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Минфин России: итоги работы и новые планы [Электронный ресурс] 
// Финансы. – 2017. – № 5. – С. 3-12.  

Обзор выступлений на расширенном заседании Коллегии, которое 
состоялось 20 апреля 2017 года. 

 
Антонюк, О. А. Вспоминая финансистов – Героев Советского Союза 

[Электронный ресурс] / О. А. Антонюк, Ю. А. Лебедев // Финансы. – 2017. – 
№ 5. – С. 13-17. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Среди тех, кто с оружием в руках сражался с захватчиками в годы 
Великой Отечественной войны, находились и финансисты – счетоводы, 
бухгалтеры, финансовые инспекторы… Среди Героев Советского Союза и 
полных кавалеров ордена Славы 392 финансиста. В статье – биографии и 
воспоминания о некоторых из них. 

Авторы: О. А. Антонюк, доктор экономических наук, профессор 
Военного университета МО РФ, ; E-mail: pr.antonjuk@mail.ru, 

Ю. А. Лебедев, кандидат экономических наук, Военный университет МО 
РФ. 

 
Левина, В. В. Межбюджетные трансферты и социально-

экономическое развитие муниципальных образований [Электронный 
ресурс] / В. В. Левина // Финансы. – 2017. – № 5. – С. 18-25.  

В статье рассмотрены перспективы применения различных видов 
целевых и нецелевых трансфертов из бюджета субъекта РФ в качестве 
инструмента социально-экономического развития муниципальных 
образований. Сформулированы конкретные предложения для распределения 
каждой из форм межбюджетных трансфертов между муниципальными 
образованиями, ориентированные на обеспечение их социально-
экономического развития.  

Автор: В. В. Левина, доцент Тульского государственного университета, 
член Экспертного совета «Всероссийского Совета местного самоуправления», 
кандидат экономических наук, E-mail: vvl2004@mail.ru. 

 
Обсуждаются проблемы общественных финансов [Электронный 

ресурс] // Финансы. – 2017. – № 5. – С. 26-27. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2789247
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В Москве состоялись Пятые Васильевские чтения, обзор материалов 
которых приводится в редакционном материале. 

 
Деребизова, С. А. Стандартизация контрольной деятельности в 

Федеральном казначействе [Электронный ресурс] / С. А. Деребизова, Ю. И. 
Сидорова // Финансы. – 2017. – № 5. – С. 28-31.  

Федеральные органы исполнительной власти в Российской Федерации 
осуществляют свои функции на всей территории страны, что приводит к 
необходимости создания подразделений, выполняющих схожие функции. При 
наличии множества элементов одной системы возникает потребность в их 
упорядочивании, приведении к единой общей норме, стандарту. Наличие 
стандартов позволяет однозначно понимать цели и полученные результаты 
каждым участником процесса. Авторы рассматривают процесс стандартизации 
на примере контрольной деятельности в Казначействе России.  

Авторы: С. А. Деребизова, заместитель руководителя УФК по 
Волгоградской области, кандидат экономических наук,  

Ю. И. Сидорова, старший казначей отдела внутреннего контроля и 
аудита, E-mail: ufk29@roskazna.ru  

 
В Совете по истории Казначейства России [Электронный ресурс] // 

Финансы. – 2017. – № 5. – С. 32. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. 

Информация об очередном заседании 27 апреля 2017 года. 
 
Глобальная налоговая система: факторы конкурентоспособности : 

интервью с профессором В. ван Коммером [Электронный ресурс] // 
Финансы. – 2017. – № 5. – С. 33-34. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. 

Интервью с профессором Виктором ван Коммером, директором Центра 
налогового права Амстердамского университета, членом совета директоров 
Международного центра налоговой документации (IBFD). 

 
Гребенщиков, Э. С. Лоция страхового рынка: капитал знаний и 

финансовые ресурсы для отрасли [Электронный ресурс] / Э. С. 
Гребенщиков // Финансы. – 2017. – № 5. – С. 35-40.  

Статья посвящена анализу того, как ошибочные представления и 
устаревшие подходы, то есть субъективные факторы, препятствовали прогрессу 
российского страхового рынка. Описываются модели налогообложения 
деятельности страховых трансграничных филиалов и надзорного режима, 
применяемого к ним. Автор полагает, что форма филиала будет востребована 
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крупными российскими страховщиками для работы не только на рынках стран 
ЕАЭС, но и в государствах дальнего зарубежья.  

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

 
Знаменский, А. Б. Либерализация тарифов по ОСАГО: вынужденная 

мера с неочевидными последствиями [Электронный ресурс] / А. Б. 
Знаменский, С. Б. Богоявленский // Финансы. – 2017. – № 5. – С. 41-47.  

Авторы излагают несколько вариантов осуществления идеи 
либерализации тарифов по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО), 
предоставляющих страховщикам разную степень свободы. Предпочтительной с 
их точки зрения является раскрываемая ими «частичная качественная 
либерализация». Наряду с ожидаемым положительным эффектом авторы 
указывают на ряд опасностей, которые должны быть учтены 
профессиональным сообществом и регулятором при разработке нормативных и 
методических документов, обеспечивающих переход рынка ОСАГО на 
свободное ценообразование.  

Авторы: А. Б. Знаменский, советник президента по развитию 
Российского союза автостраховщиков, E-mail: znamen@znay.ru, 

С. Б. Богоявленский, доцент кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования СПбГЭУ, кандидат экономических наук, E-mail: actuar@mail.ru. 

 
Плахова, Т. А. Земля как объект страхования [Электронный ресурс] / 

Т. А. Плахова, И. В. Кузьмич // Финансы. – 2017. – № 5. – С. 48-50.  
Появление земельных собственников выявило новые имущественные 

интересы в сфере землепользования. В настоящее время на рынке 
агрострахования функционируют десятки страховых компаний, однако объекты 
страхования и объем страхового покрытия остались, по сути дела, те же, что и 
прежде, пишут авторы статьи. Сама земля по-прежнему не рассматривается как 
объект страхования, хотя общая ситуация с рисками в стране негативно влияет 
на состояние этого фактора производства. Причем наряду с негативными 
природными явлениями существенное воздействие на порчу земли стали 
оказывать техногенные факторы. Приводятся данные об ухудшении состояния 
земельных угодий как рискового фактора.  

Авторы: Т. А. Плахова, зам. зав. кафедрой «Ингосстрах» Финансового 
университета при Правительстве РФ, доцент, кандидат экономических наук, E-
mail: znamen@znay.ru 

И. В. Кузьмич, магистрант Финансового университета при 
Правительстве РФ, E-mail: TAPlakhova@fa.ru. 
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Юровицкий, В. М. О «безналичном обществе» в России 
[Электронный ресурс] / В. М. Юровицкий // Финансы. – 2017. – № 5. – С. 
51-56.  

В настоящее время проблема «безналичного общества» (cashless society) 
стала весьма актуальной. Многие страны уже приблизились к этому или даже 
стали таковыми де-факто. Проблема создания «безналичного общества» 
обсуждалась в России еще в девяностых годах прошлого века. В 
Государственную Думу в 1996 г. был внесен законопроект: «О трансформации 
денежной системы Российской Федерации», согласно которому предлагалось 
постепенное исключение наличного денежного обращения из сферы денег. В 
статье предлагается усовершенствованный путь перехода России в безналичное 
общество.  

Автор: В. М. Юровицкий, кандидат экономических наук МФТИ, E-mail: 
v.yurovitsky@mail.ru. 

 
Сухарев, А. Н. О финансах управляющих компаний в сфере ЖКХ 

[Электронный ресурс] / А. Н. Сухарев // Финансы. – 2017. – № 5. – С. 57-59.  
В статье раскрыта проблема несовершенства финансовой модели 

деятельности управляющих компаний в сфере ЖКХ. Предложено увеличение 
минимального уставного капитала управляющих компаний в зависимости от 
количества квадратных метров обслуживаемых ими помещений.  

Автор: А. Н. Сухарев, доктор экономических наук, профессор кафедры 
конституционного, административного и таможенного права Тверского 
государственного университета, E-mail: su500005@yandex.ru. 

 
Индия: кардинальные изменения в налоговом ландшафте 

[Электронный ресурс] // Финансы. – 2017. – № 5. – С.60-61 . – Доступ из 
ЭБД East View Information Services. 

В материале описываются основные направления и ход реформ в 
налоговой сфере в Индии, где только 2,4 млн. жителей подали декларации о 
своих доходах за 2016 г., при том, что гораздо большее число имеют доход, 
превышающий пороговое значение в 1 млн. рупий. Центральное правительство 
и министерство финансов предпринимают шаги для вывода значительной части 
экономики из тени, расширяя «налоговую сеть». Разрабатываются детали плана 
перехода к единому общефедеральному НДС; в центре дискуссии – вопрос о 
размере ставки НДС. Сделаны шаги в сторону демонетизации делового оборота 
(переходу на безналичные расчеты), что должно повысить собираемость 
налогов. 

 
Новикова, Т. Э. Акцизы на табак: ориентир на специфическую 

ставку [Электронный ресурс] / Т. Э. Новикова // Финансы. – 2017. – № 5. – 
С. 62-64.  
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В статье рассматривается воздействие акцизного налогообложения 
табачной продукции на экономические и социальные процессы в современном 
обществе, его вклад в доходы бюджета. Излагаются основные приоритеты 
государственной политики в области налогообложения табачных изделий. 
Автор приводит аргументы в пользу перехода от смешанной системы 
налогообложения табачной продукции к специфической ставке акциза как к 
более перспективному направлению развития регулирования и 
администрирования акцизного налогообложения табачных изделий.  

Автор: Т. Э. Новикова, аспирант департамента налоговой политики и 
таможенно-тарифного регулирования Финансового университета при 
Правительстве РФ, E-mail: Mns11906@nalog.ru. 
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