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1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
1.1. О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Агузарова Ф.С., к.э.н., доцент, кафедра
Бухгалтерский учет и налогообложение
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова
Научная статья посвящена последним изменениям в области налогового законодательства Российской Федерации. Автор исследует отдельные
нововведения, оспаривая внедрение некоторых из них в российскую налоговую практику. При этом исследователь четко демонстрирует свою позицию. На основе анализа нововведений по налогам автор подтверждается сложное истолкование норм и статей. Справедливо обозначено, что
ежегодные новшества налогового законодательства не адаптируются своевременно в практической деятельности, поскольку налогоплательщики
не успевают усваивать все внесенные поправки. В ходе исследования применялись такие экономические методы, как метод синтеза и анализа,
поисковый метод, сравнительный метод. С помощью использования указанных методов собран и обработан нормативно-теоретический и методологический материал в области темы исследования. Выявлено, что в настоящее время внесены изменения по всем федеральным налогам, кроме
сборов за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов. Предлагается модифицировать двойственные
статьи законодательства так, чтобы не было место спорным вопросам при их истолковании. Необходимо максимально учитывать интересы налогоплательщика, также должны быть исчерпаны возможности, предполагающие уклонение от уплаты налогов.
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Агузарова Фатима Савкуевна

РЕЦЕНЗИЯ
В рецензируемой научной статье автором рассматривается весьма актуальная проблема, касающаяся ежегодных изменений налогового законодательства Российской Федерации на современном этапе. Исследуются отдельные нововведения. При этом исследователь четко демонстрирует свою позицию. На основе анализа нововведений по налогам автор подтверждается сложное истолкование норм и статей. Справедливо обозначено, что ежегодные новшества налогового законодательства не адаптируются своевременно в практической деятельности, поскольку налогоплательщики не успевают усваивать все внесенные поправки. В ходе исследования применялись такие экономические методы, как метод синтеза и
анализа, поисковый метод, сравнительный метод. С помощью использования указанных методов собран и обработан нормативно-теоретический и
методологический материал в области темы исследования. Выявлено, что в настоящее время внесены изменения по всем налогам, кроме сборов
за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов и налога на игорный бизнес. Предлагается модифициро-
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вать двойственные статьи законодательства так, чтобы не было место спорным вопросам при их истолковании. Необходимо максимально учитывать интересы налогоплательщика, также должны быть исчерпаны возможности, предполагающие уклонение от уплаты налогов.
В целом рассматриваемая статья представляет собой научный интерес как с теоретической, так и с практической точки зрения. Рекомендуем научную статью к печати в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Тиникашвили Т.Ш., д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л.
Хетагурова.

1. TAXATION
1.1. SOME CHANGES IN THE TAX LAWS OF THE RUSSIAN
FEDERATION AT THE PRESENT STAGE
F.S. Aguzarova, Ph.D. in Economics, at the Department of Accounting and taxation
North Ossetian state university n. K.L. Hetagurova
The scientific article is devoted to the latest changes in the tax legislation of the Russian Federation. The author
explores some innovations, challenging the implementation of some of them to the Russian tax practice. The researchers clearly demonstrates its position. Based on the analysis of innovation in taxes author confirmed complicated interpretation of the rules and articles. Rightly indicated that the annual innovation tax laws do not adapt
promptly in practice because taxpayers do not have time to absorb all the amendments. The study used economic
methods such as the method of synthesis and analysis, the search method, comparative method. By using these
methods collected and processed normative theoretical and methodological material in the field of research topics.
It was revealed that at present the changes to all federal taxes except for charges for the use of fauna objects and
aquatic biological resources. It is proposed to modify the dual articles of the legislation so that there was no place
controversial issues in their interpretation. It should be possible to take into account the interests of the taxpayer
and must be exhausted possibilities involving tax evasion.
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