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Бокарев, А. А. Необходимо содействовать формированию у 
российских граждан разумного финансового поведения / А. А. Бокарев // 
Финансы. – 2015. – № 9. – С. 3-6. 

В интервью А. А. Бокарев рассказал о том, кто может считать себя 
финансово грамотным человеком, по результатам исследований 
проанализировал уровень финансовой грамотности российских граждан, 
прокомментировал основные направления программы по повышению уровня 
финансовой грамотности населения и результат, который должен быть 
достигнут по ее завершению.  

Автор: А. А. Бокарев, директор Департамента международных 
финансовых отношений Минфина России, E-mail: d17@minfin.ru. 

 
Чулков, А. С. Переход к модели ответственного управления долгом 

субъекта РФ и муниципального образования / А. С. Чулков // Финансы. – 
2015. – № 9. – С. 7-14. 

В статье сделан вывод о том, что снижению долговой нагрузки на 
региональные и местные бюджеты бюджетной системы РФ путем активного 
практического внедрения модели ответственного управления долгом 
способствует соблюдение дополнительных ограничений размера 
заимствований. Проведенный анализ принципов, влияющих на выбор 
конкретных долговых инструментов может быть полезен в практическом 
планировании, исполнении бюджетов и контролю за их сбалансированностью. 

Автор: А. С. Чулков, заместитель начальника отдела сводного 
планирования департамента финансов Администрации МО «Город Краснодар», 
кандидат экономических наук, E-mail: achulkov@mail.ru. 

 
Епифанова, В. И. Учет и контроль бюджетных обязательств в 

системе управления расходами бюджета / В. И. Епифанова // Финансы. – 
2015. – № 9. – С. 15-17. 

В статье рассматривается учет бюджетных обязательств, как еще одна 
ступень развития казначейских технологий, позволяющих своевременно и в 
полном объеме осуществлять процедуры планирования и исполнения бюджетов 
бюджетной системы РФ по расходам, а также сделать прозрачными и 
доступными для общественного контроля все расходы получателей средств 
соответствующих бюджетов. 

Автор: В. И. Епифанова, руководитель Управления Федерального 
казначейства по Курской области, E-mail: svetlana0685@yandex.ru. 
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Кашин, В. А. Трансфертное ценообразование в РФ: проблемы 

регулирования и альтернативные варианты налогового контроля / В. А. 
Кашин, Д. К. Чукарин // Финансы. – 2015. – № 9. – С. 18-22. 

Вмешательство налоговых органов в вопросы ценообразования частных 
предприятий – отчетливая тенденция последнего времени. Кроме 
корректировки цен для сделок между взаимосвязанными предприятиями, это и 
регулирование цен и прибылей при выполнении госзаказов, и контроль за 
тарифами естественных монополий, и применение «предписанных» 
(справочных) цен при экспорте отдельных видов сырья и т. д. Однако помнить 
о том, что всякий дополнительный контроль неизбежно ухудшает 
конкурентные позиции данной страны и ее компаний на мировом рынке. 

Авторы: В. А.Кашин, государственный советник налоговой службы 2-го 
ранга,  

Д. К. Чукарин, эксперт-аналитик, E-mail: kashin5033108@mail.ru. 
 
Золотарева, А. Б. Подходы к налогообложению некоммерческих 

организаций / А. Б. Золотарева, Т. А. Малинина // Финансы. – 2015. – № 9. – 
С. 23-30. 

В последние годы в России заметно усилилось внимание государства к 
некоммерческим организациям, что выразилось в предоставлении им 
бюджетной поддержки и дополнительных налоговых льгот, включая нулевую 
ставку по налогу на прибыль для организаций образования, здравоохранения и 
социального обслуживания. Тем не менее, отечественное законодательство по 
вопросам налогообложения некоммерческих организаций имеет ряд пробелов, 
в части подоходного налогообложения НКО, которые авторы статьи 
предлагают заполнить. В статье дан сравнительный анализ подходов к 
налогообложению НКО в России, США и Франции, а также рекомендации по 
оптимизации российского законодательства. 

Авторы: А. Б. Золотарева, заведующая лабораторией экспертизы 
законодательства Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, руководитель научного направления «Правовые исследования» 
Института экономической политики им. Е.Т.Гайдара, кандидат юридических 
наук, E-mail: zolot@iep.ru,  

Т. А. Малинина, заведующая лабораторией налоговой политики 
Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, E-mail: 
tatiana.amadiss@gmail.com. 

 
Милоголов, Н. С. Налогообложение контролируемых иностранных 

компаний и добровольное декларирование активов: законодательные 
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новации / Н. С. Милоголов, К. Н. Церенова // Финансы. – 2015. – № 9. – С. 
31-32. 

Излагаются итоги круглого стола, проведенного департаментом 
налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России и НИФИ 
совместно с российским отделением Международной налоговой ассоциации 
(Рос-ИФА) на тему «Новации законодательства о правилах налогообложения 
контролируемых иностранных компаний и добровольном декларировании 
активов». Эксперты обсудили изменения, внесенные в антиофшорные статьи 
Налогового кодекса, касающиеся налогообложения прибыли КИК. 

Авторы: Н. С. Милоголов, научный сотрудник Центра налоговой 
политики НИФИ Минфина России, кандидат экономических наук, E-mail: 
NMilogolov@nifi-abik.ru,  

К. Н. Церенова, научный сотрудник Центра налоговой политики НИФИ 
Минфина России, кандидат экономических наук 

 
Дюжиков, Е. Ф. К общим подходам к регулированию и единому 

страховому рынку ЕАЭС / Е. Ф. Дюжиков // Финансы. – 2015. – № 9. – С. 
33-38. 

В связи с созданием Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
большую актуальность приобретают предпринимаемые и запланированные 
шаги, направленные на формирование единого страхового рынка. Среди них 
важное значение имеет гармонизация государствами требований по порядку и 
условиям создания и лицензирования страховой деятельности. Предлагается 
согласовать общие минимальные требования к лицам, претендующим на 
получение лицензии на страховую деятельность, что позволит страховщикам, 
получившим лицензию в своей стране, работать и в других государствах. Такие 
же требования следует разработать и для страховых брокеров. 

Автор: Е. Ф. Дюжиков, доцент кафедры «Страховое дело» Финансового 
университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук, E-mail: 
dujikov@bk.ru. 

 
Гребенщиков, Э. С. Страхование ответственности застройщиков в 

РФ: венчурный бизнес? / Э. С. Гребенщиков // Финансы. – 2015. – № 9. – С. 
39-40. 

В материале подводятся предварительные итоги (премии, выплаты, 
количество заключенных договоров) страхования ответственности 
застройщиков и долевого строительства в России, осуществляемого в основном 
специализирующимся на этом виде обществом взаимного страхования. Автор 
дает объяснение тому, почему коммерческие страховщики воздерживаются от 
активного участия в реализации статьи 15.2 Закона № 214-ФЗ, которая 
предусматривает страхование такого риска как «неисполнение обязательств 
застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого 
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строительства». Также раскрываются особенности процесса андеррайтинга в 
этом виде страхования и его статистического обеспечения.  

Автор: Э. С. Гребенщиков, кандидат исторических наук, E-mail: 
Finance-journal@mail.ru. 

 
Журавлева, О. Г. Страхование автогражданской ответственности в 

Республике Мордовия: региональные особенности / О. Г. Журавлева, Ю. 
Ю. Филичкина // Финансы. – 2015. – № 9. – С. 41-45. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств (ОСАГО) является важным сегментом страхового 
рынка Республики Мордовия. Авторы рассматривают состояние данного 
рыночного сегмента, анализируют основные показатели деятельности 
региональных страховщиков. Обозначены ряд проблем и пути 
совершенствования законодательного регулирования ОСАГО на федеральном 
уровне. 

Авторы: О. Г. Журавлева, студентка Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Огарева, E-mail: olga.zhuravleva.92@mail.ru,  

Ю. Ю. Филичкина, доцент кафедры финансов и кредита Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарева, кандидат экономических 
наук. 

 
Никольская, Ю. П. Некоторые проблемы современного финансового 

контроля / Ю. П. Никольская // Финансы. – 2015. – № 9. – С. 46-52. 
Автор рассматривает проблемы современного финансового контроля, 

затрагивает вопросы внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в государственном секторе, а также проблемы организации 
внутреннего контроля, осуществляемого в соответствии с Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете». Уделено внимание и вопросам внешнего 
финансового контроля, в том числе и результативности внешнего финансового 
аудита, осуществляемого Счетной палатой РФ. 

Автор: Ю. П. Никольская, доцент, профессор кафедры бухгалтерского 
учета и аудита Московского университета МВД имени В. Я. Кикотя, кандидат 
экономических наук, E-mail: nikolska@list.ru. 

 
Кузнецов, Н. И. Разработка финансовой модели деятельности 

предприятия / Н. И. Кузнецов, И. Я. Лукасевич // Финансы. – 2015. – № 9. – 
С. 53-57. 

В статье излагается сущность предлагаемого авторами концептуального 
подхода к реализации комплексных финансовых моделей управления 
деятельностью предприятий реального сектора. Приводятся формулировки 
уравнений модели для блока «управление финансовой деятельностью» и 
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описание входных параметров и выходных показателей, а также возможных 
ограничений. Даются авторские рекомендации по разработке и применению 
подобных моделей на практике. 

Авторы: Н. И. Кузнецов, докторант Финансового университета при 
Правительстве РФ, кандидат технических наук, 

И. Я. Лукасевич, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
доктор экономических наук, профессор, E-mail: lukas1963@yandex.ru. 

 
Антонюк, О. А. Высшему военному финансовому образованию 

России – 95 лет / О. А. Антонюк, Ю. А. Лебедев // Финансы. – 2015. – № 9. – 
С. 58-63. 

В статье кратко очерчена почти вековая история подготовки офицерских 
кадров для финансовой службы Вооруженных Сил в военно-учебных 
заведениях нашей страны. Их выпускники на протяжении десятилетий успешно 
руководили финансово-экономической службой Вооруженных Сил, занимали 
другие ответственные должности в различных финансовых органах страны. 
После проведения военной реформы традиции военно-финансовых ВУЗов 
продолжает Военный университет МО РФ. Его финансово-экономический 
факультет, готовит специалистов не только для Министерства обороны РФ, но 
и для других силовых ведомств, а также армий других государств.  

Авторы: О. А. Антонюк, заведующий кафедрой финансов и управления 
банковской деятельностью в Вооруженных Силах Военного университета 
Министерства оборона РФ, доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный экономист РФ, E-mail: pr.antonjuk@mail.ru,  

Ю. А. Лебедев, директор Музея Финансового университета при 
Правительстве РФ, кандидат исторических наук. 

 
Носова, Г. В. Промышленная политика Министерства финансов во 

второй половине XIX века / Г. В. Носова // Финансы. – 2015. – № 9. – С. 64-
67. 

В статье рассматриваются меры, которые принимались Министерством 
финансов при министрах Е. Ф. Канкрине и Ф. П. Вронченко для 
стимулирования развития отечественной промышленности. Оценивается 
эффективность этих мер и показан результат, к которому они привели. 

Автор: Г. В. Носова, научный сотрудник 1 категории Государственного 
исторического музея, кандидат исторических наук. 

 
Юдин, Е. А. Роль бюджетного прогнозирования в решении 

социально-экономических проблем Германии / Е. А. Юдин // Финансы. – 
2015. – № 9. – С. 68-75. 
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В статье анализируется опыт Германии по решению социальных и 
экономических проблем в связи с задачами бюджетного прогнозирования. 

Автор: Е. А. Юдин, старший научный сотрудник Научно-
исследовательского финансового института Минфина России, кандидат 
экономических наук, E-mail: eyudin@nifi.ru. 

 
Еременко, Е. А. Специальные налоговые режимы и концепция 

справедливости налогообложения / Е. А. Еременко // Финансы. – 2015. – № 
9. – С. 76-80. 

Статья посвящена рассмотрению особенностей отдельных налоговых 
льгот и специальных налоговых режимов с точки зрения концепции 
справедливости в современном налогообложении. Автор полагает, что сама 
концепция налоговых льгот противоречит идее и понятию налоговой 
справедливости. Также рассматривается вопрос о круге пользователей 
специальных налоговых режимов и внесении изменений в законодательство о 
налогах и сборах. 

Автор: Е. А.Еременко, аспирантка кафедры «Налоги и 
налогообложение», Финансовый университет при Правительстве РФ, E-mail: 
evgeniya_eremenko@mail.ru. 
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