – 2015. – № 6. – С. 101-108.  
В статье рассмотрены вопросы предмета инвестиционного договора на 

строительство объекта, а также права на применение вычета в части сумм НДС, 
относящихся к услугам заказчиков по инвестиционным договорам. 

 
Судебная практика// Налоговый вестн. – 2015. – № 6. – 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». 
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