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1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
1.1. НОВОЕ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Агузарова Л.А., д.э.н., доцент, зав. кафедрой «Налоги и налогообложение»
Северо-Осетинский государственный
университет им. К.Л. Хетагурова
В результате проведенного исследования с использованием таких эконометрических методов, как научный, сравнительный и др., выявлено, что, несмотря на положительную динамику в российской налоговой системе последних лет, налоговое законодательство остается
нестабильным, крайне запутанным и неясным. Также указано, что постоянные изменения и поправки делают налоговую систему уязвимой.
Устаревшая информация и незнание новых норм законодательства по налогам и сборам приводит к налоговым рискам. Предлагается
уровнять российское налоговое законодательство в соответствие с мировыми стандартами.
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РЕЦЕНЗИЯ
Проблемы налогового законодательства всегда имели место быть в российской налоговой практике. Налоговое законодательство представляет
собой совокупность норм, содержащих в законах РФ, устанавливающих систему налогов и сборов, основания возникновения, изменения и прекращения отношений по уплате налогов и сборов.
Автор справедливо отмечает, что нормы налогового законодательства ежегодно корректируются. Однако новые изменения так же подвержены
сомнениям, неясностям и неточностям. Данное обстоятельство актуализирует тему исследования и требует рациональных методов решения в
практической деятельности.
Заслуживает внимание мнение автора, что постоянные изменения и поправки делают налоговую систему уязвимой. Устаревшая информация и
не знание новых норм законодательства по налогам и сборам приводит к налоговым рискам.
Данная статья рекомендуется к опубликованию в научном журнале «Аудит и финансовый анализ».
Дзагоева М.Р., д.э.н., проф. кафедры «Налоги и налогообложение» ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л.
Хетагурова»
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1. TAXATION AND THE FINANCIAL SCREENING
1.1. NEW IN THE TAX LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
L.A. Aguzarova, doctor of economics, docent , chief of the Department taxes and taxation
North-Ossetian state university, Climagraph
In the article ««New in the tax legislation of the Russian Federation» revealed the latest changes in the field of applicable taxes
and fees. The author emphasizes that the tax legislation of the Russian Federation is being improved every year, are not the only
changes that eliminate ambiguities in interpretation, but are also absolutely new «tax regulations». Noted that the new changes
also affected by doubts, ambiguities and discrepancies. This fact highlights the importance of research and requires a rational
solution methods in practice.
The article analyzes adjustments in the Russian tax legislation with these econometric methods as scientific, reference and
other classical methods.
In the result of the study revealed that, in spite of positive changes in the Russian tax system that is observed in recent years,
tax law does not stable, extremely confusing and unclear. Also indicated that constant changes and amendments make the tax
system vulnerable. Outdated information and no knowledge of the new provisions of the legislation on taxes and duties leads to
tax risks. It is proposed to equalize Russian tax legislation into line with international standards.
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