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Десять налоговых угроз 2019г: к каким из них надо подготовиться 
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Аннотация. В следующем году инспекторам повысят план доначислений. Чем
это грозит компаниям? Ваши коллеги поделились опасениями, а чиновники и
консультанты  рассказали,  какие  из  них  реальны  и  как  снизить  риски.  Для
каждой  угрозы  в  статье  найдете  готовое  решение  по  налоговой
безопасности:  чек-листы,  образцы  документов  и  excel-модели.  Опрошены
финансовые директра об их главных налоговых страхах и выбрали 10 из них,
которые, на наш взгляд, представляют реальную угрозу для бизнеса.
Ключевые слова: НДС, инспектор, налоговая безопасность, налог, компания.

Эксперты  и чиновники  дали  рекомендации,  как  компаниям
избежать  потерь. Узнайте,  как  действовать,  если  опасения  финансовых
директоров оправдаются и в новом году:

1. Будут чаще отказывать в вычетах НДС
Инспекторам  будет  проще  всего  выполнить  повышенный  план

доначислений, предъявив претензии к вычетам НДС. После роста ставки налога
отказ в вычете пополнит бюджет на бóльшую сумму, чем в прошлом году. Это
позволит  инспекторам  выполнить  повышенный  план,  не сильно  увеличивая
объем  работы.  «Налоговики  давно  уделяют  повышенное  внимание  вычетам.
Несмотря на наличие АСК НДС-2,  инспекторы все  чаще проводят выездные
проверки, предметом которых выступает исключительно правильность уплаты
НДС», —  рассказывает  Алексей  Артюх,  партнер  TaxologyRussia.  Основных
причин  для  отказа  в вычетах  две:  ошибки  в оформлении  счетов-фактур
и неполный пакет подтверждающих документов.

2. Ставки налогов и взносов возрастут
«Четыре года назад никто не предполагал, что введут систему „Платон“.

В прошлом году никто не думал, что поднимут ставку НДС. В следующем году
нас может ожидать все что угодно: от повышения ставок по другим налогам
до отмены  льгот  и введения  совершенно  новых  налогов  или  сборов», —
рассказывает Ольга Вознюк, финансовый директор ООО «Донспектр». Также
ваши коллеги опасаются, что после роста ставки НДС ФНС повысит уровень
безопасной налоговой нагрузки для каждой отрасли.
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3.  Поставщики  перейдут  на упрощенку,  и входящий  НДС  будет
сложнее найти

Из-за  роста  ставки  НДС  часть  компаний  уже  начинают  дробить
бизнес  и массово  переходить  на упрощенку.  В итоге  найти  поставщика
с нужным  качеством,  приемлемыми  ценами  и входным  НДС  станет  гораздо
труднее.  «Несмотря  на то что  2019  год  еще  не начался,  один  из ключевых
поставщиков уже объявил нам, что с нового года он переходит на упрощенку,
поэтому  все  поставки  будут  без  НДС.  Нам  это  невыгодно,
и мы проанализировали  рынок.  Итог  был  неутешительным.  Поставщики
аналогичного  товара  на общей  системе  прислали  прайс-листы  на 2019  год
с ценами  на 5–7  процентов  выше,  чем  средние  в текущем  году.  В скидке
отказали,  поскольку  повышение  связано  не только  с ростом  ставки  НДС,
но и с увеличением  ключевой  ставки  и общей  инфляцией», —  поделилась
Ольга  Вознюк.  Обилие  поставщиков  на упрощенке  чревато  и претензиями
банков. Если компания получает более 70 процентов выручки с НДС, а ее доля
платежей с НДС составляет меньше 30 процентов, то ЦБ рекомендует обращать
повышенное  внимание  на переводы  таких  организаций  (Методические
рекомендации ЦБ от 16.02.2016 № 5-МР).

4. В I квартале будет неразбериха с НДС
Минфин пока не дал никаких рекомендаций по переходному периоду при

смене  ставки  с 18  на 20  процентов.  Зато  ФНС  выпустила  одно письмо
от     23.10.2018  №     СД-4-3/20667@  .  Ваши коллеги  опасаются  из-за  неразберихи
лишиться вычетов, что естественно: достаточно вспомнить, как при передаче
страховых взносов под контроль налоговой инспекторы получили часть данных
по уже уплаченным взносам. В итоге инспекция требовала повторно уплатить
миллионные  долги  и блокировала  счета.  Так,  в начале  2017  года  одной
компании  пришлось  доказывать  в суде,  что  она  не обязана  второй  раз
переводить в бюджет 43 млн руб.

5. Новые программы будут находить новые ошибки
Программа АСК НДС-2, которую внедрили несколько лет назад, сильно

повысила  собираемость  НДС:  за I квартал  2018  года  компании  доплатили
по уточненным декларациям в два раза больше налогов, чем за тот же квартал
2017 года. Программа сверяет вычеты, которые заявляют покупатели, с суммой
НДС, которую начисляют продавцы, а также проверяет все прочие реквизиты
счета-фактуры. За 2017 год компании, получившие автоматическое требование
пояснить  нестыковки,  были  вынуждены  доплатить  в бюджет  69 млрд руб
Представители  ФНС  подтвердили,  что  они  модернизируют  АСК  НДС-2.
Обновленная программа будет проверять, у кого из цепочки поставщиков есть
общие  сотрудники  или  IP-адрес,  показывать  родственников  среди
собственников  и руководителей  контрагентов  и отслеживать  движение  денег.
Успешный  опыт  АСК  НДС-2  стимулирует  налоговиков  к разработке  новых
систем  проверки  в автоматическом  режиме.  В пяти  регионах  даже  ввели
пилотный проект, создав спецотделы по массовому поиску схем (приказ ФНС
от     10.07.2017  №     ММВ-7-15/542@  ).  Эксперимент  коснулся  Пермского  края,
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Самарской,  Тульской,  Оренбургской  и Костромской  областей.  Если  его
признают удачным, то могут распространить на всю страну.

6. Компанию  обвинят  в сотрудничестве  с однодневками
черезнескольких посредников

Если  контрагент  экономит  налоги  с помощью  однодневок,  то вашу
компанию могут посчитать частью цепочки, которая ведет к нарушителю. Это
грозит  как  минимум  спорами  с налоговиками.  Так,  компании  приходилось
доказывать,  что она не знает ничего о том, что ее контрагент пятого звена —
однодневка  (постановление  Арбитражного  суда  Поволжского  округа
от 26.05.2016 №     Ф06-8342/2016  , А72-1808/2015).  Компания  выиграла,
но вопрос  в том,  сколько  времени  и денег  она  потратила,  чтобы  дойти
до кассации.

7. Банки будут проверять все платежи без НДС
Банковские  специалисты  и сейчас  требуют  пояснений  о назначении

платежей.  Ваши  коллеги  опасаются,  что  скоро  объяснять  и подтверждать
документами  придется  любой  платеж,  который  не облагается  НДС:  оплату
штрафов  контрагенту,  выдачу  займа  и  т.  д.  Если  банк  признает  компанию
сомнительной,  она вправе  либо отказаться  исполнять  поручение,  либо вовсе
расторгнуть договор.

Особо опасными ЦБ считает перечисления (Методические рекомендации
ЦБ от 16.02.2016 № 5-МР):

 на счета филиалов ФГУП «Почта России»;
 счета платежных агентов и банковских платежных агентов;
 карточные счета физических лиц.
Если  у банка  появились  вопросы,  имеет  смысл  вне  очереди  оплатить

счета  без  НДС,  чтобы  было  время  доказать  их правомерность.  До первых
запросов  торопиться  с платежами  не стоит,  чтобы  не лишать  компанию
оборотных  средств.  Скачайте  образцы  ответов  банку
по распространенным платежам без НДС и передайте казначею. 

8. Инспекция сразу спишет деньги со счета
Налоговики  вправе  вынести  решение  о принудительном  взыскании

в течение двух месяцев после того, как истек срок требования об уплате (п. 3 ст.
46  НК).  Раньше  инспекторы  тянули  с этим  месяц-полтора,  а то и вовсе
пропускали  двухмесячный  срок.  Теперь же  компании  опасаются,  что
налоговики будут выставлять инкассо, как только у них появится такое право.
Даже если списание будет необоснованным, придется потратить много сил и
времени,  чтобы  вернуть  деньги.  Не игнорируйте  письма  и требования
налоговиков,  даже  если  вы считаете  их необоснованными.  Если  компании
доначислили  налоги,  подавайте  возражения  на акт  проверки,  а затем
направляйте  иск  в суд  вместе  с ходатайством  о запрете  принудительного
списания. Скачайте универсальные образцы ответов на требование налоговиков
представить  документы  и заплатить  недоимку  и  передайте  главному
бухгалтеру.  Оперативно оспорить доначисления поможет памятка по порядку
подачи возражений и досудебного урегулирования. 
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9. Налоговики используют данные против компании
Инспекторы  не ограничиваются  формальными  доказательствами.

Налоговики могут запросить данные с камер Госавтоинспекции (постановление
Девятого  арбитражного  апелляционного  суда  от     22.05.2017  №     09АП-  
18498/2017). Налоговики анализируют информацию, которая есть в открытом
доступе,  и данные из соцсетей. Например, могут обнаружить фото директора
с заграничного курорта,  хотя,  по данным компании, он в эти дни подписывал
договоры.  По соцсетям  выявляют  и многолетнюю  дружбу  директора
с руководителями  его  поставщиков  (постановление  Арбитражного  суда
Уральского округа от     01.10.2015 №     Ф09-5919/2015  ).

По мнению  экспертов,  самый  действенный  инструмент  налоговиков —
это  право  (которое  дает им     ст.  93.1   НК)  запрашивать  вне  рамок  проверок
практически  любые  документы  и информацию  у налогоплательщиков
и их контрагентов.  Судебная практика подтверждает,  что содержание запроса
остается на усмотрение инспекторов.

10. Усилят меры по борьбе с серой зарплатой
ФНС  требует,  чтобы  страховые  взносы росли  быстрее  уровня  зарплат

(письмо  от     12.10.2017  №     ГД-4-11/20547  ).  Налоговики  разработали  целый
арсенал  инструментов,  которые  помогут  вычислить  серые  зарплаты:
отслеживают  платежи  «физикам»,  допрашивают  сотрудников  и  т.  д.
Законодатели  сейчас  рассматривают  законопроект  № 470439–7,  по которому
компанию, обвиненную в выплате неофициальной зарплаты, могут лишить всех
льгот  по налогам  на год.  Если  собственник  поставил  перед  вами  задачу
сократить расходы за счет зарплаты, уменьшите.
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Аннотация. Инвестиционные банки — это финансовые институты, которые
базируются на операциях проводимых на фондовом рынке и других финансовых
рынках. Статья детально описывает сущность подобных банков. 
Ключевые слова: инвестиционный банк, пассивные операции,брокер, фондовый
рынок.

Инвестиционные   банки  помогают  крупным  компаниям  привлекать
инвестиции,  могут  предоставлять  консультационные  услуги  по  совершению
финансовых операций, выступают в качестве брокера и т.д.

В  капиталистических  государствах  инвестиционные  банки  могут
проводить:

1. Пассивные  операции  —  при  помощи  подобных  операций  банки
способны наращивать свой собственный капитал

2. Активные операции (фондовый операции) — операции связанные с
размещением  данных  ресурсов  (недвижимость,  финансовые  инструменты,
ценные бумаги и т.д.).

Стоит отметить, что ресурсы инвестиционных банков формируются как
за  счёт  собственных  средств,  так  и  за  счёт  привлечённых  путём  выпуска
ценных бумаг.

В наиболее современных капиталистических странах банки предлагают
долгосрочные кредиты большим промышленным компаниям под определённый
залог  оборудования  и  заводов.  Подобного  рода  кредит  может  перерасти  в
капиталовложение  банками  промышленности,  когда  они  инвестируют  в
будущее компании часть  своих финансов и превращаются в его участников.
Таким образом, капитал банков и промышленных предприятий сливается.

В  понимании  сущности  инвестиционных  банков  стоит  обратиться  к
такому процессу как банковские инвестиции. Что же они представляют из себя?

Банковские  инвестиции  —  это  процесс,  при  котором  банки  скупают
ценные  бумаги  на  фондовом  рынке  и  становятся  их  полноправными
владельцами.

Большинство  инвестиционных  банков  вносят  разный  вклад  в
финансировании  инвестиций  в  разных  странах,  это  объясняется  разной
методологией работы самих банков.

Во  многих  крупных  и  развитых  странах  инвестиционные  банки
выполняют ряд важнейших функций:

 Торговля ценными бумагами
 Андеррайтинг
 Услуги по слияниям и поглощениям
 Предоставление финансовой аналитики
 Осуществление брокерских операций
Торговля ценными бумагами
Под  данной  функцией  подразумевается,  что  инвестиционные  банки

продают свои услуги по брокерскому обслуживанию, т.е. через них происходит
купля/продажа ценных бумаг.
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Данная  деятельность  помогает  поддерживать  на  хорошем  уровне  всю
инвестиционную деятельность банков. Стоит заметить, что на особо крупных
фондовых  биржах  происходит  не  только  заключение  сделок  по  поводу
приобретения  или  продажи  ценных  бумаг,  но  и  осуществление  сложных
арбитражных стратегий.

Организационная  структура  работы  с  ценными  бумагами  у
инвестиционных банков и компаний это уже целая наука, которая имеет свои
тонкости и без знания этих тонкостей очень сложно будет разобраться во всём

Андеррайтинг
Андеррайтинг — это особое юридическое лицо в задачи, которой входит

обеспечение  контроля  над  выпуском  и  перераспределением  ценных  бумаг.
Андерайтером  может  быть  как  инвестиционный банк  так  и  инвестиционная
компания.  Достаточно  лишь  получить  разрешение  и  соответствующую
лицензию у ЦБ РФ для осуществления подобной деятельности. Когда эмитент
выпускает ценные бумаги,  то андеррайтинг предлагает инвесторам выкупить
эти  активы.  Андеррайтинг  на  фондовом  рынке  способен  проводиться  сразу
группой  инвестиционных  организаций,  которые  объединились  на  короткое
время для покупки ценных бумаг по заранее оговоренной цене.

Услуги по слияниям и поглощениям
Если  в  стране  финансовые  рынки  очень  развиты,  то  инвестиционные

банки  именно  за  счёт  продаж  услуг  по  слиянию  и  поглощению  способны
получать  очень  солидные  доходы.  Однако  в  наши  дни  не  все  компании  и
предприятия  вышли  на  такой  уровень,  чтобы  обращаться  к  таким  услугам.
Деятельность связанная с покупкой и продажей компании не всегда связана со
слиянием и поглощением. На российском рынке под слиянием и поглощение
часто  понимают  работу  с  крупными  пакетами  акций.  При  осуществление
подобных  операций  инвестиционные  банки  осуществляют  консалтинговую
деятельность, занимаются привлечением финансовых ресурсов и т.п.

Предоставление финансовой аналитики
Под данной деятельностью понимается,  предоставление специфической

финансовой  аналитики  инвестиционным  банками,  которые
осуществляют биржевые операции. Прибыль они как правило, не извлекают на
предоставление данной аналитики. Бывает даже так, что подобная деятельность
требует определённых затрат.

Осуществление брокерских операций
Здесь инвестиционные банки способны выполнять роль брокеров. Таким

образом, банки способны выводить своих клиентов на фондовый рынок, а те в
свою  очередь,  могут  уже  осуществлять  операции  с  ценными  бумагами  на
бирже.

Список использованных источников
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Инвестиционная деятельность в России: проблемы и перспективы
развития

Абдулаева П.М.,ст-ка 4к 2гр финансово-экономического факультета,  ГАОУ
ВО  «Дагестанский  государственный  университет  народного  хозяйства»,  г.
Махачкала, РФ
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«Дагестанский  государственный  университет  народного  хозяйства»,  г.
Махачкала, РФ
Аннотация: Актуальность  данной  темы  обусловлена  тем,  что
инвестиционная деятельность призвана способствовать развитию экономики,
в связи с этим необходимо проанализировать состояние России и определить
проблемы  инвестиционного  развития,  а  также  пути  их  решения  и
перспективы в будущем.
Ключевые  слова:  инвестиции,  инвестиционная  деятельность,  прямые
инвестиции, экономический кризис, санкции

Для экономики России инвестиции имеют большое значение. Сейчас они
являются  важнейшим  средством  для  выхода  из  экономического  кризиса  и
увеличения качественных показателей хозяйственной деятельности.

Инвестициями  называют  долгосрочные  вложения  с  целью  получения
прибыли  в  течение  длительного  времени.  Следует  понимать,  что  их
необходимо  использовать  эффективно,  если  же  вкладывать  средства  в
технологии  или  средства  производства,  которые  являются  морально-
устаревшими,  то  это  не  будет  приводить  к  экономическому  росту,  что
впоследствииповлечет за собой сокращение объёмов производства.

Инвестиции имеют большое значение для российской экономики. Теперь
они являются наиболее важным средством выхода из экономического кризиса и
повышения качества экономических показателей.

Инвестиции  -  это  долгосрочные  вложения  для  полученияприбыли  в
течение  длительного времени.  Следует  понимать,  что  их нужно эффективно
использовать,  но  если  они будут  инвестированы в  технологии  или  средства
производства, которые устарели, это не приведет к экономическому росту, что
впоследствии приведет к сокращению объемов производства.
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Основной целью инвестиционной деятельности является предоставление
наиболее  эффективных  способов  реализации  инвестиционной  стратегии.
Экономические реформы в России, которые имели как плюсы, так и минусы,
оказали  большое  влияние.  Одним  из  наиболее  значительных  негативных
аспектов является снижение контроля над инвестиционными процессами. Из-за
резкого  промышленного  спада  производства  в  экономике  недостаток
инвестиций  привел  к  созданию  долгосрочных  проектов,  которые  были
неэффективны из-за нестабильных условий в стране.

Сейчас многие эксперты выделяют ряд конкретных проблем, таких как:
 отсутствие центров финансовой ответственности; 
 отсутствие системы бюджетирования; 
 отсутствие системы оценки стоимости проекта; отсутствие регламента

по управлению деятельностью; 
 отсутствие должного контроля над деятельностью. 
Реальный  сектор  экономики,  неконкурентоспособность  и  отсталость,

неэффективная  структура  секторов  национальной  экономики  и  большая
потребность в замене морально и материально устаревших производственных
фондов  замедляют решение этих  проблем,  которые необходимо устранить  в
ближайшем будущем.

Для Российской Федерации иностранные инвестиции являются одним из
основных  механизмов  экономического  развития.  Несмотря  на  то,  что  в
настоящее  время  наблюдается  снижение  числа  инвесторов  в  России,
инвестиции  из-за  рубежа  продолжают  динамично  развиваться  и  занимают
огромную  часть  всех  инвестиций.  Это  связано  с  высокими  перспективами
развития  предприятий,  что  приносит  хорошую  прибыль.  Иностранные
инвестиции  позволяют  активно  развивать  экономику,  что  приведет  к
улучшению жизни населения и окажет положительное влияние на ситуацию
страны в мире.

Анализ объема прямых иностранных инвестиций в России с 2006 по 2016
год показал, что наибольший объем был в 2008 году, но с 2009 года начался
резкий спад и снизился на 49%. В 2010-2012 годах ситуация снова изменилась,
и объем увеличился на 50,6% по сравнению с предыдущим годом. С 2013 года
ситуация  ухудшилась,  и  объем  прямых  иностранных  инвестиций  в  России
начал снижаться.

Проанализировав всю ситуацию, мы можем сделать несколько выводов:
  во-первых,  инвестиции  из-за  рубежа  являются  весьма  эффективным

средством улучшения положения любой страны в мире, и поэтому Российской
Федерации  необходимо  стимулировать  иностранные  инвестиции,  а  также
корректировать инвестиционную политику,

во-вторых, даже если Россия не находится в наиболее привлекательной
политической ситуации: санкции и экономический кризис, но, тем не менее, из-
за обширных территорий, развитых отраслей и богатых природных ресурсов
Россия  по-прежнему  остается  привлекательным  рынком  для  иностранных
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инвесторов, а с начала 2000 года экономический рынок продолжает развиваться
динамично.
Значительную роль играют инвестиции в основной капитал - инвестиции, 
которые способствуют приобретению, созданию и расширению основных 
фондов предприятия. Они являются основой, которая способна выпускать 
новые продукты, конкурентоспособные и способные обеспечить экономическое
развитие производства. Как видно из приведенных выше данных, наибольшее 
изменение доли ВВП составило 2013 год - 21,2%, а самый низкий показатель в 
2015 году - 19,6%. Пятая часть ВВП страны приходится на инвестиции, а в 
итогах 2016 года в экономике страны было инвестировано 14 639,8 млрд. 
рублей, это 20,4% ВВП.

Таблица 1
Динамика инвестиций в основной капитал и изменение ее доли в ВВП РФ

в 2011–2016 гг.

Годы Сумма,  млрд.  руб. %  к  предыдущему
году в сопоставимых
ценах

Доля  в  ВВП,  %

2011 11035,7 110,8 20,7
2012 12586,1 106,8 20,9
2013 13450,2 100,8 21,2
2014 13902,6 98,5 20,5
2015 13897,2 89,9 19,6
2016 14639,8 99,1 20,4

,
Российский  рынок  имеет  наибольший  потенциал  для  роста  в

среднесрочной перспективе,  а 2017 год может стать самым выгодным годом
для инвестирования в реальный и финансовый сектор экономики. Российский
рубль  является  основным показателем  для  инвесторов,  которые  занимают  в
валютах  стран  с  низкой  процентной  ставкой  и  покупают  высокодоходные
ценные  бумаги.  Швейцарский  банк  UBS  Group  AG  говорит,  что  доход  от
инвестиций  в  рубль  может  увеличиться  на  26%.  Инвесторы  уже  начали
возвращаться в Россию, что привело к увеличению инвестиций более чем на 8,3
млрд. долл., что кажется очень перспективным по сравнению с 2015 годом.

 Таким  образом,  на  основе  проведенного  анализа  можно  сделать
следующие выводы: 

 необходимо ужесточить контроль за расходами и доходами бюджета;
активизировать  на  государственном  уровне  работу  по  укреплению
национального  финансового  рынка  в  целях  противостояния  негативному 
влиянию  глобальных финансовых кризисов;

 развивать  и  совершенствовать  экспортный  потенциал;  повышать
уровень  конкурентоспособности  и  привлекательность  территорий  для
иностранных инвесторов. 
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До  тех  пор,  пока  в  России  не  будут  созданы  привлекательные  и
благоприятные условия для вложений,  все инвестиции будут идти на  рынки
других стран, предоставляющие наиболее выгодные условия.
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Аннотация. Налоговая  политика  определяется  как  подсистема
экономической  политики,  реализуемая  в  сфере  налоговых  отношений.
Налоговая  политика  предприятия  -  это  модель  его  поведения  в  сфере
налоговых отношений,  определяемая  целями и  задачами развития бизнеса  в
заданных  параметрах  внешней  среды.  Определение  оптимальной  суммы
налоговых платежей является проблемой каждого конкретного предприятия
или отдельного лица. В настоящее время налогоплательщики прилагают много
усилий для сокращения налоговых платежей. Предприниматели, менеджеры и
обычные налогоплательщики видят налоги как «убыток» для бизнеса.
Ключевые  слова:  налоговая  политика,  система  налогообложения,
оптимизация налогов, учетная политика, доходы, расходы.

Актуальность темы заключается в том, что сегодня каждая организация,
независимо  от  вида  деятельности  и  формы  собственности,  сталкивается  с
необходимостью платить налоги, что при неграмотном подходе и системных
ошибках  превращается  в  ненужные  затраты  и  проблемы  с  законом.

Оптимизация налогообложения является основной задачей финансового
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менеджмента,  это  выбор  наилучшего  способа  управления  финансовыми
ресурсами  предприятия.  Оптимизация  налогообложения  -  это  процесс,
связанный  с  достижением  определенной  доли  всех  финансовых  аспектов
транзакции или проекта. Оптимизация налогов начинается с анализа:

1.  обстоятельства,  влияющие на формирование налоговых обязательств
организации  (юридические  факты,  при  которых  возникают  налоговые
обязательства);

2.  методы  исчисления  налоговых  платежей  (порядок  формирования
налогооблагаемой  базы  и  использования  льгот),  существующая  система
экономических отношений организации.

Легальные способы оптимизации налогов:
1. Выбор наиболее выгодной налоговой системы. От этого выбора будет

зависеть, какие налоги и по каким ставкам будет платить организация, какие
заявления и как часто брать.

2.  Максимальное  использование  налоговых  льгот.  Законодательство
предусматривает  льготы  в  виде  снижения  налоговых  ставок  или  полного
освобождения от уплаты платежей в бюджет, а также налоговых каникул для
начинающих предпринимателей. Большинство из этих льгот принимаются на
региональном  уровне,  и  многие  предприятия  и  индивидуальные
предприниматели  даже  не  знают  о  них.  Если  вы  узнаете  о  своих  правах  и
будете их разумно использовать, то сможете значительно снизить налоговую
нагрузку, а в некоторых случаях полностью освободиться от уплаты налогов.

3. Разработать грамотную учетную политику. Выбор учетной политики и
ее составление является очень важным моментом в деятельности предприятия.
Какие группы расходов вы перечислите в нем, какие резервы вы создадите, а
ваши  доходы  и  расходы  будут  сформированы.  При  правильной  работе  с
учетной  политикой  компания  сама  регулирует,  в  каком  объеме  и  с  какого
периода  брать  доходы или расходы,  когда  платить  больше налогов,  а  когда
меньше.

4.  Набор  и  привлечение  сторонних  организаций  для  предоставления
услуг. Иногда, имея в своем штате целые отделы, отвечающие за определенную
область работы, вам нужно подумать: зачем вам столько сотрудников, сколько
работы  они  выполняют.  Ведь  вы  платите  им  зарплату  и  переводите  с  нее
значительные налоги.

Существует  много  способов  легальной оптимизации налогов.  Выбирай
только себя. Но это нужно делать заранее и осторожно, чтобы не пересекать
границы закона. Однако многие организации, скрывающиеся за экраном якобы
законной налоговой оптимизации,  фактически  просто  покидают их.  И таких
схем и методов еще много. 

Незаконные способы оптимизации налогов:
1.  Использование  в  деятельности  сомнительных  контрагентов

(однодневных  фирм).  Этот  незаконный  метод  заключается  в  создании
формального  документооборота  между  самой  организацией  и  цепочкой
однодневных  фирм для  увеличения  стоимости  прибыли и  вычетов  по  НДС.

13



Организации,  использующие  эту  схему,  научились  подтверждать  входящий
НДС во время выездных проверок, представляя минимальные отчеты для своих
воображаемых  контрагентов  и  отправляя  пакет  документов  по  встречным
проверкам.  В  свою  очередь,  налоговые  органы  научились  это
идентифицировать.

2. Фрагментация бизнеса путем создания организаций и индивидуальных
предпринимателей в специальных режимах.

3.  Мероприятия  проводятся  несколькими  организациями  и
индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные режимы
(USN, UTII, PSN). Как правило, руководителем всех организаций является один
человек или его ближайшие родственники.

4.  Эта схема очень популярна, называется семейным бизнесом, и суды
часто на стороне организаций. Однако в последнее время судебная практика
меняется в другом направлении.

5. Сокрытие доходов за счет использования личных счетов сотрудников.
Компания  скрывает  доходы  от  налогообложения,  переводя  деньги  от
покупателей не на свой текущий счет, а на личные счета сотрудников.

6. Использование работников со статусом ИС. В этой схеме сотрудник
организации неожиданно становится индивидуальным предпринимателем, как
правило,  с  системой  подоходного  налога  USN.  Более  того,  он  продолжает
выполнять ту же работу, но не за зарплату, а за вознаграждение по договору на
оказание услуг (выполнение работ).

Подводим  итоги:  организации  всегда  могут  найти  законный  способ
снизить  налоговое  бремя,  нужно  лишь  правильно  подойти  к  выбору  этого
метода. Главное в погоне за прибылью и обогащением - не забывать, что шутки
с  государством  не  приведут  ни  к  чему  хорошему.  Поправки  к  законам,
принятым в этом году в отношении субсидиарной ответственности, процедур
банкротства, необоснованных налоговых льгот, являются еще одним шагом в
борьбе  с  так  называемой  налоговой  оптимизацией.  Вы  выбираете  метод
налоговой оптимизации, стараетесь не ошибиться и не потерять свой бизнес в
результате  этой  ошибки.  В  конце  концов,  если  мы  рассмотрим  принципы
ведения законного бизнеса, то есть хорошая поговорка: «Бизнес,  конечно, не
может обходиться без элементов хитрости и игры, но он никогда не имеет дело
с воровством».

Налоговая  политика  государства  становится  все  более  жесткой  по
отношению  к  налогоплательщикам.  Правила  игры  на  поле  налоговой
оптимизации  изменились  после  дела  ЮКОСа.  Есть  несколько  сторонников
агрессивной  налоговой  оптимизации,  которая  основана  на  использовании
однодневных фирм и других незаконных методов. Использование агрессивной
налоговой оптимизации в  настоящее  время недопустимо.  Следует  понимать,
что  экономия,  достигнутая  за  счет  использования  незаконных  схем
оптимизации налогов, является мнимой.
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Аннотация. Ведение бизнеса не так безопасно, как кажется на первый взгляд.
Только в 2017 году было зарегистрировано 105 087 преступлений, что можно
объяснить экономической направленностью. Например, уклонение от уплаты
налогов,  отмывание  денег  или  незаконно  приобретенное  имущество,
незаконная банковская деятельность, уклонение от погашения кредиторской
задолженности, умышленное банкротство и т.д.
Ключевые слова:  бизнес, налоговые органы, недоимка, инспекторы, уголовное
дело, следственный комитет.

В  2017  году  количество  преступлений  несколько  выше  -  108  754.  И
большинство  из  них  распространены  среди  таких  субъектов  России,  как
Московская,  Санкт-Петербургская,  Московская,  Ленинградская,  Челябинская,
Нижегородская,  Воронежская  и  Саратовская  области.  Существует  высокий
риск  того,  что  они  будут  нести  ответственность  за  налоговые  вопросы.
Возбуждают их на основании проверок, когда сумма ущерба по статьям 198,
199, 199.1, 199.2, 199.3, 199.4 УК признается большой и очень большой (см.
Таблицу 1).

Таблица 1
Критерии возбуждения уголовного дела за неуплату налогов [3]

Критерии Сумма неуплаченных налогов за три года
Крупный размер Особо крупный размер

Уклонение физлица от 900 тыс. руб. (доля 4,5 млн. руб. (доля 
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уплаты налогов (198 УК)
неуплаты более 10% от 
суммы налогов, 
подлежащих 
перечислению в 
бюджет), либо 2,7 млн.  
руб.

неуплаты более 10% от 
суммы налогов, 
подлежащих 
перечислению в 
бюджет), либо 13,5 млн. 
руб.

Уклонение организации 
от уплаты налогов (ст. 
198, 199 УК)

5 млн. руб. (доля 
неуплаты более 25% от 
суммы налогов, 
подлежащих 
перечислению в 
бюджет), либо 15 млн. 
руб.

15 млн. руб. (доля 
неуплаты более 50% от 
суммы налогов, 
подлежащих 
перечислению в 
бюджет), либо 45 млн. 
руб.

Сокрытие денег или 
имущества, за счет 
которых взыскивают 
налоги (199.2 УК)

2,25 млн. руб. 9 млн. руб.

Сокрытие денег или 
имущества, за счет 
которых взыскивают 
налоги (199.2 УК)

600 тыс. руб. (доля 
неуплаты более 10% от 
суммы налогов, 
подлежащих 
перечислению в 
бюджет), либо 1,8 млн. 
руб.

3 млн. руб. (доля 
неуплаты более 20% от 
суммы налогов, 
подлежащих 
перечислению в 
бюджет), либо 9 млн. 
руб.

Уклонение физлица от 
уплаты взносов на 
травматизм (199.3 УК)

2 млн. руб. руб. (дол я 
неуплаты более 10% от 
суммы налогов, 
подлежащих 
перечислению в 
бюджет), либо 6 млн. 
руб.

10 млн. руб. (доля 
неуплаты более 20% от 
суммы налогов, 
подлежащих 
перечислению в 
бюджет), либо 30 млн. 
руб.

За долги компании несут солидарную ответственность их руководители,
например, в случае умышленного банкротства. Но только в тех случаях, когда
сумма  дополнительных  сборов  превышает  50  процентов  от  суммы,
причитающейся  бюджету.  Например,  в  одном  из  случаев  директор  взимал
более 17,9 миллиона рублей.только в связи с тем, что почти все требования к
реестру были связаны с дополнительными расходами в результате аудита на
месте. Существует как минимум 11 причин, по которым финансовый директор
может  быть  привлечен  к  уголовной  ответственности  -  от  преступлений,
которые трудно доказать,  до  преступлений,  по которым его легко привлечь.
Чаще  всего  обвиняют  финансистов  вместе  с  генеральным  директором  и
другими сотрудниками. И это уже преступная группировка и предварительное
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соглашение - самые суровые наказания последуют. Постарайся не выходить за
рамки закона. Практика  показывает,  что  уголовное
преследование  часто  осуществляется  по  одному  и  тому  же  сценарию.
Например,  рассмотрим  ситуацию  с  транзитными  операциями.  Согласно
заявлениям  банка,  инспекторы видят,  что  деньги  вращаются  между  счетами
одних и тех же взаимосвязанных организаций. В то же время никто из них не
ведет реальной деятельности: нет активов, работников, нет обычных операций
по  расходам:  аренда,  электричество,  электричество,  заработная  плата.  Все
деньги,  которые компания платит за  доставку,  немедленно списываются или
обналичиваются  банковскими  картами.  То  есть  как  таковой  транзакции  не
было, она указана только на документах. Поэтому налоговые органы приходят
к  выводу,  что  основной  целью  бизнеса  является  нелегальная  оптимизация
налогов, например, из-за вычетов по НДС.
Как рассчитать признаки уклонения от уплаты налогов:
1. Проверьте реальность сделки;
2. Изучите взаимозависимость и должную осмотрительность;
3. Анализировать документы, проводить опросы свидетелей.
Инспекторы не возбуждают уголовные дела самостоятельно; у них нет таких
полномочий. Но они тесно взаимодействуют со следственным комитетом. По
результатам проверки при выявлении задолженности инспекторы предъявляют
требование  об  уплате  налога.  Если  вы  не  выполните  его  в  течение  двух
месяцев, они сообщат об этом в Великобританию. У них есть 10 дней, чтобы
сделать  это.  Затем  начинается  предварительная  процедура  расследования.
Следователь  решает,  возбуждать  ли  уголовное  дело  или  нет.  Кроме  того,
следователи  имеют  право  возбудить  уголовное  дело  без  привлечения
налоговых  органов.  Более  конкретно,  на  основании  информации,  которая
непосредственно  поступила  в  следственный  отдел:  заявление  бывшего
сотрудника,  контрагента,  конкурента;  сдача;  решение  прокурора;  результаты
оперативно-розыскных  мероприятий;  другие  источники.  Таким  образом,  они
могут быть привлечены к уголовной ответственности даже в тех случаях, когда
вы не провели инспекцию на месте. 

Однако вероятность такого исхода событий может возникнуть только при
наличии доказательств прямого умысла и вины. Это основные показатели, без
которых  никто  не  возбудит  уголовное  дело.  В  большинстве  случаев
следователи  рассчитывают  на  то,  что  налоговые  органы  сами  найдут  и
представят  доказательства  того,  что  вы  явно  намеревались  уклоняться  от
уплаты налогов. Например, они отразят это в акте или решении о проверке. Но
этого  будет  недостаточно,  чтобы  обвинить  вас  в  совершении  уголовного
преступления. Для этого следователи обязаны установить свои намерения на
основе анализа совокупности всех обстоятельств налогового правонарушения.
Они  ищут  прямые  и  косвенные  доказательства,  например,  проводят  опросы
свидетелей,  захватывают  документы,  делают  записи,  ведут  аудио-  и
видеозаписи, а также могут прослушивать телефонные разговоры. Следователи
не  ведут  оперативно-розыскную  работу,  в  отношении  экономических
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преступлений  это  задача  Департамента  экономических  и  экономических
преступлений.  Поэтому  именно  они  могут  взломать  компанию,  чтобы
проверить  нарушения.  К  их  приезду  готовьтесь  заранее.  Перепроверьте  все
документы,  лучше  удалить  лишнюю  бумагу.  Уличающие  доказательства
следует  также  выносить  за  пределы  офиса  и  склада,  лучше  их  оставить  на
хранение.  Все  жесткие  диски  на  компьютерах  следует  проверять,  удалять
ненужную информацию. При проверке вас попросят ввести логин и пароль для
входа в аккаунт, они должны будут предоставить. Предполагается,  что
компания обязана подтвердить,  что она уплатила налоги. Например, векселя,
квитанции с отметкой банка. Ведь именно при таких обстоятельствах можно
избежать  уголовного  наказания,  если  интересы  бюджета  компенсируются
ущербом.  Но  если  у  вас  нет  таких  документов,  суд  может  самостоятельно
проверить эту информацию.
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Аннотация. Налоговое планирование - это законный способ обхода налогов с
использованием  предоставляемых  законом  льгот  и  приемов  сокращения
налоговых  обязательств  (Реализация  политики  «приемлемых»  налогов).
Сущность  его  выражается  в  признание  за  каждым  налогоплательщиком
права применять все допустимые законами средства,  приемы и способы (в
том  числе  и  пробелы  в  законодательстве)  для  максимального  сокращения
своих  налоговых  обязательств.  Статья  посвящена  роли  налогового
планирования в финансовом менедменте
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политика
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Задача  налогового  планирования -  организация  системы
налогообложения для достижения максимального финансового результата при
минимальных затратах.

Налоговое  планирование  наиболее  эффективно  на  этапе  организации
бизнеса,  так  как  целесообразно  изначально  грамотно  подойти  к  выбору
организационно-правовой формы, места регистрации предприятия, разработке
организационной структуры предприятия.

По видам налоговое планирование подразделяется на корпоративное (для
предприятий)  и  личное  (для  физических  лиц).  Для  указанных  субъектов
возможности законного обхода налогов могут определяться:

*  спецификой  объекта  обложения  (например,  могут  не  облагаться
налогами доходы от государственных лотерей);

*  спецификой  субъекта  налога  (например,  малые  предприятия  имеют
определенные льготы в виде налогового кредита);

* особенностями метода обложения, способа исчисления и уплаты налога
(так,  кадастровое  обложение  особенно  выгодно  при  высоком  уровне
инфляции);

* видом системы налогообложения (при шедулярной системе по разным
ставкам  могут  облагаться  доходы  по  облигациям,  дивиденды  и  банковские
депозиты);

* использованием «налоговых убежищ», ибо существующие различия в
налоговых режимах отдельных стран могут уменьшить налоговое бремя или
обеспечить уход от налогообложения вообще.

Оптимальное  налоговое  планирование  предполагает  организацию
творческого  процесса,  учитывающего  множество  внешних (по  отношению к
налогоплательщику) факторов:

*  состояние  и  тенденции  развития  налогового,  таможенного  и  других
видов законодательства;

*  основные  направления  бюджетной,  налоговой  и  инвестиционной
политики государства;

*  комплекс  законодательных,  административных  и  судебных  мер,
используемых налоговыми органами  с  целью предотвращения  уклонения  от
уплаты налогов, их минимизации;

* состояние правопорядка в государстве;
* уровень правовой культуры налоговых органов;
* профессионализм налоговых консультантов.
Современное  содержание  налогового  планирования  на  микроуровне

характеризуется  его  органической  связью  с  управлением  финансово-
хозяйственной деятельностью.

В  связи  с  этим,  налоговое  планирование  можно  определить  как
совокупность  плановых  действий  в  рамках  хозяйственно-финансового
планирования,  направленных  на  увеличение  финансовых  ресурсов
организации,  регулирующих величину и структуру налоговой базы и других
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элементов  налогообложения,  обеспечивающих  своевременные  расчеты  с
бюджетом по всем налогам в соответствии с действующим законодательством.

. Элементы налогового планирования
Возможные пути достижения поставленных целей реализуются не только

за  счет  полного  знания  и  использования  позитивных  и  негативных  сторон
законодательства,  но  и  за  счет  последовательного  и  грамотного  применения
всех составляющих минимизации и оптимизации налогообложения. 

К этим элементам относятся следующие:
1. Состояние бухгалтерского и налогового учета, а также взаимодействие

между  ними  должно  строго  соответствовать  нормативно-правовым  актам;
необходимо  верное  толкование  законодательства  о  налогах  и  сборах  и
реагирование  на  постоянные  изменения  в  нем.  Разумеется,  данные
бухгалтерского учета и отчетности должны позволять получать необходимую
информацию для налоговых целей.

2. Учетная политика - выбранная предприятием совокупность способов
ведения бухгалтерского и налогового учета; документ, который утверждается
налогоплательщиком,  поскольку  законодательство  в  ряде  случаев
предоставляет ему возможность выбрать те или иные методы группировки и
оценки  фактов  хозяйственной  деятельности,  способы  погашения  стоимости
активов, методы определения выручки и др.

3. Налоговые льготы и организация сделок. Далеко не все хозяйствующие
субъекты правильно и в полном объеме применяют льготы устанавливаемые
законодательством  по  большинству  налогов.  Кроме  того,  необходим  анализ
возможных форм сделок (договоров) с учетом их налоговых последствий.

4.  Налоговый  контроль.  Составление  налогового  бюджета  является
основой для осуществления контрольных действий со стороны руководителя
предприятия  и  финансового  менеджера.  Снижению  ошибок  способствует
применение  принципов  и  процедур  технологии  внутреннего  контроля
налоговых  расчетов.  Кроме  того,  организация  контроля  предусматривает  в
первую очередь недопущение просрочки уплаты налогов.  Однако следует не
упускать  любые  возможности  отсрочить  уплату,  если  это  допускает
законодательство о налогах и сборах.

5.  Налоговый  календарь  необходим  для  проверки  правильности
исчисления  и соблюдения сроков уплаты всех налоговых платежей,  а  также
представления отчетности. Всегда надо помнить о высоких рисках, связанных с
несвоевременной  уплатой  налоговых  платежей,  ибо  в  случае  нарушения
налоговых обязательств перед государством наступает жесткая ответственность
в  соответствии  с  Налоговым  кодексом,  административным,  таможенным  и
уголовным законодательством.

6. Стратегия оптимального управления и план реализации этой стратегии.
Наиболее  эффективным  способом  увеличения  прибыли  является  построение
такой системы управления и принятия решений, чтобы оптимальной оказалась
вся структура бизнеса. Именно подобный подход обеспечивает более высокое и
устойчивое сокращение налоговых потерь на долгосрочную перспективу.  На
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основе  стратегии  разрабатываются  налоговые  модули  среднесрочных  и
текущих планов.

7.  Льготные  режимы  налогообложения.  Имеются  в  виду  способы
снижения  налогов  за  счет  создания  оффшорных  компаний  за  рубежом  и
низконалоговых компаний на территории России. При этом соответствующие
построения  должны  логично  и  естественно  вписываться  в  общую  схему
бизнеса,  служить  обоснованием  законного  снижения  налогового  бремени.  В
противном  случае  контролирующие  органы  всегда  найдут  доводы,  чтобы
оспорить  неубедительную  схему  целиком  либо  доставить  неприятности
налогоплательщику постоянными проверками.

8.  Имитационные  финансовые  модели.  Они  позволяют  менеджеру
управлять  значениями  одной  или  нескольких  переменных,  рассчитывать
совокупную налоговую нагрузку и прибыль. Такие модели, больше известные
как  модели  «что  если»,  имитируют  экономический  эффект  от  различных
предположений  (например  действие  факторов  внешней  среды,  изменение
организационной  структуры  бизнеса,  проведение  альтернативной  налоговой
политики).

9. Отчетно-аналитическая деятельность налогового менеджмента. Любая
компания  должна  располагать  информацией  за  несколько  лет  о  том,  какие
приемы и способы налоговой оптимизации дали положительные результаты, по
каким  причинам  они  не  достигнуты,  какие  факторы  повлияли  на  конечный
финансовый  результат  и  т.  п.  Тем  самым  создается  основа  для  факторного
анализа  деятельности  компании,  успешной  разработке  бизнес-плана  и
налогового бюджета.

Этапы налогового планирования
Процесс  налогового  планирования  состоит  из  нескольких

взаимосвязанных между собой этапов, которые не следует рассматривать как
четкую  и  однозначную  последовательность  действий,  обязательно
гарантирующих снижение налоговых обязательств.  Это связано  с  тем,  что в
налоговом  планировании  сочетаются  элементы  и  науки,  и  искусства
финансового  аналитика.  До  регистрации  и  начала  функционирования
организации необходим ответ на общие вопросы стратегического характера.

*Первый  этап  --  появление  идеи  об  организации  бизнеса,
формулирование  цели  и  задач,  а  также  решение  вопроса  о  возможном
использовании налоговых льгот, предоставляемых законодателем.

*Второй  этап  --  выбор  наиболее  выгодного  с  налоговой  точки  зрения
места  расположения  производств  и  конторских  помещений  предприятия,  а
также его филиалов, дочерних компаний и руководящих органов.

*Третий этап  --  выбор  организационно-правовой  формы юридического
лица  и  определение  ее  соотношения  с  возникающим  при  этом  налоговым
режимом.

Следующие  этапы  относятся  к  текущему  налоговому  планированию,
которое  должно  органически  входить  во  всю  систему  управления
хозяйствующего субъекта.
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*Четвертый  этап  предусматривает  формирование  так  называемого
налогового  поля  предприятия  с  целью  анализа  налоговых  льгот.  На  основе
проведенного  анализа  формируется  план  их  использования  по  выбранным
налогам.

*Пятый этап  -  разработка  (с  учетом уже  сформированного  налогового
поля)  системы  договорных  отношений  предприятия.  Для  этого  с  учетом
налоговых  последствий  осуществляется  планирование  возможных  форм
сделок:  аренда,  подряд,  купля-продажа,  возмездное оказание услуг и т.  п.  В
итоге образуется договорное поле хозяйствующего субъекта.

*Шестой этап начинается с составления журнала типовых хозяйственных
операций, который служит основой ведения финансового и налогового учета.
Затем  выполняется  анализ  различных  налоговых  ситуаций,  сопоставление
полученных  финансовых  показателей  с  возможными  потерями,
обусловленными штрафными и иными санкциями.

*Седьмой этап непосредственно связан с организацией надежного учета и
контроля за правильностью исчисления и уплаты налогов. Основным способом
уменьшения риска ошибок может быть использование технологии внутреннего
контроля налоговых расчетов.
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Аннотация.  Данная  работа  раскрывает  основы  положения  работ  Давида
Риккардо об актуальных,  для сегодняшней экономической системы в мире -
свободе  торговли  (основа  ВТО)  и  вытекающих  из  этого,  вопросов
налогообложения.  В  первых  разделах  данной  работы  рассматривается
рождение и становление Давида Риккардо как экономиста последователя и
реалистичного критика своего духовного предшественника - Адама Смита. В
последующем,  описывается  основная  и  главная  работа  этого  выдающегося
учёного - «Начала политической экономии и налогового обложения». Даётся
общий  обзор  этой  книги.  Критически  осмысливается  предыдущий  опыт
экономический мысли.
Ключевые  слова: налогообложение,  литургия,  подати,  оброки,  десятина,
налог, сбор, контрибуция, русская правда, Правительство.

Дэвид  Риккардо  -  английский  экономист,  классик  политической
экономии,  последователь  и  в  то  же  время  противник  Адама  Смита,  выявил
тенденцию  к  снижению  нормы  прибыли,  что  было  логично  в  условиях
свободной конкуренции, и разработал полную теория форм аренды земли. Он
разработал  идеи  Адама  Смита  о  том,  что  стоимость  товаров  определяется
количеством труда, необходимого для их производства,  и разработал теорию
распределения,  объясняющую,  как  эта  ценность  распределяется  между
различными классами общества.  В  1817  г.  была  опубликована  основная  его
работа  «Начала  политической  экономии  и  налогового  обложения».  Книга
состоит  из  трех  частей:  основы экономической теории (стоимость  и  доход),
теория и практика налогового обложения, взгляды по ряду конкретных проблем
и анализа концепций А. Смита, Г.Мальтуса, Ж.Б. Сея.

Он рассмотрел важные вопросы теории и практики налогового обложения
и характеризовал их как часть дохода от земли и промышленности, которую
подданные призваны отдавать в распоряжение государства.

Д.Риккардо  подчеркивал,  что  «налоги  составляют  ту  долю  продукта
земли и труда страны, которая поступает в распоряжение правительства, они
всегда  уплачиваются  в  конечном  счете»  или  из  капитала,  или  из  дохода
страны». Если  потребление  правительства  возрастает  вследствие  взимания
добавочных  налогов  и  покрывается  или  увеличением  производства,  или
уменьшением потребления со стороны народа, то налоги падают на доход, и
национальный  капитал  остается  нетронутым;  но  если  производство  не
увеличится или непроизводительное потребление всего народа не уменьшится,
то налоги упадут на капитал (т. е.будет затронут фонд, предназначенный для
предварительного потребления). Он  считал,  что  соразмерно  уменьшению
капитала  страны  уменьшится  и  ее  производство;  поэтому  если  такие
(непроизводительные)  расходы  народа  и  правительства  продолжатся  и  если
годовое  воспроизводство  постепенно  уменьшится,  то  ресурсы  народа  и
государства  будут  падать  с  возрастающей  быстротой,  и  результатом  будут
нищета и разорение. Д.Риккардо  особенно  акцентировал
свое внимание на том, что негативная сторона налогообложения заключается не
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столько в том, что оно падает на те или иные объекты, сколько в его действии,
взятом в целом и влияющем на процессы воспроизводства. Не  потеряли
актуальности  его  выводы о том,  что задача  политики правительства  должна
состоять  в  том,  чтобы  поощрять  стремление  к  накоплению.  Правительство
никогда  не  должно  вводить  такие  налоги,  которые  неминуемо  падают  на
капитал,  ибо  поступая  так,  оно  затрагивает  фонд,  предназначенный  для
содержания  труда,  и  тем  самым  уменьшает  будущее  производство  страны.

Взаимосвязь  налогов  с  ценами  и  доходами.  В  его  работе  была
предпринята попытка учета при обосновании налогов, их взаимосвязи с ценами
и  доходами.  Так,  он  подчеркивал,  что  всякий  налог  на  какой-либо  товар,
потребляемый рабочим, имеет тенденцию понижать норму прибыли. Например,
налог на шляпы неминуемо повысит цену шляп. Д.Риккардо
показал взаимосвязь прямых и косвенных налогов. Отмечал, что независимо от
того, берутся ли налоги из дохода или из капитала, они уменьшают количество
товаров,  которые  могли  бы  быть  обложены  государством.Д.Риккардо
придерживался  дифференцированного  подхода  к  установлению  налогов  на
разные  товарные  группы.  Считал,  что  налоги  на  предметы  роскоши  имеют
некоторые преимущества перед налогами на предметы первой необходимости.
Они  обыкновенно  уплачиваются  из  дохода  и  поэтому  не  уменьшают
производительный капитал страны.

Главный  труд  жизни.  "Начала  политической  экономии  и  налогового
обложения" состоят из 32 глав, которые не сгруппированы в разделы или книги.
Начиная  с  изложения  теории  стоимость-труд  (глава  1),  Риккардо  затем
переходит  к  рассмотрению  основной  проблемы  политической  экономии:
определить  правила,  которые  управляют  распределением  ренты,  заработной
платы  и  прибыли  между  собственниками  земли,  трудящимися  и
промышленниками (главы со 2 по 6). Анализ распределения дохода ведет его к
предположению о снижении ставки прибыли и, как следствие, к прекращению
аккумуляции,  к  застойному состоянию:  "никакой капитал не сможет больше
принести  даже  малейшей  прибыли;  никакой  дополнительный труд  не  будет
востребован и, следовательно, население достигнет своего.

Уже  во  времена  Риккардо  внешние  связи  играли  в  экономике  Англии
важную роль, и естественно, что он много занимался этим вопросом. Риккардо
высказал идею о важности международного разделения труда и специализации
стран  на  производстве  отдельных  товаров.  Он  показал,  что  специализация
выгодна не только в тех очевидных случаях. Когда она диктуется природными
и  климатическими  условиями.  И  необязательно,  чтобы  страна  имела
абсолютное  преимущество  по  данному товару,  т.е.,  чтобы затраты  труда  на
производство единицы этого товара были меньше, чем за границей.

Налоги составляют ту долю продукта земли и труда страны,
которая поступает в распоряжение правительства; они всегда уплачиваются, в
конечном счёте или из капитала, или из дохода страны. Капитал  страны
является  или  основным,  или  оборотным  в  зависимости  от  степени  своей
долговечности. Трудно определить с точностью, где начинается разница между
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основным и оборотным капиталами, потому что число степеней долговечности
капитала почти бесконечно. Пища страны потребляется и воспроизводится по
крайней  мере  раз  в  год;  платье  рабочего  потребляется  и  воспроизводится,
вероятно, не чаще, чем каждые два года; дом его и обстановка рассчитаны на
десяти - двадцатилетний период.
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Аннотация:  Самые  необычные  налоги  США. На  днях  издание
Huffingtonpost  провело небольшое  исследование и опубликовало список 15-ти
самых  странных  налогов  в  США.  Перечень  налогов  поражает  своей
оригинальностью.В  то  время  как  в  штате  Иллинойс  законодатели
озаботились  тем,  что у  них  нет налога  на  кроссовки,  другие  штаты уже
давно «изводят» своих жителей необычными налогами. Таких, с нашей точки
зрения, забавных налогов в штатах США набралось более десятка.

Ключевые слова: налог, гражданин, обложение налогом.

Система  налогообложения  разных  стран   мира  отличается  своим
многообразием  и  колоритностью.  Рассмотрим  наиболее  на  наш  взгляд
необычные налоги в США
1. Налог на нарезанный рогалик.
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В  Нью-Йорке  особое  отношение  к  рогаликам.  Так,  в  отличие  от  целых,
рогалики,  которые  перед  продажей  нарезают  или  предварительно  готовят
(добавляют, например, сыр или наполнитель) – облагаются налогом с продаж.
2. Налог на домашних животных.
В городе Дарем, Северная Каролина, взимается налог на животных, при этом
налог для стерилизованных животных равен $10, а c для домашних животных,
которые не стерилизованы, взымается гораздо больший налог в $75.
3. Конфетный налог.
В  Иллинойсе,  все  конфеты  могут  облагаться  дополнительным  налогом,  за
исключением тех  сладостей,  которые  содержат  муку.  В  законе  указано,  что
если  продукт  содержит  муку,  или  требует  охлаждения,  то  его  не  считают
конфетой, и налогообложение происходит по стандартной схеме.
4. Налоговое послабление для пожилых людей.
В штате Нью-Мексико заботятся о пожилых. Те из них кому стукнуло за 100
лет на законодательном уровне освобождаются от уплаты налогов.
5. Налог на смыв.
В штатах Мэриленд и Виржиния введен очень странный налог – налог на смыв
воды в туалете.
6. Налог на наркотики.
Им облагаются запрещенные наркотики в штате Теннеси. Налог применяется к
незаконным  веществам,  включая  кокаин,  марихуану  и  другие.  Торговцы
наркотиками обязаны платить этот налог анонимно в государственный фонд,
где они получают свидетельство, доказывающее уплату налога в случае ареста.
Если  дилер  с  наркотиками  арестован  и  нет  доказательств  уплаты  налога,
государство может взыскать с него этот налог в тройном размере.
7. Налог на подгузники.
В штате Коннектикут подгузники для детей облагаются налогом с продаж, при
этом подгузники для взрослых не подпадают под этот налог.
8. Налог на салфетки.
Колорадо взыскивает налог с “несущественных” элементов упаковки пищевых
продуктов.  Это  означает,  что  налогом  облагаются  крышки  бумажных
стаканчиков и салфетки, но не сами бумажные стаканчики.
9. Налог на игральные карты.
Алабама  никогда  не  была  центром  азартных  игр  в  США.  Однако  налог  с
каждой  купленной  колоды  игральных  карт  существует  именно  там.  Ставка
налога достаточно высока – 10%.
10. Налог на праздничное оформление.
В  Техасе  услуги  художественного  оформления  рождественской  елки
облагаются  налогом.  Кроме  того,  взимается  налог  на  услуги  по  созданию
настенных праздничных картин.
11. Налог на татуировки.
Любой  желающий  выгравировать  татуировку  в  Арканзасе  должен
дополнительно заплатить 6-процентный налог.
12. Судебный налог.
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Любой  житель  Нью-Йорка,  вовлеченный  в  уголовное  судопроизводство  или
гражданский процесс, обязан уплатить налог в 25$.
13. Налог на воздушные шары.
В Канзасе введен налог на полет на тепловом аэростате.
14. Налог на продажу свежих фруктов из торгового автомата.
В  Калифорнии  свежие  фрукты  освобождены  от  налога  с  продаж,  за
единственным  исключением  –  если  они  не  проданы  торговым  автоматом.
15.Налог на полбублика.
«Старшие  братья»  русских  бубликов  или  баранок  –  я,  попали  под  раздачу
законодателей  штата  Нью-Йорк  три  года  назад.  Если  вы  решили  купить
половину бейгла, то вам придётся заплатить в казну штата 9 центов. За продажу
целого бейгла налог не взимается. Может кто объяснит, почему?
16.Налог на Мурзика.
Вполне  разумный  налог  в  штате  Северная  Каролина.  Например,  любитель
животных  города  Дарем  безропотно  платит налог  на  своего  питомца.
75 долларов обходится  хозяину  его  домашнее  животное,  если  оно  не
кастрировано  (не  стерилизовано),  в  противном  случае  налог  составляет  10
долларов.
17.Налог на возраст.
А  вот  законодатели  штата  Нью-Мексико  похитрее.  Вроде  закон  на  благо
народа,  но  какая  часть  им  воспользуется?  В  данном  случае  от  налогов
освобождаются  граждане,  прожившие  более  100  лет.  Скорее  всего,  это
психологический приём – побудить людей к взятию столетнего рубежа.
В  отличие  от  российской  налоговой  системы  ,  налоговая  система  США
отличается  тем,  что  регионы  обладают  большей  самостоятельностью
устанавливать налоги. Они более независимы от федерального центра. Такие
полномочия им даны в связи с тем, что в США существует такое понятие как
«банкротство региона», ввиду того, что федеральный центр не оказывает столь
активную финансовую помощь субъектам как в РФ. 
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Современный  рынок  лабораторных  услуг  является  высококонкурентным.
Это  заставляет  искать  различные  пути  повышения  эффективности
деятельности.  Проблемы,  с  которыми  приходится  бороться,  являются
типичными  для  большинства  российских  лабораторий:  дефицит
квалифицированных  кадров,  высокие  издержки,  трудоемкость  управления,
большая  доля  ручного  труда.  Помимо  этого,  дополнительное  давление
оказывают изменяющиеся положения нормативно технической документации и
соблюдение  требований  аккредитации.  Один  из  способов  решения  этих
проблем –  создание  системы качества  лаборатории.  Причем не  формальной,
существующей только на бумаге, а реально действующей. 
      Лаборатория  представляет  собой  сложную систему,  в  работе  которой
участвует  много  элементов:  персонал,  инфраструктура,  методики измерений,
процессы, оборудование, методы работы, документация и пр. Система качества
лаборатории – это набор взаимосвязанных и взаимодействующих элементов,
обеспечивающих достижение хороших лабораторных показателей. Достижение
точных и надежных результатов лабораторных исследований всегда являлось
предметом  повышенного  внимания  со  стороны  государственных,
общественных и частных организаций. На сегодняшний день существует много
наработок  в  области  регулирования  системы  качества  лаборатории.  Они
выражаются  в  виде  нормативных  документов  различного  уровня:
международные  и  национальные  стандарты,  правила  аккредитации,
постановления надзорных органов, лучшие практики, типовые решения. 

При  аккредитации  лабораторий,  как  и  при  сертификации,  система
менеджмента  лаборатории должна  соответствовать  требованиям стандарта,  а
персонал должен следовать описанным процедурам. Однако, ключевой аспект
оценивания – это установление факта компетентности персонала и технической
обоснованности  действий.  Этот  процесс  оценивания  (не  аудита)  требует
профессионального суждения технических экспертов и/или специалистов. В тех
случаях, когда считается, что ведущий персонал некомпетентен в своей работе
или когда техническая обоснованность проведения испытания или калибровки
подвергается сомнению, необходимо зарегистрировать несоответствие одному
или нескольким требованиям (ГОСТ ИСО/МЭК 17025).
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Объектом  исследования  является  ИЛЦ  филиала  аккредитованного  ФБУЗ
«ЦГ и Э в РО» в г. Ростове-на-Дону.

Предмет исследования- принципы и методы работы организации. 
Для  соответствия  требованиям:  Приказа  Минэкономразвития  от

30.05.2014г.  №  326  «Об  утверждении  критериев  аккредитации,  перечня
документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица
критериям  аккредитации,  и  перечня  документов  в  области  стандартизации,
соблюдение  требований  которых  заявителями,  аккредитованными  лицами
обеспечивает  их  соответствие  критериям  аккредитации»  ГОСТ   ИСО/МЭК
17025-2009   в  нашем  Испытательном  Лабораторном  Центре  (ИЛЦ),  в  г.
Ростове-на-Дону,  разработана  документированная  процедура  ДП  ИЛЦ
02.11.05.2019  «Управление  претензиями  и  несоответствиями»,  которая
направлена  на  выполнение  требований  (правил)  раздела  4.9  «Управление
работами  по  испытаниями  и/или  калибровке,  не  соответствующими
установленным  требованиям»  ГОСТ   ИСО/МЭК  17025-2009,  п.  23.16
Критериев аккредитации и разработана в развитии раздела 4.9.  «Управление
работами  по  испытаниями  и/или  калибровке,  не  соответствующими
установленным требованиям» Руководства по качеству ИЛЦ.

Данная документированная процедура устанавливает требования к:
 управлению в отношении различного рода несоответствий собственным

процедурам  ИЛЦ  или  согласованных  с  Заказчиком  требований,
выявленных при внутренних или внешних аудитах системы менеджмента
качества  (далее  –  СМК),  при  осуществлении  испытаний,  управлении
оборудованием, персоналом и т.п. 

 рассмотрению  претензий  (жалоб)  и  апелляций,  связанных  с
деятельностью ИЛЦ. 

 Требования настоящей документированной процедуры обязательны для
применения персоналом ИЛЦ.

 Все специалисты ИЛЦ ознакомлены с данной процедурой под роспись.
Эти документы хранятся у менеджера по качеству ИЛЦ.

 Ответственность  за  соблюдение  и  выполнение  правил,  изложенных  в
данной  процедуре,  возлагается  на  заместителя  руководителя  ИЛЦ,
менеджера  по  качеству,  руководителей  структурных  подразделений  и
юрисконсульта.

 Контроль за выполнением данной процедуры осуществляет руководитель
ИЛЦ.

 Целью  данной  ДП  ИЛЦ  является  предотвращение  непреднамеренного
использования или поставки заказчику услуг (результатов лабораторных
исследований,  испытаний,  измерений),  несоответствующих  внешним  и
внутренним требованиям.

 Целью обработки несоответствий и претензий, жалоб, апелляций является
обнаружение  причин  несоответствий  и  их  устранение  с  помощью
соответствующих  корректирующих  действий,  направленных  на  повышение
удовлетворенности заказчика.
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 Выявление   несоответствий и уведомление руководителя структурного
подразделения,  в  котором  выявлены  эти  несоответствия,  являются
обязанностью каждого сотрудника ИЛЦ.
Исходной информацией для выявления несоответствий служат:

 результаты  текущей  деятельности  подразделений  (контроль  средств
испытаний,  проверка  расходных  материалов,   контроль   персонала  во
время  проведения  испытаний,   контроль  достоверности  испытаний,
результаты межлабораторных сличительных испытаний и т.д.

 Регистрации  подлежат  все  отклонения  от  качества  предоставляемой
услуги (продукции) или условий ее оказания от норм, установленных в
НД.

При выявлении несоответствия специалист, обнаруживший несоответствие,
приостанавливает  работу  и  информирует   заведующего  подразделением,
который  определяет  степень  его  значимости  и  принимает  решение  о
регистрации несоответствий.

Несоответствие регистрируется специалистами подразделения в формуляре
«Отчет об отклонении качества» Если решение по устранению несоответствия
лежит  в  рамках  компетенции  заведующего  подразделением,  то  заведующий
самостоятельно  приостанавливает  и  возобновляет  работы  после  проведения
мероприятий по устранению несоответствия (корректирующих действий). Если
заведующий  структурным  подразделением  не  может  решить  вопрос  об
устранении  несоответствий,  то  заведующий  приостанавливает  работы,
информирует менеджера по качеству и при необходимости руководителя ИЛЦ.
Принимаются  меры  по  устранению  несоответствия.  Разрешение  на
возобновление работ дает руководитель ИЛЦ.
Выявление  несоответствий  требует  разработки  корректирующих  действий.
Корректирующие действия направлены на устранение причин возникновения
несоответствий.  Решение о проведении корректирующих действий принимает
высшее  руководство. Результативность  реализованных  корректирующих
действий проверяется менеджером по качеству. В ИЛЦ постоянно проводится
работа по выявлению возникающих несоответствий, с целью их последующего
анализа и устранения.
Документированные  результаты  процедуры  управления  несоответствиями
являются частью данных для проведения анализа со стороны руководства.
Перечень возможных причин несоответствий:

Несоответствие:
• В  протоколах  лабораторных  испытаний,  приводятся  отмененные  НД,

следовательно не подтверждается проведение актуализации НД (п. 23.7.
Критерии).

• Правила обеспечения актуальности используемых версий документов не
внедрены в практическую деятельность (п. 23.7. Критерии).

Несоответствие:
• Учет  выдачи  СИ  для  работы  на  выезде  не  ведется  (несоответствие  п.

23.13 Критериев).
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• Материально-техническая  база,  оснащенность  и  обеспечение
соответствуют  заявленной  области  аккредитации  не  в  полном  объеме
(п.21 Критерии).

Несоответствие:
• Внутренние аудиты проводятся по формальному признаку без указания

конкретных несоответствий (п. 23.10. Критерии).
Несоответствие:
• Материально-техническая  база,  оснащенность  и  обеспечение

соответствуют  заявленной  области  аккредитации  не  в  полном  объеме
(п.21 Критерии).

• Отсутствуют ГСО (п.21 Критерии).
• СО хранятся в холодильнике без учета требований хранения, там, где это

предусмотрено, в паспорте (п. 23.12 Критерии, п. 5.9 ГОСТ ИСО/МЭК
17025-2009).

Общими показателями результативности являются:
• - своевременность выявления несоответствия;
• -отсутствие  случаев  непреднамеренного  использования

несоответствующей продукции (услуги);
• - своевременность реализации корректирующих действий;
• - анализ предпринятых корректирующих действий.
•  Количество и вид несоответствий учитываются при проведении анализа

со стороны руководства. 
Критериями результативности являются:
• -  полнота  реализации  корректирующих  действий,  по  устранению

возникших несоответствий;
• - соблюдение сроков устранения несоответствий и претензий;
• - количество претензий от потребителя;
• -количество  несоответствий,  устраненных  без  последствий  для

потребителя;
• - количество повторяющихся случаев появления несоответствий.
Теоретическая значимость исследования состоит в  том, что самым важным
шагом  на  первом  этапе  деятельности  по  управлению  несоответствиями
должно  стать  вовлечение  в  работу  всего  персонала  ИЛЦ,  а  для  этого
необходимо, чтобы сотрудники не боялись признаваться в своих ошибках,
ведь ошибка-не преступление!

Список использованных источников:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ
"Об аккредитации в национальной системе аккредитации";
2. Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 мая 2014 г. № 326
"Об  утверждении  Критериев  аккредитации,  перечня  документов,
подтверждающих  соответствие  заявителя,  аккредитованного  лица  критериям
аккредитации,  и  перечня  документов  в  области  стандартизации,  соблюдение
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требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их
соответствие критериям аккредитации";
3.  ГОСТ  ИСО/МЭК  17025-2009  Общие  требования  к  компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий.

УДК: 336.143

Современное состояние финансов бюджетных учреждений в Российской
Федерации

Баранова К.П.студентка финансово-экономического факультета
ГАОУ ВО «Дагестанский государственныйуниверситет народного хозяйства»
г. Махачкала
Научный  руководитель: Османова  Х.О.к.э.н,  доцент  кафедры  «Финансы  и
кредит» ГАОУ ВО «ДГУНХ» 
Аннотация. В  данной  статье  раскрывается  понятие  «бюджетное
учреждение» и описаносостояние бюджета России на 2019 год и плановые
2020 и 2021 года. Данные доходной и расходной части финансов бюджетных
учреждений  в  Российской  Федерации.   Рассмотрены  главные  финансовые
расходы страны на текущий год в процентном соотношении. 
Ключевые  слова: учреждение,  организация,  доходы,  расходы,  структура,
финансы, бюджет, финансовое состояние. 

Бюджетное  учреждение  -  это  организация,  созданная  органами
государственной  власти  РФ,  органами  местного  самоуправления  для
осуществления  управленческих,  социально-культурных,  научно-технических
или  иных  функций  некоммерческого  характера,  деятельность,  которой
финансируется из соответствующего бюджета или бюджета государственного
внебюджетного  фонда  на  основе  сметы  доходов  и  расходов.  Бюджетное
учреждение является некоммерческой организацией.[1]
Финансовое  состояние  является  следствием  достаточного  финансирования
бюджетного  учреждения.  Ежегодно  Федеральным  Собранием  Российской
Федерации  рассматривается  и  после  внесения  всех  необходимых
корректировок  принимается  проект  государственного  бюджета  страны  на
предстоящий  год.  Датой  принятия  Госбюджета  считается  день  подписания
Президентом России Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».[3]
Как  сообщается  в  официальной  статистике  и  пояснительной  записке  к
федеральному бюджету, главные финансовые расходы в 2019 году будут:
1. на  расходы,  связанные  с  социально-политической  деятельностью
государства – до 27% от всего бюджета;
2. до 16% на вопросы государственной и национальной обороны;
3. 14% на поддержание внешней экономики страны;
4. до 12% на поддержание деятельности правоохранительных органов;
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5. 10% на мероприятия развития образования, культуры и здравоохранения;
6. до 2% выделяется Министерству физической культуры и спорта, сюда же
заложен  финансовый  вклад  в  кинематографию  и  средства  массовой
информации.
 

Рис. 1 - «Состояние бюджета в России на 2019 год» [4]
Как  сообщается  в  официальной  статистике  и  пояснительной  записке  к
федеральному бюджету, главные финансовые расходы в 2019 году будут:
 на  расходы,  связанные  с  социально-политической  деятельностью
государства – до 27% от всего бюджета;
 до 16% на вопросы государственной и национальной обороны;
 14% на поддержание внешней экономики страны;
 до 12% на поддержание деятельности правоохранительных органов;
 10% на мероприятия развития образования, культуры и здравоохранения;
 до 2% выделяется Министерству физической культуры и спорта, сюда же
заложен  финансовый  вклад  в  кинематографию  и  средства  массовой
информации.

Таким образом,  по  итогам сформированного  бюджета  на  предстоящий
год прибыль,  поступающая в активы государства,  может быть передана или
распределена между отдельными субъектами Российской Федерации, а также
заложена в основу федерального бюджета на будущие периоды.
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По итогам  2018  года  суммарный объем  доходов  государства  составил
19,3 триллиона рублей, что по оценкам финансистов превысило аналогичную
сумму  доходов  за  2017  год  почти  на  триллион  рублей.  Предполагая
стабильность в ценообразовании Российских нефтепродуктов (в них заложено
также  и  планомерное  снижение  доходов  от  реализации  нефти  до  2020  года
включительно) и доходность дивидендов по ценным бумагам, прогнозируемый
прирост активов федерального бюджета на 2019 год определит общую сумму
показателя доходности по бюджету в 19,939 триллиона рублей. 

На  плановые  периоды  2020  и  2021  годов  установленный  размер
доходности  государства  закладывается  из  расчета  его  планомерного
повышения на 0,7 триллиона в год и в цифрах составляет в 2020 году 20,219
трлн. руб., в 2021 году 20,978 трлн. руб. Планируемый профицит на конец 2019
года – 1,932 трлн. руб., 2020 – 1,224 трлн. руб., 2021 – 952 млрд. руб.[2]

Список использованных источников
1. Мормуль,  Н.  Ф.  Экономика  предприятия.  Теория  и  практика.  Учебное
пособие / Н.Ф. Мормуль. - М.: Омега-Л, 2019. - 192 c.
2. Грибов,  В.Д.,  Грузинов,  В.П.  Экономика  организации  (предприятия):
учебник. -6-е изд., перераб. -М.: КНОРУС, 2018. - 416 с.
3. http://budkod.ru
4. https://www.minfin.ru
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Иностранные инвестиции в экономике России

Бартиев Б.М.,ст-т 4к 1 гр финансово-экономического факультета, ГАОУ ВО
«Дагестанский  государственный  университет  народного  хозяйства»,  г.
Махачкала, РФ 
Научный  руководитель:  Магомедова  П.А.,к.э.н.,  доцент  ГАОУ  ВО
«Дагестанский  государственный  университет  народного  хозяйства»,  г.
Махачкала, РФ

Аннотация.  Существуют  различные  подходы  к  определению  понятия
«инвестиции».  Выделяя  их  общее,  приходим  к  следующему  определению:
инвестиции  в  данном  государстве  —  это  достояния,  вкладываемые  в
устроение  жизнедеятельности  этого  государства  в  целях  достижения
какого-либо эффекта.В этой статье речь пойдет о том, какую роль играют
иностранные инвестиции в экономике России и с какой целью их привлекают.
Ключевые слова: Инвестиции, дивиденд.

Государство,  осуществляющее  инвестиции  в  устроение
жизнедеятельности другого государства, естественно называть инвестирующим
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государством,  а  государство,  получающее  инвестиции  иностранного
происхождения, естественно называть инвестируемым государством. 

Иностранные инвестиции как способ вывода средств 
Для  того,  чтобы инвестировать  в  свои  собственные  интересы,  страны-

инвесторы  пытаются  создать  привлекательный  порядок  иностранных
инвестиций в странах-инвесторах. Он выглядит следующим образом: 

1) льготный режим для иностранных инвестиций; 
2) свобода создания организаций с иностранным участием;
3) недостаточный оперативный контроль за иностранными инвестициями

на территории инвестируемого государства;
4) отсутствие независимого учета иностранных инвестиций и внутренних

инвестиций в доход инвестиционной страны; 
5)  льготные  условия  для  осуществления  иностранных  инвестиций  на

территории  страны-получателя  инвестиций,  в  частности  льготный  режим
налогообложения; 

6)  льготный  режим  временного  дохода  иностранного  инвестора  на
территории страны инвестирования; 

7) преференциальный режим для иностранных инвесторов при переводе
их  конечного  дохода  на  территорию  страны-инвестора  в  качестве
предварительного дохода.

Необходимость создания такого инвестиционного порядка в современной
России  (государственный  режим[1])  объяснит  населению
следующее:"Использование  иностранных  инвестиций  в  настоящее  время
является объективной необходимостью в связи с участием экономики страны в
международном разделении труда и разливом капитала в секторе свободного
предпринимательства. Для отечественной экономики иностранные инвестиции
рассматриваются  как  фактор  ускорения  экономического  и  технологического
прогресса,  обновления  и  модернизации  производственного  оборудования,
овладения  передовыми  методами  организации  производства,  подготовки
кадров, отвечающих требованиям рыночной экономики"[1. с.57].

Очевидно, что, чувствуя недостаток выше общих (и неподтвержденных)
аргументов,  некоторые  предвзятые  экономисты,  менеджеры  и  пиарщики,
говорили  о  преимуществах  иностранных  инвестиций,  давали  более  частные
убедительные аргументы: 

1)  Создание  иностранных или  совместных предприятий на  территории
России приводит к созданию новых рабочих мест; 

2)  создание  предприятий  для  пополнения  государственного  бюджета
путем регулярного вычета налогов в Минфин; 

3)  создание  предприятий  по  производству  высококачественных  и
необходимых товаров для людей, которые государство не может производить
самостоятельно; 

4) ускоренное развитие передовых методов организации производства и
бизнеса российских работников на созданных предприятиях; 

35



5)создание  предприятий  способствует  быстрому  развитию  зоны
обогащения.  Эти  конкретные  параметры  действительно  верны,  но  только
наполовину. 

Инвестиции как способ развития инвестирующего государства
В настоящее время жизненная среда человека может быть определена в

целом как группа, состоящая из: 
1) естественная (естественная) окружающая среда Земли; 
2)  искусственная  среда  (в  том  числе  материальная  и  идеальная),

созданная человеком в процессе жизни. 
Очевидно, что человек сам является частью природной и антропогенной

среды.  В  то  же  время  трудно  установить  четкую  и  четкую  границу  между
природной  и  искусственной  средой.  Естественно,  что  любая  часть  этого
важного свойства окружающей среды называется.

Развитие  любой  страны  может  быть  достигнуто  за  счет  развития
собственной или внешней природной среды, за которой следует искусственная
внешняя  среда.  Научно-технический  прогресс  только  изменит  тип
эксплуатации.  Как  захват  богатства  или,  точнее,  как  изъятие  и  присвоение
какого-либо  имущества-природного  и  искусственного,  материального  и
духовного. 

С  учетом  присущих  иностранным  инвестициям  особенностей  как
средству  внешнего  выхода  можно  сделать  вывод  о  том,  что  инвестиции
являются  одним  из  путей  развития  страны-инвестора.  Таким  образом,
инвестирование  в  национальные  инвестиционные  курсы  в  других  странах  в
полной мере отвечает их интересам. 

Это  приводит  к  самому  важному  выводу:  привлечение  и  прием
иностранных  инвестиций  не  может  служить  основой  для  инвестирования  в
развитие страны.

Иностранные источники инвестиционный процесс в России 
В таблице показан значительный рост иностранных инвестиций в Россию

в последние годы. 
Таблица 1 

Динамика объемов  иностранных инвестиций в  экономику РФ за  2010-
2018 гг., $ млн
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
19780 29699 40509 53651 55109 120941 103769 81927 11474

6
Источник: www.gks.ru
Реинвестирование было расширено практически на каждом первом этапе

следующего  цикла  иностранных  инвестиций.  Почти  с  каждым  годом  все
больше инвестиций и даже больше инвестиций. Отличительной чертой такого
реинвестирования  является  то,  что  оно  каждый раз  является  внешним,  а  не
внутренним,  поэтому  оно  происходит  в  ранее  привлекательных  (льготных)
инвестиционных заказах. 
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Таким  образом,  в  таблице  показано,  что  процесс  вывода  инвестиций
извне  из  современной  России  имеет  квазипериодическую  форму  спирали.
Процесс  иностранных  инвестиций  в  современной  России  не  только  не
способствует  ее  собственному  развитию,  но  и  усугубляет  ее  нынешнюю
ситуацию за счет увеличения внешнего захвата ее внутреннего наследия.

Причины устойчивости иностранных источников  инвестиционного
процесса 

Остается понять,  почему процесс иностранных инвестиций, убыточный
для  государства  в  целом,  но  происходит?  Ответ  заключается  в  том,  что
иностранные  инвестиции  являются  мощным  и  прибыльным  средством
инвестирования  в  развитие  страны.  Таким  образом,  развитые  страны-
инвесторы,  руководствуясь  своими  интересами,  несут  в  себе  сильнейшую
интеллектуальную  вину  за  умы  зарубежных  экономистов  и  руководителей
экономических идей, пользу от иностранных инвестиций для страны-инвестора.
Кроме  того,  как  практика  взаимодействия  инвестиционного  государства  с
инвестиционным государством инвестирует в энергетические системы страны
долю  инвестиций  в  государство,  а  для  них  экономисты,  менеджеры  и  PR
опережают доходы от инвестиций в энергетические системы страны.

 Все это способствует созданию и развитию привлекательной программы
иностранных  инвестиций  в  энергетические  системы  стран,  в  которые
инвестируется  иностранный  капитал,  а  также  убеждает  их  население  в
необходимости такой программы в собственных интересах. 

Примечание  1.  В  качестве  неопровержимого  аргумента  в  пользу
благотворного влияния иностранных инвестиций на развитие страны было дано
два простых сравнения между значительным ростом иностранных инвестиций в
китайскую  экономику  в  последние  десятилетия  и  взрывным  ростом  этой
экономики, в результате чего был сделан вывод о том, что экономический рост
обусловлен  объемом  иностранных  инвестиций.  Есть  хороший
аргумент:"posthocnonestproperhoc" (после этого это не означает). 

Рост  иностранных  инвестиций  в  Китае  можно  объяснить  причинами,
упомянутыми  в  предыдущем  пункте.  Что  касается"благотворного"влияния
иностранных инвестиций на развитие Китая,  то,  как было сказано ранее,  не
менее неприятный вывод был сделан в отношении России. 

Кроме  того,  накопление  золотовалютных  резервов  Китая  в  2010  году
составило 2. Сумма в 27 триллионов долларов свидетельствует о том, что на
сегодняшний  день  лишь  изымаются  значительные  богатства  Китая  и
результаты работы его огромного сельского населения, а выход осуществляется
через  экономическую  политику  тесного  сотрудничества  между  китайскими
лидерами  в  развитых  странах  и  китайским  средним  классом,  из  крупных
городов и прибрежных районов.

Формы внешнего инвестиционного изъятия 
Что касается наиболее показательных форм внешнего инвестиционного

изъятия,  то  особое  внимание  уделяется  тому,  как  происходит  получение
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окончательных доходов  инвесторов  в  инвестирующем государстве  и  за  счет
чего осуществляется самое инвестиционное изъятие. 

Введем  следующие  языковые  сокращения.  Внешние  экономические
организации по отношению к данному государству будем именовать внешними
артелями. Внутренние экономические организации в данном государстве будем
именовать  внутренними  артелями.  Внутренние  артели  без  иностранного
участия  будем  именовать  (внутренними)  нац-артелями,  а  с  иностранным
участием — (внутренними) ино-артелями.

Процентная форма инвестиционного изъятия 
Такая форма использования создается при наличии сценария дефицита

или высокой стоимости финансовых ресурсов на территории страны, в которую
инвестируются  средства.  В  такие  моменты  внутренние  артели  вынуждены
обращаться к внешним артелям за финансовой помощью, которая в последний
раз была в виде определенного процента кредитов. При сделке кредита,  при
получении кредита от внешнего артеля, получение внутреннего иностранного
артеля  не  меняет  своего  статуса,  получение  внутреннего  государственного
артеля перестает быть таким, изменение его статуса до тех пор, пока проценты
по  кредиту  полностью  не  вернутся  на  внешний  артель,  он  становится
временным иностранным артелем. 

Внешний артель,  предоставляющий кредит,  имеет  право  на  получение
согласованной  процентной  ставки  от  временного  иностранного  артеля  в
качестве конечного дохода своей страны. Именно этот процент является ясным
процентом инвестиционного освобождения. 

Для  погашения  процентов  по  кредитам  отечественные  и  зарубежные
компании (как постоянные, так и временные) вынуждены повышать цены на
свои  товары (работы,  услуги),  выводить  свои  деньги  с  покупателей  товаров
(работ, услуг).

Дивидендная форма инвестиционного изъятия 
Дивиденды  –  часть  прибыли  фермерского  хозяйства,  ежегодно

распределяемая между владельцами фермерского хозяйства всеми акционерами
(как прямыми, так и комбинированными).  Дивиденды обычно выражаются в
виде  денежных  средств  на  акцию  или  участие.  Общая  чистая  прибыль,
выплаченная в виде дивидендов, определяется после уплаты налогов.

Если  иностранный  артель  получает  чистую  прибыль  и  распределяет
дивиденды, то внешний артель, инвестирующий в иностранный артель, имеет
право  на  получение  дивидендов  и  их  передачу  в  качестве  первоначального
дохода  в  конечный  доход  своего  государства.  Одновременная  передача
дивидендов  обычно  превышает  первоначальные  инвестиции  в  уставный
капитал иностранной компании artel. Это положительная разница между общей
суммой  переданных  дивидендов  и  первоначальными  инвестиционными
затратами,  которые представляют собой вывод дивидендных инвестиций. Он
может отличаться в зависимости от курса иностранной валюты.
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Примечание 2. Вывод иностранной валюты за границу в виде процентов и
дивидендов скрывает вывод любых других (неденежных) ранее проданных или
условно проданных отечественных объектов недвижимости.

Продуктная форма инвестиционного изъятия 
Когда  внешний  артель,как  иностранный  инвестор  и  член  иностранной

артели,  имеет  право  на  получение  своей  доли  первоначального  дохода  от
деятельности  иностранной  артели  в  виде  определенной  части  продукции,
произведенной  иностранной  артелью,  эта  форма  используется  в  связи  с
появлением  сельскохозяйственной  продукции,  которая  является  ее  частью,
экспортируемой в зарубежные страны и реализуемой там. Доход-это конечный
доход  государства.  Итоговый  валовой  доход,  как  правило,  превышает
первоначальные инвестиции в уставный капитал иностранной компании artel.
Это  положительная  разница  между  полученными  совокупными  доходами  и
первоначальными  инвестиционными  расходами,  составляющими  вывод
инвестиций в продукт.  Например, Pepsi  в России в основном зарабатывает в
виде водки, а затем продает наличные деньги в США и Европе.

Интеллектуальная форма инвестиционного изъятия 
Эта  форма  широко  используется  в  современной  России.  Изначально

Россия  получала  деньги  от  различных  иностранных  организаций,  чтобы
реформировать  советскую  систему  образования,  чтобы  перевести  ее  в
европейскую систему образования по принципам и стандартам. Министерство
образования  Российской  Федерации  уже  располагает  средствами,  и  на
сегодняшний  день  эта  реформа  практически  завершена.  Сейчас  российские
учебные  заведения  будут  систематически  обучаться  за  рубежом,  но
использовать  отечественное  российское  наследие.  В  современной  России
выпускники  права  имеют  возможность  свободно  и  бесплатно  выезжать  за
границу  для  работы  и  жизни.  Таким  образом,  иностранные  выпускники,
требующие, чтобы они покинули Россию, плюс знания и навыки, которые они
приобрели, и российские ресурсы.

С учетом стоимости подготовки специалистов для одного класса можно
сделать вывод о том, что первоначальные расходы, понесенные зарубежными
странами,  в  ближайшее  время  превысят  окупаемость.  Если  рассчитать
суммарную возможную собственную стоимость, то иностранному государству
придется  потратить  на  обучение  специалистов  на  собственные  ресурсы  и
вычесть  из  них  изначально  незначительные  затраты,  в  результате  чего
возникнет огромная положительная разница в интеллектуальном потенциале. 

Примечание3. Умелое использование любой функции привлекательного
иностранного инвестиционного заказа может привести к увеличению изъятия
вышеуказанных  форм.  Эти  функции включают в  себя  амортизацию,  налоги,
рабочую силу, природу, аренду и т.д.
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Налоговый  контроль –  это  деятельность  уполномоченных  органов  по
контролю  за  соблюдением  налогоплательщиками,  а  также  налоговыми
агентами  и  плательщиками  сборов  законодательства  налогах  и  сборах  в
порядке,  установленном  Налоговым  Кодексом  Российской  Федерации.
Налоговый контроль является одним из видов государственного финансового
контроля, наряду с бюджетным, таможенным, валютным контролем.

Анализ  организации  налогового  контроля  в  России  выявил  проблемы
реализации  контрольных  мероприятий  как  органами  государственного
финансового контроля в целом, так и налоговыми органами в частности.

Широко  обсуждаемыми  и  не  решенными  до  сегодняшнего  времени
являются  проблемы  определения  сущности  государственного  финансового
контроля,  закрепления  его  понятия  на  законодательном  уровне,  а  также
трудности  оценки  эффективности  работы  органов  государственного
финансового  контроля.  Заслуживают  внимания  подходы  к  рассмотрению
указанных вопросов, освещенные в трудах М.В. Васильевой [1,2], Газимовой
Э.Ф.  [3],  Э.Р.  Ковалевой  [4,5],  А.М.  Лариной  [6],  В.В.  Шевцова  и  И.Н.
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Литвиненко [7] и др. 
В  настоящее  время  отсутствует  единая  для  всех  органов

государственного финансового контроля методика,  позволяющая оценить его
результативность,  но  работа  в  направлении  повышения  эффективности  и
унификации оценки эффективности деятельности контролирующих органов на
высшем  уровне  ведется.  Тем  не  менее,  изученные  упомянутыми  авторами
работы позволили определить достаточно многогранный анализ эффективности
государственного  финансового  контроля   России,  применяющий  различные
показатели. 

Применительно  к  налоговому  контролю  нуждаются  в  скорейшем
решении  проблема  разделения  и  соотношения  форм  и  методов  налогового
контроля.  На данный момент,  как в теории,  так  и в практике,  смешиваются
понятия форм и методов налогового контроля, впрочем. Законодатель, выделяя
проверки в качестве методов финансового контроля, в Налоговом Кодексе РФ
говорит  о  них  как  о  формах.  Например,  статья  82  НК  РФ  закрепляет  при
использовании,  каких  методов  проводится  налоговый  контроль,  но  далее
оставляет данный список открытым, закрепляя, что налоговый контроль может
проводиться и «в других формах, предусмотренных НК РФ». Данные понятия
нуждаются  в  законодательном  разграничении  с  учетом  сложившейся
правоприменительной  практики.  Поэтому  под  формой  налогового  контроля
следует  понимать  способ  реализации  и  организации  действий,  которые
осуществляются  субъектами  контроля  на  регулярной  основе  касательно
подлежащих контролю объектов. А приемы и способы, которые используются
при  реализации  формы налогового  контроля,  следует  понимать,  как  методы
налогового контроля [8. с. 85]. 

Налоговые  органы  в  системе  государственного  финансового  контроля
проводят контрольные мероприятия. По итогам 2017 года непосредственно в
сфере контрольной работы задействованы сотрудники отделов камеральных и
выездных  проверок,  отделов  оперативного  контроля,   отделов  по  контролю
табачной  продукции  и  игорного  бизнеса,  отделов  по  валютному  и
камеральному  контролю,  штатная  численность  которых  на  01.01.2018
составила  58 251  ед.,  фактическая  –  51  570  ед.  (укомплектованность  –  88,5
процентов) [9].

Кроме того, в выполнении контрольных и надзорных функций участвуют
работники  отделов  анализа  и  планирования  выездных  налоговых  проверок,
отделов по досудебному урегулированию налоговых споров, правовых отделов,
отделов  по  урегулированию  задолженности,  отделов  обеспечения  процедур
банкротства,  отделов  по  контрольно-аналитической  работе,  отделов,
занимающихся  администрированием налогов  и  сборов,  штатная  численность
которых составляет 53 135 единиц.

Одним из показателей оценки деятельности налоговых органов в системе
государственного  финансового  контроля,  свидетельствующим  об
эффективности работы налогового органа по взиманию начисленных налогов и
сборов,  а  также  недоимки,  является  величина  задолженности  по  налогам  и
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сборам (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика задолженности налогов и сборов в бюджетную систему РФ
в 2013-2018гг., млн. руб. (источник: составлено автором)

Анализ показателей с 2013 по 2017 г. выявил положительную динамику
как  общей  величины  задолженности  по  налогам  и  сборам  в  бюджетную
систему  РФ,  так  и  величины  недоимки  по  налогам  и  сборам.  При  этом
существенный рост задолженности имеет место в 2016 г. (он составил 24,65,
тогда  как  в  2015  г.  прирост  составлял  3,3%).  По  итогам  11  мес.  2018  г.
наблюдается  незначительное  сокращение  задолженности,  однако  следует
учитывать, что это данные не за полный финансовый год, которые по итогам
года изменятся. 

Большое значение имеет также и удельный вес задолженности в сумме
начисленных  налогов  и  сборов.  Сопоставляя  объем  начислений  налогов  и
сборов  и  сумму  задолженности,  представленных  в  Отчетах  о  начислении  и
поступлении  налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджетную
систему  Российской  Федерации  №1-НМ  за  ряд  лет,  можно  выявить  этот
показатель, результаты его расчета отражены на рис. 2.
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Рис. 2. Удельный вес задолженности по налогам и сборам в сумме начислений в
2013-2018 гг., % (источник: составлено автором)

При росте общей величины задолженности по налогам и сборам в России
характерно  снижение  ее  удельного  веса  в  сумме  начисленных  налогов,  что
говорит  о  повышении  эффективности  работы  налоговых  органов  по
обеспечению  обязанности  уплаты  налогов  и  сборов  в  бюджет
налогоплательщиками  страны  и  косвенно  свидетельствует  о  повышении
эффективности  надзорной  работы  налоговых  органов  в  системе
государственного финансового контроля в целом. 

Тем не менее, ведение предпринимательской деятельности сопряжено с
рисками,  одним  из  которых  является  налоговый  риск,  подразумевающий
изменение  налогового  законодательства,  умышленное  и  неумышленное  его
нарушение.  Наличие  таких  рисков  обуславливает  проведение  контрольной
работы  налогового  органа,  являющегося  частью  системы  органов
государственного  финансового  контроля.  Рассмотрим  динамику
осуществленных  налоговых  проверок,  опираясь  на  данные  статистической
формы  отчетности  ФНС  РФ  «Отчет  о  результатах  контрольной  работы
налоговых органов (сведения о проведении камеральных и выездных проверок)
2-НК», публикуемые ежеквартально  (табл. 1).

Таблица 1
Результаты контрольной работы налоговых органов в 2013-2018 гг.

Показатель
2013 2014 2015 2016 2017

2018
(9 мес)

Камеральные
проверки, тыс.ед. 

34 191 32 870 31 932 39 978 55 859 50 062

          из  них:
выявившие
нарушения

1 764 1 963 1 949 2 255 3 014 2 566

Дополнительно
начислено  платежей
(включая  налоговые

50
564,5

48
443,9

74
233,3

98
922,6

61
174,1

43
639,3
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санкции и пени), млн.
рублей 
Выездные  проверки
организаций,
индивидуальных
предпринимателей  и
других  лиц,
занимающихся
частной  практикой,
тыс. ед.

40 34 29 25 19 11

          из  них:
выявившие
нарушения

39 34 29 25 19 10

Дополнительно
начислено  платежей
(включая  налоговые
санкции и пени), млн.
рублей 

278 447
286
669,7

265 240
348
660,5

308
356,8

238 769

Источник: составлено автором 

Анализ  динамики  осуществленных  налоговых  проверок  показал,  что
число камеральных проверок снижалось за период с 2013 по 2015 гг. (снижение
6,6%),  однако  начиная  с  2016  г.  налоговые  органы  наращивают  число
камеральных проверок, в 2017 г. их становится больше уровня 2016 г. на 39,7%.
Число  выездных  проверок  имеет  стабильную  отрицательную  динамику  в
течение 2013-2017 гг. Сказанное говорит о том, что ФНС РФ при проведении
контрольных  мероприятий  делает  упор  на  камеральные  проверки,
отличающиеся  меньшими  трудозатратами,  и,  следовательно,  стоимостью.
Также камеральные проверки  не  направлены на  тотальный контроль  итогов
деятельности  налогоплательщика  в  отличие  от  выездных,  именно  по  этой
причине объем доначислений налогов и сборов по ним существенно выше. 

Объем доначислений на одну камеральную и выездную проверку, а также
удельный вес проверок, выявивших нарушения, представлен на рис. 3.

По  результатам  проведенных  расчетов,  практически  99%  выездных
налоговых проверок выявляют нарушения, а средняя сумма доначислений на
одну налоговую выездную проверку возросла с  7082,6 тыс.  руб.  в  2013г.  до
22916,7 тыс. руб. по итогам 9 мес. 2018г. Только 5-6% камеральных проверок
выявляют нарушения и доначисляют налоги, пени и штрафы, а средняя сумма
доначислений  на  одну  камеральную  проверку  снизилась  с  28,7  тыс.  руб.  в
2013г.  до  17  тыс.  руб.  в  2018г.  Исходя  из  полученных  расчетов  можно
утверждать,  что  выездные  налоговые  проверки  являются  более  действенной
формой  реализации  контрольных  мероприятий  в  рамках  контроля  за
соблюдением налогового законодательства.
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Рис.  3.  Объем  доначислений  на  одну  камеральную  и  выездную  проверку,  а
также удельный вес проверок, выявивших нарушения по итогам контрольных
мероприятий ФНС РФ, в 2013-2018 гг. (источник: составлено автором)

Следует отметить, что отчет ФНС РФ, публикуемый в настоящее время,
не содержит сведений о практической реализации налогового мониторинга как
одной  из  форм  налогового  контроля.  Следовательно,  оценка  числа
налогоплательщиков, наладивших сотрудничество с ФНС РФ  в рамках данного
механизма  организации  контрольных  мероприятии,  представляется
затруднительной.
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Бондаренко  А.А.,  студентка  3  курса  группы  16  ДЭС  по  специальности
«Статистика»,  Белорусский  государственный  экономический  университет,
г.Минск, Республика Беларусь
E-mail: bondnastya  @  mail  .  ru  

Аннотация.  В  статье  рассмотрен  налог  на  добавленную  стоимость  как
основной источник доходной части консолидированного бюджета Республики
Беларусь,  а  также  проведен  статистический  анализ  его  зависимости  от
розничного товарооборота.
Ключевые  слова:  налог  на  добавленную  стоимость,  доходы  бюджета,
розничный товарооборот, корреляционно-регрессионный анализ.

Во  всех  странах  актуальным  является  вопрос  о  пополнении  доходной
части  бюджета.  Под  доходами  бюджета  понимают  денежные  средства,
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поступающие  в  безвозмездном  и  безвозвратном  порядке  в  соответствии  с
действующей  классификацией  и  существующим  законодательством  [1].

Дефицит доходов бюджета может быть обусловлен экономическим кризисом,
неэффективным и нерациональным управлением финансовой системой страны,
увеличением числа социальных программ, не обеспеченных государственными
доходами  и  другими  причинами,  что  обостряет  проблему  формирования
доходной части  бюджета.  Доходы консолидированного  бюджета  Республики
Беларусь за 2010-2017 гг. представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Доходы консолидированного бюджета Республики Беларусь за 2010–2017 гг.,

млн руб.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4875,4 5588,0 6476,4 6558,6 6435,2 6886,1 6597,3 6905,7

Источник: [2, с. 380, 440]
Как видно из таблицы 1, за исследуемый период наблюдаются колебания

рассматриваемого  показателя.  Однако  в  целом  динамика  положительная:
доходы бюджета за анализируемый период увеличились на 41,64 % или 20 303
млн руб.

Доходная часть бюджета пополняется за счет трех источников:
1) доходы от налогов;
2) неналоговые поступления;
3) целевые бюджетные фонды, приносящие доходы государству.
В Республике Беларусь большая часть доходов бюджета приходится на

налоговые поступления: в 2017 г. их доля составила 83,2 % [2, с. 380]. Поэтому
целесообразным будет изучение налоговых поступлений, а именно налога на
добавленную стоимость (НДС) как основной части налоговых доходов страны. 

Налог на добавленную стоимость –  это один из самых распространенных
косвенных налогов с широкой базой налогообложения, в которую включаются
такие важные элементы цены как заработная плата, начисления на социальные
нужды и прибыль [3, с. 120]. Он добавляется к цене при продаже объектов в
определенном  проценте.  Основная  ставка  НДС  в  Республике  Беларусь  уже
более 10 лет постоянна и составляет 20 % [4, с. 100]. Этот налог уплачивается
покупателем продавцу, а тот переводит его в бюджет государства [5]. Динамика
поступивших в бюджет сумм НДС отражена на рисунке 1.
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0

1
f(x) = 1067.81 x + 115.58
R² = 0.98

Рис. 1. Динамика поступлений сумм НДС в бюджет Республики Беларусь за 2010-
2019 гг., млн руб. (источник: собственная разработка на основе [2, с. 380, 440])

Представленная на рисунке 1 модель временного ряда позволят сделать
прогноз  на  будущие  периоды.  Согласно  ей,  рост  изучаемых  налоговых
поступлений продолжится и в 2019 г. достигнет 10793,6 млн р. 

Учитывая значительный удельный вес НДС в общей сумме доходов, была
выдвинута гипотеза, о том, что эти два показателя взаимосвязаны между собой.
Коэффициент корреляции составил 0,9174, что говорит о наличии тесной связи
между признаками. 

Поскольку НДС является налогом на потребителя, то целесообразно для
корреляционно-регрессионного  анализа  использовать  данные  о  продаже
товаров  в  сфере  торговли.  Розничный  товарооборот  Республики  Беларусь  в
2010-2017 гг. представлен в таблице 2.

Таблица 2
Розничный товарооборот в Республике Беларусь за 2010-2017 гг.,  млн

руб.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

6486,5 7070,3 8067,2 9519,3 10090,4 9959,3 9541,0 9960,8

Источник: собственная разработка на основе [2, с. 347]

Динамика  товарооборота  в  рассматриваемом  периоде  также
характеризуется  волнообразными  колебаниями,  однако  базисный  темп
прироста положительный и составляет 53,6 %. 

В результате проведенного корреляционно-регрессионного анализа было
построено уравнение регрессии, описывающее зависимость НДС от розничного
товарооборота. Уравнение имеет вид:

Y=−9773 ,6+1 ,6628 x, (1)
где Y  – налог на добавленную стоимость;
x – розничный товарооборот.
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Доходы населения

Розничный товарооборот

Налог на добавленную стоимость

Доходы бюджета

Коэффициент  детерминации  равен  0,8069,  т.е.  80,7  %  вариации  НДС
объясняется  изменением  величины  розничного  товарооборота.  При  этом
увеличение факторного признака на 1 млн р.  приведет к увеличению суммы
поступившего в бюджет налога на добавленную стоимость на 1,66 млрд руб.

Подставив  спрогнозированное  на  2019  г.  значение  суммы  НДС  в
полученную модель, можно вычислить значение розничного товарооборота за
данный период. Так, его прогнозируемое значение составляет 12368,9 млн руб.

Субъектом  розничной  торговли  является  население  страны.  Поэтому
была выдвинута гипотеза о зависимости розничного товарооборота от доходов
населения. Реальные располагаемые денежные доходы населения представлены
в таблице 3.

Таблица 3
Реальные располагаемые денежные доходы населения в Республике

Беларусь  за 2010–2017 гг., в процентах к 2010 г.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

100 98,9 120,2 139,8 141,1 132,8 123,6 127,1

Источник: собственная разработка на основе [2, с. 103]

 Коэффициент  корреляции равен  91,84  %,  что  говорит  о  тесной связи
между рассматриваемыми показателями. Регрессионная модель имеет вид:

Y=−1112 ,9+80 ,9 x, (2)
где Y  – розничный товарооборот;
x – реальные располагаемые доходы населения.
Изменение  доходов  населения  объясняется  84,35  %  вариации

товарооборота. При этом рост реальных доходов на 1 % повышает розничный
товарооборот в среднем на 80,9 млн руб. 

Таким  образом,  в  результате  проведенного  эконометрического  анализа
была  сформирована  цепочка  статистически  взаимосвязанных  показателей
(рисунок 2).
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Рис. 2. Взаимосвязь рассматриваемых показателей (источник: собственная
разработка)

Для пополнения доходной части бюджета целесообразно стимулировать
рост  розничного  товарооборота  как  источника  основной  части  налоговых
доходов  консолидированного  бюджета.  Динамика  товарооборота  зависит  от
спроса,  то есть от денежных доходов населения. Таким образом, повышение
реальных доходов населения косвенно влияет на рост доходной части бюджета
Республики Беларусь.
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Аннотация. В статье рассмотрены и предложены возможные стимулы для
строительства  новых  экологических  зданий  путём  создания  определённых
налоговых льгот для таких объектов.
Ключевые  слова: налоги,  коммерческая  недвижимость,  аренда,  «зелёное
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В  рыночной  экономике  одной  из  важнейших  функций,  которые
выполняют  налоги,  является  экономическая  функция,  т.е.  воздействия
государства  на  экономику  с  помощью регулирования  налогового  бремени и
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стимулирования развития позитивных явлений. К ним можно отнести защиту
природы и окружающей среды обитания человека. С этой точки зрения вполне
оправданным является подход государства к оптимизации налоговой нагрузки
при налогообложении коммерческой недвижимости, при эксплуатации которой
минимизируется  вредное  воздействие  на  окружающую  среду  за  счёт  более
экономичного  потребления  энергетических  и  водных  ресурсов,  уменьшения
объёмов сточных вод, раздельного сбора отходов. 

Такой  подход  соответствует  и  мировой  практике,  где  строительство  и
эксплуатация  экологической  коммерческой  недвижимости  стимулируется
понижающими  коэффициентами  для  таких  ресурсных  налогов  как  налог  на
недвижимость и землю. В свою очередь, эти налоги в дальнейшем при сдаче
имущества  в  аренду  включаются  в  сумму  арендной  платы,  покрываемой
арендатором. Арендатор, как правило, не только уплачивает арендную плату и
погашает  операционные  затраты,  но  и  оплачивает  целиком  услуги  по
эксплуатации здания, в которые могут входить ремонт и обслуживание лифтов,
профилактика вентиляционного оборудования и т.д.,  т.е.  расходы по аренде.
Помимо коммунальных и эксплуатационных услуг арендодатель несёт также и
прочие  затраты:  налоги  на  землю  и  недвижимость,  страховые  платежи  по
зданию и затраты на обслуживание мест общего пользования. Для таких типов
затрат существуют общепринятые мировые подходы к возмещению. Каждый из
подходов  предусматривает  погашение  той  или  иной  категории  затрат.  Для
наглядности  характеристики  различных  условий  аренды  их  разновидность
представлена  в  таблице  ниже.  Знаком  «+»  отмечены  затраты,  которые
погашаются  арендаторами  в  соответствии  с  данным  подходом,  знаком  «-»
затраты, которые несёт арендодатель.

Таблица 1
Подходы к возмещению затрат по арендe

Тип возмещения Налоги Страховые платежи
Расходы на общую

площадь

N Lease + - -

NN Lease + + -

NNN Lease + + +

Источник: Собственная разработка автора на основе [1].

В Республике Беларусь  широкое распространение получили 2 практики.
Например, в г. Минске при сдаче в аренду недвижимости используется общий
подход к возмещению. Иногда к общим затратам могут добавить расходы на
маркетинг. В редких исключениях может отдельно прописываться возмещение
налогов. Вторая практика предусматривает возмещение по подходу “N Lease”.
Стоит  отметить,  что  второй  подход  чаще  используется  в  регионах,  чем  в
столице, поскольку уровень налоговой нагрузки в регионах существенно ниже.
В  обеих  практиках  зачастую  учитываются  расходы  на  обслуживание  мест
общего  пользования,  несмотря  на  устоявшиеся  подходы  к  возмещению.
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Использование  вариантов  заключения  договоров  аренды  недвижимости
обусловлено  значительной  разницей  в  оценке  кадастровой  стоимости
земельных  участков  городов.  Что  касается  налога  на  недвижимость,  то  в
регионах он также ниже за счёт меньшей стоимости строительства объектов
недвижимости.

Таблица 2
Сведения о кадастровой стоимости 1 кв.м. участка в областных центрах

Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2019 в рос. руб. согласно курсу
Национального Банка РБ на 01.01.2019

Областной центр Кадастровая стоимость 1 кв.м. земельного участка

Минск 30 419

Гомель 7 693

Брест 7 180

Гродно 6 539

Могилёв 6 026

Витебск 5 962

Источник: Собственная разработка на основе [2].

У арендодателя есть 2 способа покрытия налоговых затрат: применение
одного из подходов возмещения либо увеличение арендной ставки.

При  первом  варианте  необходимо  учитывать,  что  у  арендатора
увеличится  уровень  платежей  помимо  основной  арендной  платы.  В  таких
случаях принято снижать ставку арендной платы за квадратный метр, чтобы
выдержать конкуренцию на рынке. Снижение арендной ставки психологически
воспринимается арендаторами лучше, так как именно на неё в первую очередь
обращают внимание в процессе переговоров.

Второй вариант является косвенным возмещением налогов, поскольку у
арендодателя остаётся налоговая статья расходов и он может выбирать как ему
лучше  распорядиться  полученным  дополнительным  доходом.  В  данном
варианте арендатора может оттолкнуть уровень арендных ставок, но сравнивая
итоговую  сумму  платежей  за  кв.м.  станет  ясно,  что  сумма  аренды  не
отличается.  Так  как  в  столице  налоговая  нагрузка  на  владельцев  зданий
значительно  выше,  чем  в  регионах,  то  это  порождает  проблему  высоких
расходов на здание. 

В последние годы Минским советом депутатов предпринимаются шаги
по  снижению  налоговой  нагрузки  для  всех  участников  рынка  путём
уменьшения  коэффициентов  к  налогам.  Так,  г.  Минск  был  разделён  на
несколько  зон  и  для  некоторых  из  них  устанавливаются  определённые
коэффициенты для налогов на недвижимость и землю ниже, чем установленные
в  налоговом  кодексе.  В  декабре  2018  года  было  принято  новое  решение
депутатов,  которые  снизили повышающий коэффициент  на  0,1  для  каждого
вида налогов [3].
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Помимо этого,  было принято решение о снижении налоговой ставки и
изменении условий расчёта налога на недвижимость и землю. Ранее владелец
освобождался от налога на недвижимость в течение первого года эксплуатации,
а начиная со второго года платил налог по ставке 1% от остаточной стоимости
здания. Согласно последним изменениям, владельцы зданий освобождаются от
налога на недвижимость в течение первого года, а на протяжении следующих 4
лет ставка налога составляет 0,2%, 0,4%, 0,6% и 0,8% соответственно. Такому
же пересчёту подлежит земельный налог. Ранее земельный налог уплачивался с
первого года полной суммой. Данные решения значительно снижают нагрузку
на  владельцев  зданий  и  являются  стимулом  для  строительных  организаций,
занимающихся  созданием  объектов  недвижимости  и  руководящих  этим
процессом (далее девелоперов).

Несмотря на данные послабления, девелоперы с опаской разрабатывают
новые проекты: потребители ожидают новых и красивых зданий, которые бы
отвечали  современным  технологиям  и  дизайну.  В  условиях  повышенной
загрязнённости  городов  к  зданиям  в  последнее  время  предъявляются
требования  не  только  к  их  стилю  и  технологичности,  но  и  экологичности.
Особенно остро этот вопрос возникает для крупных мегаполисов, где застройка
ведётся очень плотно.

Одним из вариантов для дополнительного стимулирования строительства
не просто зданий, а современных высокотехнологичных небоскрёбов является
введение и принятие стандартов «Зелёное здание».

Сертификат  «Зелёное  здание»  присваивается  строению,  которое
спроектировано и возведено с учётом экологических требований:

1) к  качеству  применяемых  строительных  материалов.  Здания  могут
строиться  с  использованием  переработанных  материалов,  а  также  без
использования в составе с летучими компонентами. 

2) к  потреблению  внешних  ресурсов,  их  последующему  выбросу  в
окружающую  среду.  При  строительстве  здания  используются  солнечные
панели  и  ветровые  турбины  в  качестве  дополнительного  источника
электрической  энергии.  Чтобы  сократить  выбросы  отходов  в  окружающую
среду  в  зданиях  могут  быть  установлены  «сухие»  туалеты,  которые  в
значительной мере снижают объёмы канализационных сбросов.

3) к комфорту для людей внутри здания.  Поскольку при строительстве
здания могут использоваться токсичные материалы, то у людей находящихся
внутри  здания  иногда  может  возникать  симптом  больного  здания.  Данный
симптом  проявляются  в  плохом  самочувствии  у  людей  без  явной  на  это
причины, которые кроятся в самом здании.

Наличие «зелёного» сертификата у здания не только повышает ценность
и  стоимость  объекта,  но  и  улучшает  имидж  города  в  целом.  Сертификат
свидетельствует  об  ответственно  использовании  ресурсов  и  бережному
отношению к окружающей среде.

В  качестве  стимула  к  строительству  подобных  объектов  предлагается
ввести ряд льгот для владельцев зданий с «зелёным» сертификатом:
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1) Снижение ставки налога на недвижимость. 
Поскольку  строительство  «зелёного»  здания  обходится  дороже за  счёт

наличия  в  нём  дорогостоящего  дополнительного  оборудования,  следует
провести более умеренный рост ставок налога на недвижимость. Например, в
первые 7 лет после освобождения от уплаты налога использовать ставку налога
начиная  с  0,1%  и  повышая  ежегодно  на  0,15%  вплоть  до  значения  1%.
Учитывая, что стоимость строительства 1 кв.м. «зелёного» здания выше чем у
обычного, то данная мера позволит бюджету сохранить приемлемый уровень
налоговых поступлений. Владелец здания компенсирует затраты на налог через
повышение ставки, поскольку аренда в здании с таким сертификатом является
престижным  и  для  некоторых  международных  компаний  обязательным
условием.

2) Установление более низкого повышающего коэффициента.
Чтобы  сохранить  преимущества  владения  «зелёного»  здания  по

истечению  льготного  периода  следует  ограничить  размер  повышающего
коэффициента.  Поскольку  время  от  времени  прилагаются  усилия  по
оптимизации  налоговой  нагрузки  на  юридических  лиц,  то  следует
устанавливать не статичный коэффициент, а динамический. Так, если местный
совет депутатов может увеличивать ставку налога на землю и недвижимость в
2,5  раза,  то  для  зданий  с  «зелёным»  сертификатом  данный  коэффициент
целесообразно устанавливать ниже на 0,7. Данный стимул позволит владельцам
рассчитывать на дальнейшее пользование льготами

Таким образом, введение сертификации «зелёное здание» создаёт стимул
девелоперам строить современные здания и не опасаться за высокий уровень
операционных  расходов.  Также  данное  решение  позволит  улучшить  имидж
городов и привлечь международные компании как в качестве инвесторов, так и
в качестве новых участников экономики.
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Аннотация:Как определить налоговую ставку по земельному налогу в случае
неиспользования  по  целевому  назначению  земельного  участка  из  состава
земель  сельскохозяйственного  назначения,  предназначенного  для
сельскохозяйственного  производства?  Рекомендации  на  этот  счет  дал
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Налоговые  ставки  устанавливаются  местными  властями  и  не  могут
превышать,  в частности, 0,3% в отношении земельных участков,  отведенных
под  сельскохозяйственные  угодья  или  земли  в  зонах  сельскохозяйственного
использования  в  населенных  пунктах  и  используемые  для
сельскохозяйственного производства. Для применения ставки не более 0,3 %,
необходимо соблюдение одновременно двух условий:

 отнесение  участка  к  определенной  категории  земель  или  виду
разрешенного использования (к землям сельскохозяйственного назначения или
к  землям  в  составе  зон  сельскохозяйственного  использования  в  населенных
пунктах

 использование этого участка для сельскохозяйственного производства.В
случае,  если участок  признан  неиспользуемым по целевому назначению для
сельскохозяйственного  производства,  налогообложение  должно
осуществляться по ставке, установленной для «других земель» - не более 1,5%,
начиная  с  налогового  периода,  в  котором  принимается  решение  об
установленном  правонарушении  был  составлен  до  истечения  налогового
периода, в котором правонарушение устранено. Условия применения ставки до
1,5% также применяются,  если право на сайт передается  лицам,  которые не
были привлечены к административной ответственности за его использование в
целях,  отличных  от  его  целевого  назначения.  В  соответствии  со  ст.  389
Налогового  кодекса  Российской Федерации,  земельные участки,  в  частности
для  сельскохозяйственных  целей,  облагаются  земельным  налогом.  Но  для
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участков разных категорий существуют разные налоговые ставки (ст. 394 НК
РФ). В общем случае применяется ставка 1,5%, но для некоторых категорий
земельных  участков  она  равна  0,3%,  в  том  числе  для  земельных  участков,
отведенных  под  сельскохозяйственные  угодья  или  земли  в  зонах
сельскохозяйственного использования в населенных районах и используемых
для  сельскохозяйственных  целей.производство.  Согласно  ст.  77  Земельного
кодекса  Российской  Федерации  под  сельскохозяйственными  землями
понимаются  земельные  участки,  расположенные  за  пределами  населенного
пункта  и  предназначенные  для  нужд  сельского  хозяйства,  а  также
предназначенные для этих целей. 

Сельскохозяйственные  земли  включают  в  себя  сельскохозяйственные
угодья,  земли,  занятые  внутрихозяйственными  дорогами,  коммунальные
услуги, лесные насаждения, предназначенные для защиты земли от негативных
воздействий,  водоемы  (включая  пруды,  образованные  водонесущими
конструкциями  на  водотоках  и  используемые  для  реализации  прудовой
аквакультуры)  а  также здания,  сооружения,  используемые для производства,
хранения  и  первичной  переработки  сельскохозяйственной  продукции.
Владельцы земельных участков и лица, не являющиеся владельцами земельных
участков,  обязаны  использовать  земельные  участки  в  соответствии  с  их
целевым назначением способами, которые не должны Вред окружающей среде,
в  частности  земельным  участкам  как  природному  объекту  (статья  42
Земельного кодекса Российской Федерации). Из пункта 3 ст. 6 Федерального
закона  от  24.07.2002  №  101-ФЗ  «Об  обороте  земель  сельскохозяйственного
назначения» следует, что тот факт, что земельный участок не используется для
ведения  сельского  хозяйства  или  иной  деятельности,  связанной  с
сельскохозяйственным  производством,  устанавливается  государственными
землями надзорный орган. До  решения,  принятого  органом  в  суде
относительно  насильственного  изъятия  такого  земельного  участка,  его
владельцу отводится не менее трех лет, в течение которых владелец все еще
может начать использовать участок по назначению. Признаки неиспользования
земли  для  сельскохозяйственного  производства  или  осуществления  других
видов  деятельности,  связанных  с  сельскохозяйственным  производством,
перечислены в Перечне, утвержденном Постановлением Правительства № 369
от  23  апреля  2012  года  (одного  из  них  достаточно  для  признания
неиспользования): 

 на  пахотных  землях  не  ведутся  работы  по  возделыванию
сельскохозяйственных культур и обработке почвы

  на сенокосах не производится кошение;
 на возделываемых пастбищах сорняковые травы в структуре насаждения

превышают 30% площади суши;
 не пастись на пастбищах;
 многолетние  насаждения  не  выполняют  работы  по  уходу  и  уборке

многолетних  насаждений  и  не  раскорчевки,  списывают  многолетние
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насаждения• лесные угодья и (или) производство продовольствия на пахотных
землях составляют более 15% площади земель;

•  облесение  и  (или)  производство  продовольствия  на  других  типах
сельскохозяйственных угодий - более 30%;

• закокоченность и (или) заболачивание составляют более 20% площади
земельного участка.
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Аннотация: Стремление  компаний  любой  ценой  снизить  свои  налоговые
обязательства  порождает  на  практике  много  вопросов.  А  именно:  как
сделать  это  законным  способом?  Одним  из  таких способов  оптимизации
налогообложения является  "офшорный"  метод  налогового  планирования.
Основой данного метода являются законодательства многих стран, частично
или  полностью  освобождающие  от  налогообложения  компании,
принадлежащие иностранным лицам. Необходимо различать такие понятия,
как "уклонение от налогообложения" и "правомерная налоговая оптимизация",
к которой относится "офшорный" метод налогового планирования.

Ключевые слова:  оффшоры,  оффшорная  компания,  налоговое планирование,
налоги, импорт, экспорт, налогообложение.

Уклонение от налогов - это нарушение законодательства,  а в отдельных
случаях и уголовное преступление. Однако к "офшорному" методу налогового
планирования  это  отношения  не  имеет,  так  как  для  целей  оптимизации
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налогообложения в этом случае используются компании, зарегистрированные в
различных странах, действующие в безналоговом или низконалоговом режиме.

Распространен  стереотип  о  том,  что  работы  с  офшорами  –  это
нелегальный вывод денег  компании.  На  деле,  хоть  государства  и  стараются
закрыть  возможность  таких  схем,  офшоры  как  раз-таки  легальны.
Действительно, будучи зарегистрированной в другой стране, фирма перестает
платить  определенные  налоги  своему  государству.  Такая  практика  часто
становится  весьма выгодной для предприятия.  Именно поэтому офшоры так
популярны во всем мире.

До  недавнего  времени  российские  предприниматели  вообще  не  имели
представления  об  этом виде  снижения  своих  расходов.  Как  только  офшоры
стали  набирать  популярность  в  России,  государство  забеспокоилось.  И  24
ноября 2014 года был принят закон, направленный на ужесточение офшорной
практики  и  увеличение  поступлений  денежных  средств  в  государственный
бюджет.  Но,  несмотря  на  ужесточение  мер  со  стороны государства,  многие
офшоры  не  являются  незаконными,  и  такие  схемы  остаются  также
актуальными. Так  что  же  такое  офшоры?  Почему  они  так
выгодны для бизнеса?  Все просто.  Офшоры – это особые административно-
территориальные зоны или даже целые страны, предоставляющие иностранным
компаниям  льготные  условия  в  сфере  налогообложения,  хранение
коммерческой  тайны,  в  том  числе  соблюдение  конфиденциальности
информации  о  собственниках  компаний,  упрощенную  систему  ведения
бухучета или полное его отсутствие, а также быструю и простую регистрацию
фирмы.  При этом стоит  понимать,  что  офшоры бывают разные,  а  потому и
условия вывода денег будут различаться. В  принципе,  любая
международная деятельность предполагает крупный денежный оборот. Именно
поэтому  регистрация  дополнительной  компании  в  офшоре,  через  которую
будут проходить все сделки и на счет которой будет поступать основной доход,
будет  отличным  способом  сохранения  капитала.  И  вместе  с  тем  компании,
которые пользуются офшорами, делятся на два типа:

крупные предприятия, желающие обойти закон и сократить расходы на
уплату больших налогов на территории своей страны;

фирмы,  занимающиеся  продажей импортных товаров,  либо  экспортно-
импортными перевозками.

Как уже говорилось выше, офшоры – это легальные способы сохранения и
увеличения капитала. Надо понимать, что в зависимости от специфики бизнеса
разрабатывается уникальная офшорная схема. Сейчас даже появились фирмы,
которые  разрабатывают  для  владельцев  предприятий  офшорные  схемы,
подходящие к их конкретной ситуации. Рассмотрим наиболее популярные, и
что немаловажно – законные офшорные схемы.

1. Сокращение налогов при экспорте товаров
Организуется  офшорная  фирма  –  посредник  между  российским

предприятием  и  иностранным.  Ситуация  сразу  оборачивается  выгодой  для
владельца бизнеса. Так, без использования офшорной компании за рубежом он
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бы  экспортировал  товар  себестоимостью  100  долларов  с  наценкой  по  120
долларов. Прибыль с продажи одной единицы товара — получали 20 долларов,
но при этом 4 доллара из этих двадцати – это налог (20%). Но  как
только  владелец  открывает  офшорную  компанию  за  рубежом,  налог
сокращается с 4 до 0,4 долларов. Владелец продает товар за 102 доллара своей
же компании за границей и платит налог только за 2 доллара прибыли. При
этом  офшорная  компания  не  будет  оплачивать  дополнительные  налоговые
сборы, что также будет плюсом для владельца бизнеса.  Товар перепродается
конечному  потребителю  за  те  же  120  долларов.  А  бизнесмен  получает
увеличенную прибыль.

2. Уменьшение налогов при импорте товаров
Представим гипотетическую ситуацию. Вы покупаете товар у зарубежной

фирмы по цене 100 долларов с целью перепродавать его в России уже по 150
долларов. Но при этом из 50 долларов вы заплатите десять в качестве налога
(20%).Если  же  вы  будете  покупать  товар  через  оформленную  на  вас  же
офшорную фирму-посредника, то из 50 долларов прибыли налога вы заплатите
всего 2 доллара, поскольку вы выкупите у собственной фирмы тот же самый
товар  уже  за  140  долларов  и  перепродадите  в  России  за  150  долларов.
Фактически,  чем меньше прибыль, тем меньше налог.  Но при этом ваши 40
долларов, оставшиеся за рубежом, не облагаются налогом — или, может быть,
облагаются значительно меньшим налогом. Дополнительно  можно
сократить  налоговые  расходы,  заключив  договор  на  оказание  услуг  между
российской  и  офшорной  компанией,  например,  по  перевозке  и  хранению
товара.  Это,  конечно,  увеличит  накладные  расходы,  но  это  будет  все  равно
выгоднее для владельца, поскольку налоговые отчисления будут меньше.

3. Дополнительный агентский договор
Как правило, такой договор заключается между офшорной компанией и

фирмой, которая зарегистрирована в стране с лояльной налоговой политикой и
низким налогом на прибыль для нерезидентов — вроде Англии и Швейцарии.
Такие страны не относятся к классическим офшорам — хотя бы потому, что
здесь  ведется  строгая  отчетность,  которую  нужно  постоянно  сдавать  в
налоговую  инспекцию,  здесь  придется  постоянно  платить  небольшие
налоговые выплаты. Компания, выступающая агентом в этой сделке, получает
для себя определенную выгоду (к примеру, 10% от всего товарооборота). При
этом основной доход остается в офшорной фирме, а с прибыли фирмы-агента
платится совсем маленький налог.

4. Лизинговая схема
Такой план необходим крупным промышленным предприятиям, поскольку

позволяет  владельцу  бизнеса  существенно  сэкономить  на  ввозе  импортного
производственного  оборудования  и  дорогого  инструментария.  Нужно
зарегистрировать сразу две офшорные фирмы. Одну – в стране, где закупаете
оборудование, а вторую на Кипре. Дело в том, что между Россией и Кипром
заключено соглашение об отмене двойного налогообложения. Офшорная
компания выдает кредит на покупку оборудования кипрской компании. Та, в
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свою  очередь,  по  договору  лизинга  передает  купленное  оборудование
российской  фирме.  Отечественное  предприятие  перечисляет  кипрской
компании  платежи  по  лизингу.  Затем  предприятие  на  Кипре  переводит
кредитные  платежи  офшору.  Таким  образом,  российская  компания  легко
выводит средства в офшор (то есть, самому себе).

5. Сокращение налогов с дивидендов по ценным бумагам и валютной
торговле

Здесь офшорная компания выступает в качестве эмитента ценных бумаг,
акции которой покупает российская фирма — тем самым финансы поступают в
офшор. Чтобы было меньше подозрений к подобным сделкам, можно добавить
дополнительное звено в виде зарубежной компании, которая зарегистрирована
в стране с низким налогообложением. Эта иностранная фирма будет покупать
акции офшорной компании, а потом перепродавать российскому предприятию.
Кроме того, фирма в офшоре может продавать ценные бумаги и акции через
брокера и при этом платить налог только на дивиденды, а налог на прибыль —
нет.

6. Заработок на оказании услуг
Как  правило,  это  маркетинговые,  консалтинговые,  а  также  научные  и

исследовательские  услуги.  За  это  фирма  платит  немалые  деньги  офшорной
компании. При этом рекомендуется регистрировать фирму не в классическом
офшоре,  а  в  государстве  с  низким  налогообложением.  Так  будет  меньше
подозрений  к  вашему  бизнесу.  И  обязательно  нужно  официальное
подтверждение  того,  что  эти  услуги  были  оказаны  в  полном  объеме  и
качественно.

Вообще,  офшорных  схем  существует  великое  множество.  Но  стоит
понимать, что в итоге для каждой фирмы они просчитываются индивидуально с
учетом специфики бизнеса и ситуации.
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Аннотация:  В этом году суды изменили свою позицию относительно учета
безнадежных  долгов.  Так,  например,  теперь  их можно  учесть  в составе
расходов  позже  установленного  срока.  В статье  инструкция,  как
минимизировать потери компании от безнадежной дебиторки.Безнадежным
долг становится, когда его невозможно вернуть. По закону для этого есть
шесть  причин:  прошел  срок  исковой  давности,  невозможность  возврата
подтвердил госорган своим актом, должник ликвидировался, обанкротился или
умер,  пристав  прекратил  исполнительное  производство.  Безнадежную
кредиторку нужно включить в налоговые, дебиторку — в налоговые расходы.
Однако контролеры часто пытаются отказать в признании таких затрат,
что приводит к переплате налога на прибыль.
Ключевые  слова:  налоги,  расходы,  должник,  кредитор,  предприниматель,
налоговые доходы.

Общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда должник
должен  был  исполнить  свое  обязательство  перед  кредитором.  Но просто
посчитать три года с даты несостоявшейся поставки или оплаты нельзя.Если
должник  за это  время  признал  долг,  это  прерывает  срок  исковой  давности,
который начинает  течь  заново.  К примеру,  если он подписал акт  сверки или
направил письмо с просьбой об отсрочке платежа.

Предположим, компания через суд пыталась взыскать долг с контрагента
и суд  ее поддержал,  но у должника  не оказалось  денег. Тогда  общие  правила
об истечении срока исковой давности здесь не действуют. Долг вправе списать,
когда  пристав  вынесет  постановление  об окончании  исполнительного
производства или должник официально ликвидируется.

Решения  суда,  которое  отказывает  во взыскании,  недостаточно  для
признания  долга  безнадежным.  Чтобы  списать  его,  кредитору  все  равно
придется  ждать  три  года.  Часто  налоговики  отказываются  признавать
безнадежную дебиторку в расходах, если кредитор не предпринимал действий,
направленных  на ее взыскание.  Не подписывал  акты  сверок,  не писал
претензии,  не проводил  переговоры,  не обращался  в суд,  не разыскивал
должника, который переехал в неизвестном направлении, и т.  д.  Инспекторы
считают,  что  отсутствие  мер  по взысканию  делает  расход  экономически
необоснованным.

Однако  Верховный  суд  указал,  что  такое  бездействие  не препятствует
учету  дебиторки  в налоговых  расходах  (определение  от 19.01.2018  № 305-
КГ17-14988).  Чтобы не провоцировать  налоговиков,  проще  написать  две-три
претензии, пусть даже оставшиеся без ответа. Затрат для этого не потребуется,
но так вы лишите инспекторов одного из сильных аргументов.
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Признать  долг  безнадежным  в связи  с тем,  что  должник  прекратил
деятельность, можно после внесения в ЕГРЮЛ записи о его ликвидации.

Инспекция  вправе  сама  исключить  организацию  из ЕГРЮЛ,  если
в течение  последних  12 месяцев  она  не представляла  налоговую  отчетность
и не отражала  движение  денег  ни по одному  банковскому  счету.  Долг  такой
компании  также  можно  признать  безнадежным  в том  периоде,  в котором
инспекторы внесут запись о ликвидации в ЕГРЮЛ.

С долгами предпринимателя все иначе. Его исключение из ЕГРИП — де-
факто  ликвидация  ИП —  не дает  кредитору  права  списать  его  долг  как
безнадежный.  Даже  после  утраты  статуса  предпринимателя  гражданин
продолжает  нести  перед  кредиторами  имущественную  ответственность
по обязательствам.

Долг  предпринимателя  можно  признать  безнадежным,  только  если
физлицо  признают  банкротом  или  если  пристав  вынесет  постановление
об окончании исполнительного производства.

Чтобы  не опоздать  со списанием  долгов,  каждый  квартал  проводите
инвентаризацию расчетов с контрагентами. Кредиторку включите в налоговые
доходы  в последний  день  того  периода,  в котором  она  стала  безнадежной.
Обязанность  заплатить  с нее  налог не зависит  от проведения  инвентаризации
и издания приказа о ее списании.

По дебиторке  суды  ранее  занимали  аналогичную  позицию.  Они
указывали,  что НК не дает налогоплательщику права на произвольный выбор
налогового  периода,  в котором  долг  можно  включить  в налоговые  расходы.
Однако в 2018 году эта строгая позиция претерпела изменения. Верховный суд
указал, что компания вправе учесть безнадежнуюдебиторку в составе расходов
позже установленного срока. Пусть это и считается ошибкой, но НКпозволяет
исправить ее в последующем периоде без подачи уточненки — путем пересчета
налоговой  базы  в периоде  обнаружения  (п.  1  ст.  54  НК).  Главное,  чтобы
на момент исправления не истек трехлетний срок для зачета налога. Считается
этот срок начиная с квартала, когда долг стал безнадежным.

Если компания намерена воспользоваться правом переноса долга на более
поздний  период,  нужно  учесть  ряд  формальных  ограничений. Статья  54 НК,
на которую ссылается Верховный суд, разрешает исправлять ошибки, которые
привели  к переплате  налогов,  путем  пересчета  налоговой  базы  в текущем
периоде.

Налоговики  трактуют  эту  норму  буквально  и не в пользу  компаний.
По мнению  контролеров,  исправлять  ошибки  в текущем  квартале  можно,
только  если  и в периоде  совершения,  и в периоде  исправления  компания
отразила прибыль в декларации.

Логика  контролеров  такова:  убыток  в году  совершения  ошибки
не приводит  к переплате  налогов.  Убыток  в году  исправления  исключает
перерасчет  налоговой  базы  в текущем  периоде.  Значит,  в этих  случаях
применять статью  54 НК нельзя.Налоговый  кодекс  не содержит  единого
закрытого  перечня  документов,  которые бы  гарантированно  подтвердили
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обоснованность  списаннойдебиторки.  Из анализа  судебной практики следует,
что потребуется первичка, которая:
1. подтвердит факт возникновения задолженности: договор, акты об оказании

услуг или выполнении работ, накладные, платежные поручения;
2. докажет  наступление  обстоятельств,  при  которых  дебиторка  стала

безнадежной: акты сверок, ведомости инвентаризации, выписки из ЕГРЮЛ,
постановления пристава и т. д.
Чаще  проблемы  возникают  с первой  группой  документов.  Так,  если

компания представит в инспекцию только акт инвентаризации, бухгалтерские
справки  и акты  сверок,  то контролеры откажут  в учете  расходов.  Они  могут
заявить,  что  сумма  безнадежного  долга  не подтверждена,  и некоторые  суды
их поддерживают.Более  того,  даже  наличие  счетов-фактур  в отсутствии
договора  и иных  первичных  документов  может  привести  к аналогичному
отказу. Инспекторы  вправе  отказать  в учете  безнадежной  дебиторки
в налоговых  расходах,  если  сочтут  ее экономически  необоснованной.
Например,  если  должник  взаимозависим  с кредитором,  то у инспекции
возникнут сомнения, было ли у заемщика намерение вернуть деньги. Иногда
заимодавцы  совсем  не заботятся  о деловой  цели  своих  действий,  что
отражается  на учете  затрат.  К примеру,  выдают  многомиллионные  займы
дружественному  убыточному  лицу  уже  после  того,  как  сами  приняли
официальное  решение  о его  ликвидации.  Конечно,  списанный  безнадежный
долг не признают в расходах ни контролеры, ни суд.

Если  налоговики  усомнятся  в реальности  сделки,  в результате  которой
возник  долг,  то и саму  дебиторку  они  также  признают  фиктивной
(постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 07.02.2018 № А55-
9808/2017).

Налоговая  недоимка  или  переплата  в бюджет  фактически  тоже  является
долгом. И если с момента его образования прошло три года, возникает вопрос,
нужно ли  применять  к нему  правила  списания  безнадежной  задолженности.
Контролеры  считают,  что  нет.К примеру,  переплату  по налогу  на прибыль
Минфин запрещает  учитывать  в качестве  безнадежной (письмо от 08.08.2011
№ 03-03-06/1/457, п.  4 ст.  270  НК).  Причина  в том,  что  налог  на прибыль
в принципе  не признается  расходом,  поэтому  и долг  по нему  не уменьшает
налоговую  базу  текущего  периода.Хотя  есть  судебные  решения  в пользу
налогоплательщика 
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 Аннотация. Компания  потеряет  больше,  чем  сэкономит,  если
применит  заранее  проигрышные  способы  налоговой  оптимизации.  Убедите
в этом  собственника,  даже  если  он настаивает  на обратном.Проигрыш
в суде —  всегда  результат  совокупности  недочетов,  которые  привели
к доначислениям  и убедили  суд  в правоте  контролеров.  Часто  собственник
сам  настаивает  на методике  оптимизации,  о которой  узнал  у бизнес-
партнеров или из непроверенных источников. Задача финансового директора
в такой  ситуации —  уберечь  компанию  и владельца  бизнеса  от претензий
инспекции. Ключевыеслова: компания, налоговаяоптимизация, прибыль, НДС,
Минфин, учредитель.

Предлагаю  анализ  решений  Верховного  и Конституционного  судов
по делам,  в которых  неудачные  оптимизаторы  не смогли  отстоять  свою
экономию.  Сможете  на опыте  других  компаний  убедить  руководство
не повторять их ошибки.

Ошибка 1. Завышать расходы с помощью перепродавца
Классический способ экономии налога на прибыль — компания покупает

товар  не у поставщика,  а у перепродавца  по цене  выше  рынка.  В результате
организация снижает выплаты налога на прибыль. Но претензий не избежать,
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если  такой  посредник  фактически  не мог  исполнить  договор,
и налогоплательщик не сможет доказать обратное в суде.

Ошибка 2. Завысить НДС к возмещению
Если  компания  представит  в инспекцию  банковскую  гарантию,  она

вправе  возместить  НДС  в заявительном  порядке  в течение  11  дней  с даты
подачи заявления (п. 9 ст. 176.1 НК). То есть не нужно ждать два месяца, пока
налоговики проведут камеральную проверку декларации и одобрят возмещение
(п. 2 ст. 88 НК).

Если компания получила деньги от инспекции, а затем выяснилось,  что
права  на возмещение  у налогоплательщика  не было,  то за все  время
пользования средствами он обязан заплатить в бюджет проценты по двукратной
ставке рефинансирования (п. 17 ст. 176.1 НК). На момент подписания номера
в печать  она  равна  ключевой  ставке —  7,75  процента  годовых.  Значит,
заплатить придется по ставке 15,5 процента годовых.

Излишне возмещенную сумму налоговики приравнивают к недоимке (п. 8
ст.  101  НК)  и штрафуют  компанию  на 20  процентов  от суммы,  на которую
организация  завысила  возмещение  (ст.  122  НК).  Деньги  нужно  вернуть
в течение пяти дней (п. 20 ст. 176.1 НК). Иначе инспекция истребует их у банка,
который выдал гарантию.
Чтобы  доначислить  налоги,  инспекторам  достаточно  косвенных  признаков
зависимости.

Ошибка  3. Пытаться  сохранить  НДС  при  переходе  на упрощенку
через реорганизацию

Новые инструменты для годового отчета в Excel и Power BI →
При  переходе  на упрощенку  компания  обязана  восстановить  входной  НДС
с товаров, работ, услуг, основных средств и нематериальных активов, которые
станут использоваться в не облагаемой НДС деятельности (подп. 2 п. 3 ст. 170
НК). Чтобы не восстанавливать НДС, на практике компании остаются на общем
режиме,  но в ходе  реорганизации  выделяют  другое  общество  с упрощенкой.
Его организация наделяла всем имуществом, а раз общество не заявляло вычет,
то и восстанавливать ничего не должно.

Ошибка  4. Уходить  от недоимки  путем  вывода  бизнеса  во время
проверки.

Если в ходе налоговой проверки компании грозят большие доначисления,
самое  распространенное  распоряжение  учредителей —  перевести  бизнес
на другое юридическое лицо. Но явные попытки укрыться от ответственности
приведут лишь к тому, что инспекторы признают новое общество зависимым
от проверяемого и на этом основании взыщут с него недоимку (подп. 2 п. 2 ст.
45  НК).  Причем  зависимость  можно  установить  по косвенным  признакам,
поэтому отсутствие общих учредителей дело не спасет.

Ошибка  5. Исключили  из доходов  проценты  по займу,  который
простил учредитель

Займы от учредителей позволяют быстро пополнить оборотные средства,
а затем  отражать  проценты  за их пользование  в налоговых  расходах  без
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фактического перечисления денег. В результате учредитель чаще всего прощает
долг и сохраняет активы. В большинстве
случаев компании не отражают сумму прощенного долга в налоговых доходах.
Если  учредитель  владеет  долей  более  50  процентов  уставного  капитала
дочернего общества, то заем признают средствами, полученными безвозмездно
от основного  учредителя,  которые  не облагаются  налогом  на прибыль  (подп.
11 п. 1 ст. 251 НК, письмо Минфина от 30.09.2013 № 03-03-06/1/40367). Если
доля  меньше  50  процентов,  то прощение  отражают  как  вклад  в имущество,
которое  тоже  облагается  налогом  на прибыль  (п.  3.7  ст.  251  НК).  Но это
применимо,  поскольку  была  физическая  передача  денег  при  выдаче  займа.
Сумму  процентов,  начисленных  за время  пользования  займом,  учредитель
не передавал, поэтому льготные нормы не сработают.

Отсутствие  факта  передачи  денег  полностью  все  меняет.  Если бы
заемщик  перечислил  проценты  учредителю,  а тот  вернул  их как  вклад
в имущество, то налога бы не возникло. Но неполученные прощенныепроценты
компания обязана включить в налоговые доходы, независимо от того, на каком
основании она не облагает ими тело прощенного займа.
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Роль бюджета в финансовом обеспечении профессионального образования
в условиях реформирования отрасли

Джамавова А.М., студентка 4к. 1гр. Финансово-экономического факультета 
Научный руководитель: Османова Х. О., к.э.н., доцент каф. «Финансы и 

кредит» ГАОУ «Дагестанкий государственный университет народного 
хозяйства», г. Махачкала

Аннотация: Образование является важнейшей отраслью непроизводственной
сферы. На финансовое обеспечение учреждений образования в последние годы
выделяется  примерно  18%  общих  расходов  консолидированного  бюджета.
Общеобразовательные учреждения закладывают фундамент знаний, который
в  дальнейшем  служит  основой  повышения  образовательного  уровня  и
профессионального  мастерства молодежи в  высших и  средних  специальных
учебных  заведениях,  профессионально-технических  училищах.  От  качества
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образования  зависят  не  только  успешность  обучения  в  высшей  и  средней
специальной  школе,  но  и  эффективность  использования  ассигнований,
выделяемых  на  образование.  Необходимо  уделять  особое  внимание
деятельности  образовательных  учреждений  как  элемента  развития
экономики страны.

Ключевые слова: образование, дотации, бюджет, субсидирование.

В отличие от коммерческих предприятий деятельность образовательных
учреждений  не  направлена  на  достижение  прибыли.  Предоставляемые
образовательными  учреждениями  услуги  в  свою  очередь,  являются  не
осязаемыми,  то  есть  их результат  можно оценить лишь через  определенный
промежуток времени.

Модернизация отношений государства и общества к образованию должно
отражаться  в  конкретных  шагах.  В  таких  как  увеличение  объема  его
финансирования,  в  особой  заботе  о  педагогах,  в  создании  условий  для
использования  интеллектуального  потенциала  образованных  людей  и
формирования общественного мнения о ценности образование.

Сегодня существуют определения финансирования, которые расширяют
и частично меняют предыдущие концепции. Некоторые авторы приписывают
финансирование всем процессам, которые влияют на обеспечение капитальных
потребностей  предприятия  без  движения  денежных  средств.  Последнее
относится к обеспечению требований к капиталу за счет средств предприятия.
То  есть  финансирование  предприятия  -  это  все  необходимые  меры  для
поддержания  финансового  баланса  предприятия.  Бюджетные  учреждения
России находятся сегодня, как и все общество, в состоянии глубокого кризиса.
Бюджетные учреждения не могут жить в современных условиях без поддержки
со  стороны  государства.  Сегодня  из  государственного  бюджета
удовлетворяются потребности в финансировании только на 30-40 процентов.
Этих  средств  едва  хватает,  ими  лишь  частично  покрывается  самое  скудное
обеспечение текущей деятельности учреждений.

В  целом  сложившаяся  система  управления  финансами  бюджетных
учреждений  сохранила  многие  черты  советской  централизованной  системы
планирования  и  нормирования,  которая  функционировала  в  условиях
стабильных,  слабо  дифференцированных по  регионам (регулируемых)  цен  и
оплаты  труда.  Поэтому  приходится  учитывать  новые  условия:
самостоятельность  уровней  бюджетной  системы,  свободное  рыночное
ценообразование  и  углубившуюся  региональную  дифференциацию.
Изменчивость и нестабильность экономических условий сделали неизбежным
увеличение  роли  органов  муниципальных  образований  и  непосредственно
бюджетных учреждений в бюджетном процессе.

При этом существующей системе присущи следующие недостатки.
1.  Непрозрачность  финансового  планирования.  Агрегированные

показатели  закона  о  бюджете  и  даже  бюджетной росписи  не  характеризуют
обоснованность расходов.
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2.  Затратный  принцип  финансирования.  Отсутствие  стимулов  к
снижению затрат.

3.  Негибкость  системы  исполнения  сметы  расходов.  Отсутствие
оперативного механизма изменения сметы.

4.  Система  норм  и  нормативов  не  учитывает  территориальную
дифференциацию.

Эти  недостатки  определили  необходимость  реформирования  системы
управления финансами бюджетных учреждений. 

Финансирование  бюджетных  учреждений  образования  состоит  в
предоставлении  им  средств  бюджета  на  текущее  содержание.  Расходы  на
образование  ежегодно  предусматривают  в  бюджетах  всех  уровней:  в
федеральном,  субъектов  Федерации,  местных.  Принципиально  важным  для
оценки предусматриваемых объемов расходов на образование является переход
к планированию расходов не на основе заявленных потребностей ведомства, а
исходя  из  реальных  возможностей  бюджета.  Основную  нагрузку  по
финансированию массовой  сети  образовательных  учреждений  и  проведению
мероприятий  в  области  образования  несут  субъекты  Федерации.  Бюджет
субъекта Федерации в соответствующем финансовом году должен обеспечить
функционирование  учреждений  образования,  выполнение  государственных
целевых  программ  и  мероприятий.  Формирование  расходов  бюджета  на
образование каждым субъектом Федерации осуществляется самостоятельно.

Действующий  механизм  финансирования  обеспечивает  широкую
самостоятельность учреждениям образования в использовании дополнительных
финансовых  источников.  Расходование  средств  производится  в  строгом
соответствии  с  показателями,  утвержденными  по  смете  учреждения.
Финансирование статей сметы в основном должно идти за счет регионального
бюджета.

Государственная политика в сфере финансового обеспечения учреждений
высшего  профессионального образования  должна быть нацелена на  решение
двух задач: совершенствование механизма бюджетного финансирования вузов
и  расширение  источников  финансирования  отрасли. 
Расширение  источников  финансирования  вузов  требует  использования
различных  инструментов  государственного  финансового  стимулирования
привлечения  средств  организаций  и  граждан  в  сферу  высшего
профессионального  образования:  бюджетных  субсидий,  субвенций,  дотаций,
государственных и муниципальных гарантий, налоговых льгот и других.

Одной из  основных причин реформирования  бюджетных отношений в
Российской  Федерации  является  изменение  типа  экономической  системы,
поскольку  бюджетный  механизм  должен  соответствовать  требованиям
формирующейся  рыночной  экономики.  Вместе  с  тем,  даже  без  таких
кардинальных изменений в обществе  государства  периодически прибегают к
частичному бюджетному реформированию с целью повышения эффективности
управления государственными и муниципальными финансами.
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Но при  этом  обращает  на  себя  внимание  отсутствие  единой  четкой  и
последовательной концепции бюджетной реформы в  Российской Федерации,
что  приводит  к  непоследовательности  и  фрагментарности  процесса
реформирования,  снижает  его  эффективность.  Характерным  для  бюджетных
преобразований является противоречивость

В  настоящее  время  реформа  бюджетного  процесса  и  модернизация
системы  высшего  профессионального  образования  идут  параллельно.
Необходимость  реформирования  механизма  бюджетного  финансирования
вузов  (форм,  методов  и  условий  предоставления  бюджетных  средств)  в
Российской  Федерации  также  обусловлена  невозможностью  -  в  связи  с
ограниченностью  средств  консолидированного  бюджета  страны  -  в  полном
объеме финансировать расходы на содержание существующей сети бюджетных
учреждений  в  сфере  высшего  профессионального  образования,  отсутствием
связи между объемами выделяемых главным распорядителям, распорядителям,
получателям  бюджетных средств  по  подразделу  «Высшее  профессиональное
образование»  функциональной  классификации  расходов  и  итоговыми
результатами от использования этих ресурсов.
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Аннотация.  В  данной  статье  рассмотрены  основные  факторы  угроз
финансовой  безопасности  рынка  ценных  бумах,  представлены  основные
показатели  угроз  и  их  пороговые значения,  определены некоторые  меры по
повышению и стабилизации финансовой безопасности на рынке ценных бумаг.
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С  возрастанием  популярности  фондового  рынка  и  развитием
международного  рынка  ценных  бумаг,  возрастает  его  уязвимость  в  области
финансовой безопасности.

Обеспечение  финансовой  безопасности  на  уровне  страны  является
важнейшим фактором стабильного благосостояния и процветания государства.
А  обеспечение  финансовой  безопасности  на  рынке  ценных  бумаг  –
неотъемлемая часть обеспечения стабильной системы безопасности в области
финансов.

Одним  из  основных  аспектов  обеспечения  финансовой  безопасности
рынка  ценных  бумаг  сводится  к  противодействию  схемам  мошенничества,
легализации  преступных  доходов  и  иным  незаконным  манипуляциям  с
ценными  бумагами.  Поэтому,  для  обеспечения  безопасности  на  фондовом
рынке необходимо настраивать систему, в который институты рынка ценных
бумаг  будут  готовы  к  защите  интересов,  к  быстрому  и  максимально
эффективному  реагированию  на  необходимость  моментального  перелива
капиталов  между  различными  секторами  экономики  и  территориальными
единицами,  а  так  же  к  адекватному  реагированию  на  резкие  изменения  в
экономике.

Как и во всех системах, для обеспечения эффективного и оперативного
реагирования  на  возникающие  угрозы,  а  так  же  для  создания  мер  по  их
локализации,  необходимо  иметь  представление  о  возможных  опасностях,
которые  могут  быть  как  реальные,  так  и  потенциальные.  На  сегодняшний
момент к данным угрозам можно отнести:

  появление  на  фондовом  рынке  ценных  бумаг,  которые  не
обеспечены реальными активами организации;

  для  скрытия  реального  финансового  положения  эмитента,
возможно намеренное завышение стоимости ценных бумаг;

  использование  фондового  рынка,  как  средства  «отмывания»
доходов, полученных преступным путем;

  изготовление поддельных ценных бумаг;
  покупка  иностранными  агентами  контрольного  пакета  акций

национальных  предприятий  для  ликвидации  их  как  потенциальных  или
реальных конкурентов;

  довольно  низкий  уровень  финансовой  грамотности  населения,
который  создает  благоприятную  среду  для  проведения  различных
мошеннических операций на фондовом рынке;
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  гринмейл.
Так же стоит заметить, что при высокой доле иностранных инвесторов на

рынке  государственных  ценных  бумаг  резко  увеличивается  зависимость
экономики страны от поведения иностранных агентов.

Все эти угрозы могут прямо или косвенно нанести урон по рынку ценных
бумаг,  поэтому  каждый  экономический  субъект,  участвующий  в  процессе
обращения  ценных  бумаг  должен  понимать,  что  помимо  рисков,  потери  он
может  понести  и  от  угроз,  которые  нарушают  финансовую  безопасность
фондового рынка.

В  настоящий  момент  в  России  имеется  ряд  пороговых  показателей
экономической безопасности  в сфере рынка ценных бумаг.

Таблица 1
Пороговые значения индикаторов экономической безопасности рынка

ценных бумаг, % [1].
№

Индикатор

Пороговое значение

предкризисное кризисное

1 Агрегат М2 / Капитализация фондового рынка 30 30—50

2
Емкость  рынка  производных  ценных  бумаг  /
Емкость рынка первичных ценных бумаг

90 100

3
Доля нерезидентов на рынке государственных
ценных бумаг

12—15 20

4
Объем  капитализации  фондового  рынка  /
Величина  суммарной  годовой  прибыли
акционерных обществ

500 600

5
Доля  иностранных  инвестиций  в  сделках  на
рынках  акций,  депозитарных  расписок  и
долговых бумаг

50 70

6
Доля иностранных портфельных инвестиций в
ценные бумаги по отношению к иностранным
инвестициям в целом

20 25

7
Объем  ценных  бумаг,  находящихся  в
свободном обращении

20 10

8 Капитализация рынка ценных бумаг/ВВП 50 80

9
Темпы  прироста  капитализации  фондового
рынка по отношению к темпам прироста ВВП

10 15

10
Доля  десяти  крупнейших  компаний  в
совокупном обороте акций

60 80

11
Вложения нерезидентов в производные ценные

25 30
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бумаги/  емкость  рынка  производных  ценных
бумаг

12 Внутренний государственный долг/ВВП 25 30

Сказать, что Россия по данным показателям полностью находится в зоне
«кризисного»  или  «предкризисного»  состояния  нельзя,  так  же,  как  и  нельзя
сказать, что она в них не находится вовсе. 

Так,  например,  значение  первого  индикатора  на  2018  год  составляет
около  115%,  что  в  2-3  раза  превышает  нормальные  показатели,  тогда  как
восьмой  индикатор  на  2018  год  составляет  порядком  40%,  что  ниже
показателей «предкризисного» состояния. 

Выше  говорилось,  что  участие  большого  количества  иностранных
инвесторов в ОФЗ отрицательно влияет на финансовую безопасность,  так по
третьему  индикатору  Россия  находится  в  не  лучшем  положении,  так  как,
начиная  с  2012  года,  доля  иностранных инвесторов  растет  и  в  2018  году  в
среднем находится на уровне 30%. Но, например, по пятому индикатору Россия
не входит в критические отметки, и данный показатель на 2018 год составляет
44%, что в 2,4 раза больше по сравнению с 2017 годом.

В  целом,  однозначно  оценить  состояние  России  на  данный  момент
сложно,  можно сказать  только  одно,  что  грубое  нарушение  границ хотя  бы
одного из индикаторов уже говорит о недостатках и открытости финансовым
угрозам на рынке ценных бумаг.

В настоящее время для повышения финансовой надежности российского
рынка необходимо предпринять следующие меры:

  оптимизация законодательной базы в сфере рынка ценных бумаг;
  повышение финансовой грамотности населения;
  ужесточение  контроля  над  проводимыми  сделками  на  рынке

ценных бумаг и создание более надежной системы финансового надзора;
  обеспечение полной прозрачности и открытости инвестиционной

информации эмитентов;
  обеспечение  страхования  инвесторов  в  случае,  если  он  несет

потери из-за осуществления эмитентом преступных манипуляций с ценными
бумагами;

  увеличение роли государства  на рынке ценных бумаг,  в  первую
очередь в области надзора над фондовым рынком и т.д.

В  настоящее  время,  полномочия  по  обеспечению  финансовой
безопасности на фондовом рынке и контроль за добросовестным соблюдением
законов в сфере рынка ценных бумаг, возложены на органы государственной
власти. 

Исполнительные  органы  власти  разрабатывают  возможные  методы
обеспечения финансовой безопасности фондового рынка, определяют наиболее
серьезные  и  вероятные  угрозы  и  разрабатывают  стратегии  экономической
безопасности. 
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Можно сказать, что одно из основных мест среди федеральных органов
исполнительной  власти  занимают  именно  правоохранительные  институты
обеспечения  финансовой  безопасности  фондового  рынка.  Так  как,  зачастую,
именно из-за недостаточного регулирования в финансовой сфере, происходят
систематические нарушения законодательства и злоупотребления не только на
рынке ценных бумаг, но и на финансовом рынке в целом.

В  целом,  фондовый  рынок  набирает  свою  популярность  не  только  в
России,  но  и  в  других  странах  мира.  Я  уверена,  что  с  увеличением данной
тенденции  государство  будет  стараться  обеспечивать  большую  финансовую
безопасность на рынке ценных бумаг, потому что без него, уже в ближайшее
время, будет трудно представить экономическую систему любой страны.

Список использованных источников
1. Анисимов  А.А.  Макроэкономика.  Теория,  практика,  безопасность:  учеб.

пособие  для  студентов  вузов,  обучающимся  по  экономическим
специальностям  /  А.А.Анисимов,  Н.В.Артемьев,  О.Б.Тихонова;  под  ред.
Е.Н.Барикаева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 599 с. 

2. Банк  России,  2000–2018г.,  [Электронный  ресурс]  URL:  http://www.cbr.ru
(дата обращения 25.10.2018).

3. Федеральная  служба  государственной  статистики,  1999  –  2018г.,
[Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru (дата обращения 25.10.2018).

УДК 336(763.2)

Оценка состояния российского рынка акций,
как важнейшего фактора развития национальной экономики

Жаркова  Ю.С., к.э.н.,  доцент  кафедры  «Финансового  мониторинга  и
финансовых  рынков»,  Ростовский  государственный  экономический
университет РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону
E-mail: zharkova-78@mail.ru  
Михеева  Я.А., студент  3  курса,  группы ЭК-538,  направление  «Экономика»,
Ростовский  государственный  экономический  университет  РГЭУ (РИНХ),  г.
Ростов-на-Дону
E-mail:yanayana12346@gmail.com

Аннотация. Рынок  акций  в  статье  рассматривается  как  источник
экономического  роста  и  национального  финансового  развития.  В  статье
проанализирован российский рынок акций на основе таких показателей,  как
динамика индексов МосБиржи, РТС, ликвидность,  капитализация и оборот.
Были  выявлены  тенденции  и  факторы,  которые  в  наибольшей  степени
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Самыми  распространенными  ценными  бумагами  на  фондовом  рынке
являются  акции.  Они  представляют  собой  эмиссионную  ценную  бумагу,
которая закрепляет права ее владельца, то есть акционера на получение части
прибыли  акционерного  общества  в  виде  дивидендов,  также  на  участие  в
управлении  обществом  и  на  часть  имущества,  остающегося  после  его
ликвидации.  Роль  акции  в  формировании  финансовых  ресурсов  велика,
поэтому изучение рынка акций является серьезной задачей [4. с.23].

Рынок  акций  можно  охарактеризовать,  как  систему  взаимоотношений
между продавцами и покупателями по поводу купли-продажи ценной бумаги.
Рынок  акций является  важной частью фондового  рынка,  так  как  именно он
обеспечивает  перелив  капитала  из  одних  отраслей  экономики  в  другие,
наиболее важные отрасли, и усиливает инвестиционную активность населения. 

 В  настоящее  время,  рынок  акций  оказывает  огромное  влияние  на
экономику страны и его можно рассматривать как источник экономического
роста и национального финансового развития.  Благодаря ему отдельные лица,
с  помощью  альтернативного  финансового  механизма,  получают
дополнительные средства, которые помогают увеличить уровень накоплений в
экономике страны. Также он обеспечивает привлечение необходимого капитала
компаниям, которые имеют котировки на рынке акций. Любому предприятию,
не  зависимо от  масштабов,  нужны инвесторы и,  конечно,  благодаря  акциям
компания  может  привлечь  не  только  отечественных  инвесторов,  но  и
иностранных, что будет еще лучше как для предприятия, так и для всей страны
в  целом.  В  свою  очередь,  развитие  компаний  положительно  влияет  на
экономику. Помимо этого, со стороны внешней среды обеспечивается контроль
и  управление  над  компаниями,  в  случае  возникновения  конфликтов  между
эмитентами и инвесторами.

Говоря о российском рынке акций, отметим, что он является молодым,
перспективным  и  имеет  динамично  развивающееся  направление,  которое
способно  расширяться  с  помощью  положительных  процессов  в  российской
экономике.  Данному  развитию  способствует  как  массовый  выпуск  ценных
бумаг,  так  и  создание  коммерческих  структур,  холдингов,  которые  могут
получать  финансы  на  акционерной  основе.  Обслуживание  рынка  акций  в
Российской  Федерации,  так  же,  как  и  за  рубежом  происходит  через
современные системы, которые обеспечивают ведение торгов без посредников
и в автоматическом режиме. Это и позволяет быстро перемещать капиталы в
различные сферы деятельности и способствовать их развитию.

Однако, несмотря на все вышесказанное, доля российского рынка акций
на  данный  момент  является  незначительной,  и  на  это  влияет  множество
факторов  от  несовершенства  правовой  и  законодательной  базы  и  высокой
централизацией  по  эмитентам  и  отраслям  до  геополитической  ситуации  в
стране [5].
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Для  того,  чтобы  дать  оценку  состояния  и  эффективности  российского
рынка акций рассмотрим такие показатели, как динамика индексов МосБиржи,
РТС, ликвидность, капитализация и оборот.

Основным показателем развития рынка акций в России можно считать
динамику фондовых индексов, так как с помощью их анализа можно выявить
определенные  тенденции,  оценивая  состояние  фондового  рынка  в  прошлые
периоды  и  на  их  основе  сделать  прогнозы.  Данные  показатели  помогают
инвесторам в оценивании состояния собственного портфеля ценных бумаг,  а
также  на  их  основе  можно сделать  вывод о  состоянии  экономики страны в
целом.

Выделяются 2 основных фондового индекса Московской Биржи в России
– это индекс МосБиржи и РТС. Они представляют собой ценовые, взвешенные
по  рыночной  капитализации  композитные  индексы  российского  фондового
рынка,  которые  включают  в  себя  наиболее  ликвидные акций крупнейших и
динамично  развивающихся  российских  эмитентов,  ведущих  определенную
экономическую деятельность, относящуюся к основным секторам экономики,
представленных  на  Московской  бирже.  Говоря  об  отличии  этих  индексов,
отметим,  что  индекс  МосБиржи  строится  по  ценам  акций,  выраженных  в
рублях, а индекс РТС строится в долларах, поэтому на его динамику влияет
изменение курса доллара [2].

Проанализируем динамику фондовых индексов российского рынка акций
в период с 2016 по 2018 год с помощью двух графиков. (Рис 1. и Рис.2)

Рис 1. Динамика индекса МосБиржи в период за 2016-2018 г. (источник:
Информационный  ресурс  Investfunds  [Электронный  ресурс]   URL:
http://investfunds.ru)
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Рис  2.  Динамика  индекса  РТС  в  период  за  2016-2018  г. (источник:
Информационный  ресурс  Investfunds  [Электронный  ресурс]   URL:
http://investfunds.ru)

По итогам 2016 г. индекс ММВБ увеличился на 27,6 %. За 2016 г. курс
доллара США по отношению к национальной валюте России снизился на 17 %,
данный факт способствовал увеличению индекса РТС на 56,3 % за год (Рис. 2).
Наивысшее  значение  индекса  ММВБ  составило  2  233  пункта,  оно
зафиксировано  30  декабря  2016  г. Минимальная  величина  значения  индекса
ММВБ составила 1 608 пункта, она зафиксирована 15 января 2016 г (Рис. 1). 
Анализируя индекс РТС, отметим, что за 2016 год он увеличился на 523 пункта
и достиг максимального значения в 1 152 пункта в конце декабря.

В  целом,  в  2016  году  можно  отметить  тенденцию  роста  российских
фондовых индексов, несмотря на продление санкций и в целом напряженную
политическую обстановку в стране.

По итогам 2017 года индекс МосБиржи снизился на 4,1 %, а индекс РТС
скорректировался к концу года и составил 1200 пункта, чему он был равен и в
начале  года.  При  этом  отметим,  что  в  январе  индекс  МосБиржи  показал
наивысшее  значение  в  2295  пункта,  после  чего  стремительно  начал  падать
вплоть до сентября 2017 года.

С мая по сентябрь в 2017 году мы можем наблюдать глубокое падение в
фондовых  индексах  акций.  Это  связано  с  тем,  что  высокую долю индексов
МосБиржи  и  РТС  занимают  компании  нефтегазового  сектора  и  другие
экспортеры,  поэтому он зависит  от  такого  показателя,  как  цены на нефть в
рублевом  выражении.  В  свою  очередь,  снижение  рублевых  цен  на  нефть
уменьшает денежные потоки компаний нефтегазового сектора, что сказывается
на  индексах.  То  есть  укрепление  рубля  оказывает  негативное  влияние  на
индексы в целом.

В настоящее время индекс МосБиржи вырос на 10,5 % с начала с 2018
года и составляет 2330 пункта на 25 октября. При этом индекс РТС снизился
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практически  на  3  % с  начала  года  и  составляет  1120 пункта,  что  связано  с
волатильностью  курса  валюты.  Конечно,  российский  рынок  акций,  на
сегодняшний  день,  напрямую  зависит  от  мировой  конъюнктуры,  которую
определяет  динамика  индексов  США,  оказывающих  на  данный  момент
негативное воздействие, в связи с обвалом американского фондового рынка.

Тем не менее около 70 % российских фондовых индексов — это акции
экспортеров,  у  которых  очень  хорошие  финансовые  показатели  на  данный
момент. Это может позволить удержать российский рынок акций от серьезного
падения [3].

Отметим,  что  в  РФ сохраняется  высокая  концентрация  капитализации,
как по эмитентам, так и по отраслям.  Рыночная капитализация представляет
собой стоимость объекта, рассчитанную на основе текущей рыночной цены. В
таблице 1 представлен список пяти наиболее капитализированных компаний в
РФ.

Таблица 1
Топ-5 эмитентов по капитализации

№ Эмитент Млн. руб. Динамика за 1 год, %

1 Роснефть 4 912 255 46.31

2 Лукойл 4 248 563 65.51

3 Сбербанк России 4 221 752 -2.17

4 Газпром 3 662 292 22.76

5 НОВАТЭК 3 154 722 58.38

 Источник:  Московская  биржа  [Электронный  ресурс]  URL:
http://moex.com

Как  видно  из  данных  таблицы,  список  наиболее  капитализированных
компаний на протяжении нескольких лет возглавляет ПАО «Роснефть» - 4 912
255 млн. руб., а замыкает пятерку НОВАТЭК – 3 154 722 млн. руб. Тенденцию
к увеличению имеют все компании, кроме Сбербанка России, капитализация
которой уменьшилась на 2,17 %.
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Еще  одним  показателем,  оценивающим  российский  рынок  акций,
является  ликвидность,  которая  характеризует  возможность  быстро  и  без
существенных колебаний цен совершать куплю-продажу бумаг на  фондовом
рынке. Редкие и небольшие по объёмам сделки с неликвидными акциями, как
правило, серьёзно двигают цены на такие активы. Индикатором рынка наиболее
ликвидных  акций  является  индекс  голубых  фишек.  Данный  индекс
рассчитывается  на  основании  цен  сделок  с  акциями  пятнадцати  наиболее
ликвидных  эмитентов  российского  фондового  рынка  [2].

Рис  3.  Динамика  индекса  «Голубых  фишек»  в  период  за  2016-2018  г.
(источник: Информационный ресурс Investfunds [Электронный ресурс]  URL:
http://investfunds.ru)

Необходимо отметить, что основное влияние на индекс МосБиржи и на
весь рынок в целом оказывает небольшое количество компаний, входящих в
состав «Голубых фишек» поэтому, мы можем наблюдать сходство графиков и
динамики индексов на рисунке 1 и рисунке 3.

Подавляющее  большинство  «голубых  фишек»  московской  биржи
относятся  к  нефтегазовой  отрасли  страны,  как  «Роснефть»,  «Лукойл»,
«НОВАТЭК»  «Газпром»,  «Транснефть»,  «Татнефть»  и  «Сургутнефтегаз».
Также здесь  представлены два  крупнейших российских банка  «Сбербанк»  и
«Банк  ВТБ»  Торговая  сеть  «Магнит»,  крупнейшие  металлургические
предприятия  страны  «Норильский  Никель»  и  «Северсталь»,
телекоммуникационная  компания  «МТС»  (MTSS),  а  также  известная
российская транснациональная компания «Yandex» [1].

О  современном  состоянии  и  степени  развития  рынка  ценных  бумаг
можно  судить  по  достижению  устойчивого  экономического  роста,  создании
эффективной  национальной  экономики,  обеспечивающей  высокий  уровень
социально-экономического  развития.  Это  станет  возможным  только,  в
частности, при развитии масштабного фондового рынка.
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Подводя итог, можно сказать, что основными недостатками российского
рынка  акций  являются  сырьевой  характер  экономики,  то  есть  сильная
зависимость от геополитических рисков, от цены на нефть, газ и другое сырье,
также существует слабая юридическая защита миноритариев и, в целом, плохой
инвестиционный климат в стране [5].

Однако  большинство  показателей  в  анализируемый  период
характеризуются  тенденцией  к  росту  своих  значений,  что  может  означать
положительную динамику российского рынка акций. Комплексный подход как
со стороны институтов самого рынка, так и государственных органов сможет
поспособствовать  дальнейшему развитию и процветанию российского  рынка
акций.
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кредит»ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 
хозяйства» г. Махачкала 

Аннотация. Обеспечение  равного  соблюдения  законности  для  всех,
борьба с коррупцией, защита прав человека – вот те условия, которые смогут
обеспечить  построение  стабильного  и  способного  к  развитию  как
«проблемного» региона, так и единого Российского государства. Сегодня, когда
в республике происходит смена власти, как никогда важен диалог экспертов и
учёных  по  адекватному  анализу  ситуации  и  определению  путей  развития.
Данная статья посвящена перспективам социально – экономического развития
республики Дагестан.
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Ключевые  слова: экономическая  безопасность  региона,  социально-
экономическое развитие региона, валовой региональный продукт.

Сотрудниками  ИСЭИ  ДНЦ  РАН  ежегодно  готовятся  предложения,
направленные на комплексное социально-экономическое развитие Республики
Дагестан  часть  из  которых  представлена  в  данном  докладе.  Поэтому  для
преодоления  негативных  явлений  в  экономике  РД  разработана  модель
устойчивого экономического роста региона.

В  начале  года  начались  изменения  в  государственной  политике
регионального  развития.  Был принят  Указ  Президента  России  от  16  января
2017  года  «Основы  государственной  политики  регионального  развития
Российской  Федерации  на  период  до  2025  года»  и  разрабатываются
нормативные  документы  для  его  реализации.  В  рамках  обсуждения  Указ
Президента России  было проведено 5 круглых столов на тему:

- государственная  политика  регионального  развития  как  основа
национальной безопасности;

-   экономическая  безопасность  региона:  современные  проблемы  и
механизмы обеспечения;

-  организационно-экономические  аспекты  модернизации  системы
здравоохранения региона;

-  проблемы  обеспечения  продовольственной  безопасности:
региональный аспект.

Но для того, чтобы что-то менять нужно разобраться: где мы находимся?
Что  происходит  с  Дагестаном:  или  он  в  кризисе,  или  он  динамично
развивается? Без диагноза невозможно назначить лечение.  

Хотя  Дагестан  считается  аграрным  регионом,  производство  валовой
продукции  сельского  хозяйства  составляет  лишь  100,8%  среднероссийского
показателя

В  последние  годы  в  Республике  Дагестан  наблюдается  определенная
тенденция  роста  основных  макроэкономических  показателей.  При  этом
улучшение  динамики  абсолютных  показателей  не  раскрывает  реального
отставания  Дагестана  в  сравнении  с  экономической  ситуацией  в  целом  по
стране.

Так в расчете на душу населения отставание региона по показателям ВРП
(2015 г.) составило более чем в 2 раза, производительности труда в 1,7 раза,
продукции промышленности в 20 раз, фондовооруженности (основные фонды в
экономике) в 2,8 раза,  оборота розничной торговли в 1,1 раза,  инвестиции в
основной капитал в 1,5 раза.

Хотя  Дагестан  считается  аграрным  регионом,  производство  валовой
продукции сельского хозяйства в расчете на душу населения составляет лишь
100,8% среднероссийского показателя. Среднедушевые денежные доходы ниже
в 1,2 раза, среднемесячная заработная плата – в 1,8 раза, а уровень безработицы
выше в 2,1 раза. 

Доля промышленности в ВРП Республики Дагестан в 9 раз меньше по
сравнению со среднероссийским уровнем
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Основной  показатель  социально-экономического  развития  региона  –
валовой региональный продукт позволяет оценить экономическую динамику.

В  2013-2014  году  прирост  ВРП был  на  уровне  6  %,  хотя  ранее  были
цифры в 2-3 раза более высокие. А в 2015 году динамика стала отрицательной,
впервые с 1998 года. Это говорит о том, что ни о каком устойчивом развитии и
даже позитивной динамике речь идти не может.

Доля промышленности в ВРП Республики Дагестан в 9 раз меньше по
сравнению со  среднероссийским  уровнем (упал  с  18,5% в  2000г.  до  5,5% в
2015г.).

Росстат  показывает  в  октябре  текущего  года  в  Дагестане  численность
рабочей силы в 1,36 млн человек и 154 тысячи безработных, 6,9 %  – это всего
10 тысяч человек. В условиях, когда 70 % занятых составляет малый бизнес,
который не всегда правильно сдает отчетность, результат находится за гранью
статистической погрешности. 

Индекс  образования  РД  –  составляет  0,870  (80-е  место  в  рейтинге
регионов России).

Только до 15% студентов трудоустраиваются после обучения.
Более  72  %  семей  региона  (по  некоторым  подсчетам  до  90%)  тратят

ежемесячно на покупку продуктов питания более 50% доходов.
Уровень потребления основных продуктов питания в находится на уровне

3-12% от существующих в России медицинских норм.
Питательная ценность рационов за последние 7 лет стабильно занимает

последние места среди субъектов СКФО.
В Дагестане, если судить по 2016 году, самая низкая налоговая нагрузка –

5,2%. Если смотреть по Северо-Кавказскому федеральному округу, то это будет
10 процентов, по России – 20 процентов.

И как  следствие  всех  этих  «успехов»,  бюджет  Дагестана  на  2018  год,
принятый Народным Собранием предполагает поступления налогов и сборов в
республиканский бюджет в объеме свыше 23,9 млрд. рублей (23,2%),  69,1 % в
структуре доходов составляют межбюджетные трансферты (более 71,2 млрд.
рублей,  из  которых дотации  –  свыше 59  млрд рублей,  субсидии  –5,4  млрд.
рублей, субвенции – 6,5 млрд. рублей и т.д.).
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Аннотация:  Минпромторг  России  получил  указание  вице-премьера
принять решения о том, нужно ли вводить налог на велосипед в России. Срок к
которому  должен  быть  разработан  соответствующий  законопроект  —  1
октября  2019  года.  В  Правительстве  Российской  Федерации  практически
ежедневно обсуждают какие-то нововведения, которые в последствии далеко
не  всегда  принимаются,  поэтому  владельцам  велосипедов  пока  рано
волноваться. Более того, даже если новый налог вступит в силу, коснется он
не  владельцев  велосипедов,  а  стоимости  новых.  Так  что  если  вы  не
намеревались приобретать новый велосипед, вам не о чем волноваться.

Ключевые слова: налог, велосипед, пошлина, алюминиевая отрасль, сбор

Стоит  отметить,  что  слово  “налог”  не  вполне  подходит  для  названия
взносов за велосипеды, потому что речь идет не о регулярном платеже, а об
единоразовой  выплате,  которая  будет  взиматься  при  покупке  нового
велосипеда.  Данный сбор обсуждался еще летом 2018 года,  но так и не был
введен. Тогда в правительстве появилась идея становить утилизационный сбор
на  велосипеды,  похожий  на  аналогичный  сбор  при  продаже  автомобилей  в
нашей стране. Ожидается, что он может появиться в 2019 году, но пока нельзя
точно сказаться так это или нет.

Суть предложения состояла в том, что при покупке нового велосипеда
будет  взиматься утилизационный сбор на  велосипеды и велосипедные рамы,
таким образом стоимость велосипедов по всей стране возрастет практически на
10%. На практике это поможет развитию отечественной алюминиевой отрасли.
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Сам сбор  будет  работать  таким  образом:  производители  велосипедов  и  рам
будут  выплачивать  сбор,  а  после  получать  компенсацию  от  Российского
государства.

Подобная  схема  на  данный  момент  работает  во  многих  отраслях  в
Российской  Федерации.  Так, АвтоВАЗ  выплачивает  подобный  сбор  наравне
взаграничными  компаниями,  но  государство  после  возвращает  ему  данные
деньги в виде специальных субсидий. Так же работает сбор и в правительстве,
чтобы не нарушать правила ВТО.

Как  же  все  это  происходит?  В  последние  года  Российская  Федерация
снизила пошлины на заграничные автомобили, но ввела утилизированный сбор.
Таким  образом,  его  оплачивают  как  заграничные  компании,  так  и
отечественные.  Но  по  факту  российские  производители  ничего  не  платят,
потому что сумма взноса после возвращается им в виде субсидий.
Конечно  же  такой  сбор  сильно  влияет  на  стоимость  машин.  Заграничные
производители  начинают  завышать  цены  на  свои  машины,  в  то  время  как
отечественные  оставляют  цены  на  прежнем  уровне  и  они  выглядят  более
выгодными  в  глазах  покупателей.  Из  этого  можно  сделать  вывод,  что  ввод
сбора помогает повысить спрос на отечественные машины.

Таким образом будет работать и налог на велосипеды, если его конечно
же  примут.  То  есть,  заграничные  велосипеды  поднимутся  в  цене
приблизительно  на  10%,  в  то  время  как  и  так  дешевые  отечественные
велосипеды будут казаться еще дешевле по сравнению с импортными. То есть,
спрос на них вырастет в разы, за счет чего в Российской Федерации вырастет
производство алюминиевых рам.

Согласно  имеющейся  информации  тема  о  введении  налога  начала
обсуждаться еще в июне 2018 года. Министерству промышленности и торговли
дали  поручение  разработать  вопрос  о  реализации  мер,  направленных  на
повышение спроса алюминиевой продукции. Среди таких мер значился сбор на
велосипеды и рамы велосипедные.  В национальной ассоциации по развитию
вело и мотоиндустрии отметили, что размер сбора на велосипеды может быть
равен  10% от  его  основной  стоимости.  Вводить  налог  нужно  на  основании
налога  на  автомобили,  только  тогда  цена  на  велосипеды  отечественного
производства не изменится, а на иностранных производителей цена возрастет.
Депутаты уверены в том, что велосипедисты обязаны взять на себя некоторые
обязанности,  потому  что  наравне  с  автовладельцами  пользуются  общими
дорогами, а с каждым годом они требуют еще больше прав. Все дело в том, что
велосипедные дороги строят за счет налогов, которые платят автомобилисты,
поэтому с велосипедистов также следует взимать налог.

Параллельно  с  этим  велосипедисты  обязаны  сдать  ПДД  и  пройти
регистрацию, потому что часто по их вине происходят аварии. Также депутаты
считают,  что  нужно  произвести  изменения  в  проектировки  велосипедных
дорог. Ведь сейчас их делают в ущерб ширине дороги для автомобилиста.

Если примут закон, то пока сложно представить, как он будет работать на
практике.  Пока  что  Минпромторг  занимается  изучением  всех  плюсов  и
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минусов  данного  сбора. Стоит  сказать,  что  на  сей  день  велосипеды
отечественного  производства  и  так  являются  очень  популярными,  благодаря
своей  дешевизне.  Меж  тем,  эти  велосипеды  направлены  на  широкую
аудиторию,  именно  поэтому  их  низкая  цена  является  результатом
использования недорогих комплектующих.

В  любом  случае,  те,  кто  отдает  предпочтение  качественной  технике,
будут приобретать только дорогие велосипеды известных брендов, даже если
на  них  будет  сильно  завышена  цена.  Если  главной  целью  нового  закона
является  загрузка  алюминиевой  промышленности,  то  не  факт,  что  после
введения налога эта цель будет достигнута.

Меж  тем,  сбор  вообще  может  быть  бессмысленным,  если  после
подорожания импортных велосипедов, отечественные также повысят цену на
свою продукцию. В данном случае этот сбор вовсе ничего не принесет кроме
большого  удара  по  кошельку.  Многие  надеются  на  то,  что  правительство
поступит  разумно  в  сложившейся  ситуации.  Будет  ли  все  это  работать
практически  — сложный вопрос.  Именно поэтому Минпромторг взял такую
длинную  паузу  для  изучения  целесообразности  введения  сбора  на
велосипедные рамы.

Во-вторых,  российские  велосипеды  обычно  рассчитаны  на  широкую
аудиторию, поэтому их низкая стоимость — это еще и результат использования
дешевых  комплектующих.  Любители  качественной  техники  в  любом случае
будут покупать дорогие импортные модели известных брендов, даже если те
дополнительно подорожают на 10%.

Если  главная  цель  —  загрузка  алюминиевой  промышленности,  то  не
факт, что новый налог на велосипеды, если он появится 1 октября 2019 года,
поможет эту цель достичь.

Тем более сбор может оказаться бессмысленным, если из-за подорожания
импортных  велосипедов  местные  производители  повысят  отпускные  цены,
понимая, что их продукцию теперь будут покупать и за более высокий ценник.
Кроме удара по кошелькам покупателей новой техники этот сбор ничего не
принесет.
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Аннотация: С  1  января  2019  года  в  России  вступили  в  силу  около
пятидесяти  новых  законов.  Некоторые  из  них,  наиболее  резонансные,
широко обсуждались весь прошлый год, другие прошли менее заметно. Наши
эксперты выбрали самые важные изменения в российском законодательстве,
о  которых нужно знать каждому. Новая ставка применяется  не  только в
отношении  товаров,  работ,  услуг  и  переданных  имущественных  прав,
выполненных  в  2019  году,  но  и  тех,  которые  начали  осуществляться  до
вступления в силу новой нормы, однако завершатся в 2019 году или позже. То
есть, если договор заключен до 1 января 2019 года, но реализуется после этой
даты, к нему будет применяться новая налоговая ставка.

Ключевые  слова: НДС,  налоговая  ставка,  индивидуальные
предприниматели, имущественные права, страховая пенсия.

Повышение налоговой ставки НДС с 18 до 20% на товары, работу, услуги
и имущественные права уже успело отразитьсяна жизни обычного обывателя.
Новая  ставка  применяется  не  только  в  отношении  товаров,  работ,  услуг  и
переданных имущественных прав, выполненных в 2019 году, но и тех, которые
начали осуществляться до вступления в силу новой нормы, однако завершатся
в 2019 году или позже. То есть, если договор заключен до 1 января 2019 года,
но  реализуется  после  этой  даты,  к  нему будет  применяться  новая налоговая
ставка.

С  1  января  2019  года  налог  на  профессиональный  доход  вводится
для самозанятого населения. Налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» носит экспериментальный характер и вводится Москве, Московской и
Калужской областях и Республике Татарстан до 31 декабря 2028 года.

Применять специальный налоговый режим вправе физические лица, в том
числе  ИП  и  те,  кто  получает  доходы  от  деятельности  без  работодателя  и
наемных работников. Встать  на  налоговый  учет  можно  с  помощью
бесплатного  мобильного  приложения  «Мой  налог».  Налоговый  период  —
календарный месяц. Налоговые ставки устанавливаются в размерах:
 4% от продажи товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим

лицам.
 6%  от  продажи  товаров  (работ,  услуг,  имущественных  прав)

индивидуальным предпринимателям.
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Основным  изменением  в  системе  пенсионного  обеспечения
станет повышение  пенсионного  возраста,  которое  будет  проходить  по
следующей схеме:
 Для мужчин,  которым в  2019 году исполнится  60 лет,  и  для женщин,

которым исполнится 55 лет, возраст, по достижении которого они имеют
право на страховую пенсию, составит 61 год и 56 лет.

 Вплоть  до  2023  года  возраст  выхода  на  страховую  пенсию  будет
ежегодно увеличиваться еще на год, пока не достигнет отметки 65 лет для
мужчин и 60 лет — для женщин.

 Те, кто достиг пенсионного возраста (60 и 55 лет) до 1 января 2019 года,
но не оформил пенсию, сохраняют право на пенсию в прежнем порядке.

Размер страховой пенсии в 2019–2024 годах корректируется с 1 января
каждого  года. Теперь  пенсионное  законодательство  предусматривает
фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, которая гарантирует
нетрудоспособному  человеку  минимальные  выплаты,  если  он  недолго
проработал по трудовому договору и не заработал пенсионные баллы.

С 1  января  2019 года  минимальный размер фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости составит 5334 рубля 19 копеек. Однако выплата
будет  одинаковой  не  для  всех.  Так,  например,  для  граждан,  достигших  80-
летнего возраста и не имеющих иждивенцев, а также для инвалидов I группы
(без иждивенцев) она составит 10 668,38 руб. Для категорий граждан, которые
имеют  на  иждивении  нетрудоспособных  членов  семьи,  выплата  при  одном
иждивенце составит 12 446,44 руб., при двух — 14 224,50 руб., при трех — 16
002,56 руб.

С 27 декабря 2018 года вступили в силу новые правила идентификации
банками клиентов. При покупке или продаже валюты на сумму до 15 тысяч
рублей  (или  их  эквивалента  в другой  валюте)  идентификация  клиента  по-
прежнему не требуется. Если сумма операции больше, то клиент предоставляет
паспорт,  данные  которого  кредитная  организация  самостоятельно  заносит  в
анкету.

То  есть,  если  вы  захотите  поменять  более  15  тысяч  рублей,  вам  не
придется самому заполнять анкеты, опросные листы и так далее. А кредитной
организации  не  придется  требовать  дополнительной  информации  по
идентификации  клиентов,  помимо  той,  что  предусмотрена  законом  «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».

С  28  января  2019  года  вступают  в  силу  изменения  в  сфере
потребительского кредитования населения.

Во-первых,  теперь  профессиональная  деятельность  по
предоставлению потребительских  займовможет  осуществляться  не  только
кредитными  организациями,  но  и  другими  юридическими  лицами  или
индивидуальными предпринимателями.
Во-вторых, процентная ставка по договору потребительского кредита не может
превышать 1% в день.
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По новым правилам, если вы берете кредит не больше чем на год и сумма
вашего долга достигла полуторакратного размера от первоначального займа из-
за просрочки, кредитор не имеет права начислять новые проценты, неустойки и
штрафы,  загоняя  вас  в долговую  яму.  Следите  за  тем,  чтобы  это  условие
указывали на первой странице договора кредитования.
Если же срок кредитования не превышает 15 дней, а сумма — 10 000 рублей, то
после  того,  как  фиксируемая  сумма  платежей  достигнет  30%  от  суммы
потребительского  кредита,  кредитор  не  может  начислять  проценты  и  иные
меры ответственности,  за  исключением неустойки в размере 0,1% от суммы
просроченной  задолженности  за  каждый  день  нарушения  обязательств.  Это
положение также должно быть отражено в договоре.
Кредитор вправе передать ваш долг:
 другому займодателю (юридическому лицу);
 коллектору (юридическому лицу);
 специализированному  финансовому  обществу  или  лицу,  которое  с

согласия заемщика берется выплатить его долг.
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Аннотация: МВД  России  предлагает  с  2020  года  распространить
обязанность  уплаты  авансовых  платежей,  которые  выплачиваются
иностранными гражданами, работающими в России на основании патента,
на  иностранцев,  имеющих  вид  на  жительство  или  разрешение  на
проживание  и  работающих  на  территории  страны.  Проект
соответствующего  закона  полицейские  разместили  для  общественного
обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. 
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В  МВД  напоминают,  что  в  настоящее  время  иностранные  граждане,
работая  на  основании  патента  у  физических  или  юридических  лиц,
ежемесячно  уплачивают  авансовые  платежи,  размер  которых  в  каждом
регионе свой: например, в Москве - 5 тыс. руб., в Московской области - 4750
руб.,  в  Санкт-Петербурге  -  3800  рублей.  С  другой  стороны,  иностранные
граждане, имеющие разрешение на временное проживание (выдается на три
года) и вид на жительство (выдается на пять лет), получают право трудиться
в период срока их действия, заплатив государственную пошлину в размере
1600 руб. и 3500 руб. соответственно. "Чтобы избежать уплаты ежемесячных
авансовых платежей, некоторые иностранцы стараются получить разрешение
на  временное  проживание,  не  планируя  дальнейшую  интеграцию  в
российское общество",  - считают в МВД. В министерстве отметили, что для
того,  чтобы  не  платить  ежемесячные  авансовые  платежи,  некоторые
иностранцы стараются получить разрешение на временное проживание, не
планируя  потом  получать  российское  гражданство.

Чтобы перекрыть такую лазейку, а также в целях пополнения бюджета
российских регионов МВД предлагает новую фискальную меру – предлагается
всем иностранцам работать на основании патента. Нововведения  в  случае
одобрения вступят в силу с 2020 года.В МВД подчеркнули, что регионы в
прошлом  году  получили  57  миллиардов  рублей  от  продажи  патентов
трудовым мигрантам. При этом только бюджет столицы пополнился на  17
миллиардов рублей благодаря продаже патентов. При этом российские власти
подчёркивают,  что  в  стране  по-прежнему  большое  количество  мигрантов
работают  нелегально.В  прошлом  году  премьер  России  Дмитрий  Медведев
распорядился  снизить  количество  иностранных  работников  в  стране  на  20
процентов.  В  2019  году  квота  на  трудовых  мигрантов  составляет  144 583
человек. Правительство издало соответствующее распоряжение. Больше  всего
иностранцев может работать на горно-капитальных, строительно-монтажных и
ремонтно-строительных работах — разрешено более 52 тысяч человек. 

В  полицейском  ведомстве  отметили,  что  иностранный  гражданин,
получивший патент и осуществляющий трудовую деятельность по найму у
физических  лиц  для  личных,  домашних  и  иных  подобных  нужд,  не
связанных  с  осуществлением  предпринимательской  деятельности,  также
ежемесячно  уплачивает  налог  на  доходы.  При  этом  доход  иностранных
граждан,  получивших  разрешение  на  временное  проживание  или  вид  на
жительство,  от  работы  у  физических  лиц  в  указанных  целях,  то  есть  так
называемых "самозанятых" лиц, налогом не облагается."В целях исключения
подобных  случаев  и  увеличения  поступлений  в  бюджеты  субъектов  РФ
предлагается  систему  налогообложения  доходов,  предусмотренную  для
иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на
основании патента, распространить на иностранных граждан, временно или
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постоянно проживающих в России, осуществляющих трудовую деятельность
по найму у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд,
не  связанных  с  осуществлением  предпринимательской  деятельности",  -
говорится  в  пояснительной  записке  к  документу.Предлагаемый  срок
вступления  изменений  в  силу  -  с  1  января  2020  года.По  данным  МВД,
субъекты  РФ в  2018  году  получили  57  млрд  рублей  от  продажи патентов
мигрантам. Напомним,  в  конце  прошлого  года
сообщалось  о  том,  что  МВД  России  разработало  проект  документа,
предусматривающий введение бессрочного вида на жительство в России для
иностранных  граждан.  "Такой  подход  упростит  механизм  реализации
института постоянного проживания в Российской Федерации,  вместе с  тем
предполагает  пересмотр  отношений в  сфере  налогообложения и  сборов",  -
говорилось в документе. "Поступало
большое  количество  обращений,  когда  люди  забывали  продлевать  вид  на
жительство,  5  лет  истекали.  Иностранный  гражданин,  который  постоянно
уже  проживает  на  территории  России,  получает  пенсию,  пособия,  может
избираться  и  быть  избранным,  отбрасывается  на  ситуацию  вновь
прибывшего иностранного  гражданина",  -  поясняли в  МВД необходимость
изменений.Планируемый срок вступления законопроекта  в  силу -  сентябрь
2019 года.
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Способы защиты от мошенничества с платежными картами
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Аннотация. В  статье  рассматриваются  особенности  мошенничества  с
использованием платежных карт. Дается обобщенная характеристика видам
мошеннических  операций  с  картами,  значительное  внимание  уделяется
рекомендациям по защите банковских карт.
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В настоящее время невозможно представить мир без банковских карт. На
них хранят деньги,  начисляют заработные платы,  переводят пособия и даже
выдают  кредиты.  Сам  процесс  использования  банковских  карт  также
упрощается, внедряются новые технологии оплаты в одно касание и привязки
банковских карт к смартфонам нового поколения. Вместе с тем растут и риски
их использования. Именно поэтому борьба с этим опасным явлением входит в
список приоритетов, которые включены в программу борьбы с экономическими
преступлениями. 

Существенным недостатком использования пластиковых карт выступает
недостаточный уровень безопасности. Как правило, для совершения платежа по
карте,  особенно  небольшого,  достаточно  знать  данные  банковской  карты,
нанесенные  на  нее.  Подтверждение  платежа  в  виде  пин-кода  или  смс-кода
используется не всегда. 

Поскольку  на  сегодняшний  день  такая  актуальная  проблема,  как
мошенничество  в  сфере  платежных  карт,  набирает  обороты,  возникает
необходимость в разработке новых способов борьбы с ним.

Одной  из  наиболее  серьезных  проблем  обеспечения  безопасности
использования  платежных  карт  выступает  развитие  схем  мошенничества,  с
которыми банкам приходится бороться каждый день. 

Под  мошенничеством  будет  понимается  хищение  чужого  имущества,
совершенное  против воли владельца путем обмана или злоупотребления  его
доверием [1]. 

Из всего  многообразия  схем обмана и отъема имущества,  мы выбрали
наиболее  популярные  и  ранжировали  их  по  частоте  применения.  Наиболее
распространённые  сегодня  виды  мошенничества  с  банковскими  картами,  а
также их сущность отражены в таблице 1.

Таблица 1 

Виды мошенничества с платежными картами
Вид

мошеннической
операции

Сущность и содержание

Использование
чужих карт

В  результате  несвоевременной  блокировки  счета  утраченной  карты  злоумышленник
обнуляет счет.

Подделка
банковских карт

(скимминг)

Миниатюрное считывающее устройство (скриммер) крепится к банкомату и считывает
данные  банковских  карт,  которые  впоследствии  эмбоссируются  на  пластик  или
записываются на магнитную полосу подделочной карты.

Траппинг
На  банкомат  устанавливается  специальное  удерживающее  банковскую  карту
устройство.  Карта,  вставленная  клиентом,  застревает,  клиент  уходит,  убирают
устройство с банкомата, забирают карту и опустошают банковский счет.

Двойная
прокатка

Сговор  торгово-сервисных  компаний,  согласно  которому  осуществляется
неоднократная прокатка платежной карты с получением дополнительных копий слипов,
впоследствии используемых в мошеннических целях.

Фишинг
Интернет-рассылка от имени банка или платежной системы с просьбой подтвердить
указанную конфиденциальную информацию на сайте организации

Интернет- Использование реквизитов карты, приобретенных незаконным путем, для транзакций в
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мошенничество виртуальной среде
Фальшивые
банкоматы

(банкоматы-
призраки)

Установка в общественном месте поддельного либо специально реконструированного
банкомата.  При  введении  карты  и  ПИН-кода  на  мониторе  появляется  надпись  об
отсутствии денежных средств или неисправности банкомата. В это время мошенники
копируют магнитную полосу карты, информацию о счете лица и его ПИН-код.

Вишинг
Голосовой фишинг основан на технологии автоматического сбора информации, такой
как номера карт и счетов.

Источник:  Кривошапова  С.В.,  Литвин  Е.А.  Оценка  и  способы  борьбы  с  мошенничеством  с
банковскими  картами  в  России  //  Международный  журнал  прикладных  и  фундаментальных
исследований. – 2015. – № 4. – С. 116-120

Наиболее  активно  в  современном  мире  развивается  интернет-
мошенничество  и  его  подвиды,  такие  как  фишинг,  вишинг  и  пр.  Также  в
последнее  время  участились  случаи,  когда  неизвестные  лица  обращаются  к
клиентам  банков  с  предложениями  выкупить  их  банковскую  карточку  либо
размещают объявления о покупке чужих платежных карт.

В настоящее время точной статистики по мошенническим операциям и
объему ущерба  от  их  осуществления  не  существует.  Основными причинами
тому  выступают  попытки  банков  скрыть  фактические  ущербы  от  действий
мошенников  с  целью  сохранения  своей  репутации  на  рынке  и  нежелание
граждан,  ставших жертвами мошенников,  обращаться  в  правоохранительные
органы, поскольку вероятность возврата денежных средств крайне мала.

В общем виде имеющиеся по данному вопросу статистические данные
представленные в таблице 2.

Таблица 2 
Статистика ущерба от случаев мошенничества с банковскими картами

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ущерб
(руб.)

Данные МВД 77,2 млн. 38,6 млн. 32,2 млн. 140 млн. 150 млн. 130 млн.
Данные ЦБ РФ 1,25 млрд. 1,46 млрд. 2,7 млрд. 3,6 млрд. 4,6 млрд. 3,5 млрд.

Источник: Мошенничества с банковскими картами: взламывают не системы, а людей [Электронный 
ресурс] // РИА Новости. – Режим доступа: https://ria.ru/economy/20170216/1488152672.html (дата 
обращения - 25.10.2018)

Из  таблицы  2  видно,  что  данные  Центробанка  и  МВД  существенно
расходятся. При этом наблюдается существенный рост мошенничества в 2013-
2014  гг.  и  его  последующий  спад  в  2015  году.  В  2017  году  число  случаев
мошенничества выросло; с карт россиян мошенниками было украдено порядка
961 млн. руб., что на 10% меньше аналогичного показателя 2016 года. Основная
доля убытков по-прежнему приходится на фальшивые карты, то есть те карты,
на магнитные полосы которых нанесена информация с легально выпущенных
карт.

Несмотря на то, что кражи с платежных карт в 2017 году сократились,
сами  по  себе  они  стали  куда  более  изощрённые.  Увеличилось  количество
кибератак на Корреспондентский счет банков. Эксперты по информационной
безопасности составили топ-4 способов мошенничества с платежными картами,
которые использовали аферисты в 2017 году.

Не  первой  строчке  списка  располагается  заражение  вирусными
программами с терминалов и банкоматов. Вторым по популярности способом
мошенничества считается использование считывателей с технологией  Paypass,
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позволяющей проводить  покупки до  1000  руб.  без  ввода  пинкода.  Третье  и
четвертое места отведены фишингу и вишингу.

Вместе с тем не существует и четко выработанных критериев ее оценки. 
Процедура,  в  законодательной  практике  обобщенно  называемая

идентификацией,  состоит  из  трех  взаимосвязанных  системных компонентов,
которые должны реализовываться последовательно. К ним относятся:

 идентификация;
 аутентификация;
 авторизация. 

Вместе  с  тем,  в  настоящее  время  в  российском  законодательстве
отсутствует четкое определение этих понятий.

На сегодняшний день наиболее распространенными и привычными для
граждан  способами  идентификации  при  использовании  банковских  карт
являются идентификация по пидкоду карты, многоразовому паролю для входа в
систему  интернет-банкинга  и  одноразовому  смс-паролю  для  совершения
операций по карте (рисунок 4).

Рис.  4  –  Популярные  в  России  способы  подтверждения  платежей
Способы  биометрической  идентификации  клиентов  (источник:  Сереброва
М.В.  Биометрическая  идентификация  клиентов:  современное  решение
доступности банковских услуг)

Вместе с тем в России постепенно начинают развиваться биометрические
идентификационные  технологии,  связанные  с  аутентификацией  личности
посредством отпечатков  пальцев,  внешности или голоса.  Основные их виды
представлены на рисунке 5.
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Рис. 5 – Способы биометрической идентификации клиентов (источник : 

Сереброва М.В. Биометрическая идентификация клиентов: современное 
решение доступности банковских услуг).

Согласно  результатам  социологического  исследования,  проведенного
компанией «Unisys», порядка 68% респондентов предпочитают, чтобы банки и
иные  системы  электронных  платежей  использовали  для  идентификации
клиентов технологии биометрии. Согласно желанию клиентов, крупнейшие в
России  банки  начали  внедрять  биометрические  технологии.  В  2017  году
Центробанк  совместно  с  госструктурами  начал  создание  единой  базы
биометрических  данных  граждан  России,  благодаря  которой  появится
возможность сверять данные послед распознавания лица клиента.

В  целом  применение  биометрии  повышает  безопасность  совершения
банковских транзакций. Вместе с тем данные технологии находятся на стадии
развития.  Работа  таких  систем  не  всегда  может  быть  корректна,  а
использование  подобных  технологий  может  спровоцировать  грабителей  к
оказанию физического давления на человека. Риски этих операций полностью
еще не определены.

Рост  спроса  на  банковские  карточные  услуги  неизбежно  способствует
повышению внимания со стороны мошенников к данной сфере. Последние, в
свою очередь, неустанно ищут легкие способы наживы и изобретают все новые
способы обхода систем банковской безопасности. В связи с этим повышается
актуальность защиты банковских карт от мошенников. 

Одним  из  основных  способов  предотвращения  мошенничества  с
пластиковыми картами по-прежнему выступает соблюдение клиентами банков
правил безопасного использования [2, с. 26]. К числу таких правил относятся
следующие положения:

 хранить пид-код следует отдельно от банковской карты;
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 пин-код  карты  ни  под  каким  предлогом  не  следует  сообщать
сторонним лицам;

 не следует разглашать сведения о пин-коде в сети Интернет;
 чеки  с  паролями  от  систем  интернет-банка,  в  случае  отказа  от  их

дальнейшего использования, следует уничтожать.
Таким  образом,  клиенты  банка  должны  сохранять  в  тайне

предоставленную  им  кредитным  учреждением  идентификационную
информацию,  такую как номер и срок действия карты,  CV и пид-код и  т.п.
Данные о  своей банковской карте  не  стоит  разглашать  третьим лицам,  ведь
чаще  всего  они  оказываются  мошенниками,  желающими  украсть  денежные
средства с карт наивных граждан.

В том случае если произошла кража банковской карты или человек стал
жертвой  мошенников,  следует  в  обязательном  порядке  обращаться  с
соответствующим заявлением в полицию.

Банковские  учреждения,  осознавая  всю  меру  ответственности  за
обеспечение  безопасности  использования  платежных карт,  также принимают
постоянные  меры  по  борьбе  с  мошенничеством.  Особая  роль  среди  них
отводится  повышению  мер  безопасности  и  развитию  новых  способов
аутентификации. В частности, речь идет о развитии и внедрении биометрии как
способа распознавания и идентификации владельца карты при совершении им
транзакций как в онлайн, так и в оффлайн режиме.

Кроме того,  в  настоящее  время наблюдается  тенденция к  переходу  на
банковские карты с чипом и постепенный отказ от карт с магнитной полосой,
уровень  защиты  которых  на  порядок  ниже.  Основная  инициатива  в  этом
принадлежит самим банкам.

Так или иначе, меры по предотвращению мошенничества с банковскими
картами  опираются  на  банковские  инновации,  вся  совокупность  которых
делится на два вида – текущие и технические. Текущие инновации основаны на
изменении  потребительских  услуг,  которые  проводятся  при  помощи
банковских карт,  технические  связаны с  внедрением новых технологических
процессов и услуг. Примером подобных инноваций выступает установка мини-
клавиатуры и экрана на саму карту.

Наконец,  одним  из  наиболее  инновационных  трендов  в  сфере  защиты
карт от мошенничества выступает повышение безопасности удаленных сделок.
В частности, речь идет об использовании карт для совершения транзакций в
глобальных  сетях.  Так,  например,  всемирно  известная  компания  MasterCard
предложила  модернизировать  банковские  карты  до  мини-компьютеров.  В
соответствии  с  их  идеей  на  карту  один  или  несколько  дисплеев  и  мини-
клавиатура. Это позволит сокрыть полный номер счета и заменить статический
код безопасности (CVC2) на динамический.

Так  или  иначе,  перспективы  борьбы  с  мошенничеством  в  сфере
платежных  карт  также  широки,  как  и  потенциал  развития  банковских
карточных  продуктов.  Многое  еще  только  предстоит  усовершенствовать,  а
сами инновации должны носить непрерывный характер.
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Аннотация. В  данной  статье  проводится  анализ  развития  одного  из
приоритетных  отраслей  экономики  Российской  Федерации  –
агропромышленного  комплекса.  Рассматриваются  основные  направления
совершенствования  данной  отрасли,  объемы  финансирования,  а  также
изменения, которые будут осуществлены в 2019 году.
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В Госдуме в третьем и окончательном чтении был принят бюджет страны
на 2019-2021 годы. На реализацию национальных проектов в ближайшие три
года  общий  объем  ассигнований  составит  5  триллионов  693  миллиарда  154
миллиона рублей.

Проект федерального бюджета на 2019 г. и на плановый период 2020 и
2021  гг.  предполагает,  что  расходы  бюджета  на  госпрограмму  развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в 2019 г. составят 241,446 млрд руб., в 2020 г. - 241,63
млрд руб., в 2021 г. - 229,412 млрд руб.То есть расходы федерального бюджета
на  развитие  сельского  хозяйства  в  2019  году  вырастут  более  чем  на  34%
Минсельхоз РФ запрашивал господдержку на 2019 г. в сумме до 302,3 млрд
руб.Увеличение бюджета связано с развитием приоритетных направлений и с
внедрением  обновленной  госпрограммы  «Развитие  сельских  территорий».
Стоимость  обновленной  госпрограммы  развития  АПК  в  2022-2025  гг.
запланирована в размере 1,714 трлн. руб., включая 1,496 трлн руб. бюджетных
ассигнований из федерального бюджета[3].

Государственная  программа  развития  сельского  хозяйства  включает
финансовую и жилищную помощь фермерам. Она носит комплексный характер
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и  рассчитана  до  2020  г.  Ее  конечная  цель  –  восстановление  отрасли  и
увеличение  оборотов  российского  АПК.В  2019  году  первоочередными
задачами  отрасли  являются  рост  экспорта  сельхозпродукции  и  увеличение
рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства[2].

Развитие  сельского  хозяйства  призвано  решить  ряд  социально-
экономических проблем:

 решение  вопроса  импортозамещения  и  обеспечения  рынка
отечественной продукцией;

 повышение конкурентоспособности российскихсельхозтоваров;
 модернизация и автоматизация сельскохозяйственных работ;
 укрепление  отрасли  и  повышение  ее  экономической

привлекательности;
 сокращение  оттока  населения  из  сельской  среды,  стимулирование

переезда в деревню квалифицированных кадров;
 освоение заброшенных и неиспользуемых земель [2].
Приоритетными направлениями деятельности являются:
 увеличение объема сельхозпродукции и повышение ее качества;
 снижение  зависимости  от  импорта,  в  том  числе  зарубежной

спецтехники, посадочного материала, племенного скота;
 увеличение объемов экспорта;
 повышение рентабельности сельского хозяйства;
 создание новых рабочих мест;
 рост зарплат в этой отрасли;
 техническая модернизация;
 рациональное использование земель в соответствии с экологическими

принципами [2].
В  ходе  реализации  госпрограммы  развития  сельского  хозяйства  и

регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции  в  первую  очередь
поддержка  будет  оказываться  растениеводам.  В  приоритете  также
субсидирование  топлива  для  проведения  аграрных  работ  в  регионах,
повышение  продуктивности  в  молочном  животноводстве,  ускорение
модернизации  аграрного  сектора,  программа  устойчивого  развития  сельских
территорий,  сельская  кооперация  и  дополнительная  поддержка  фермеров  [4,
с.29].

Развитие деревни невозможно без обеспечения инфраструктуры, прежде
всего  детских  садов,  школ,  больниц.  Чтобы  привлечь  квалифицированные
кадры, была разработана программа «Молодой специалист на селе».  Людям,
решившим сменить город на сельскую местность, предоставляется временное
жилье или субсидия на покупку или постройку дома. Во многих регионах также
действуют дополнительные надбавки работникам бюджетной сферы.

Формат программы развития сельских территорий будет долгосрочным и
значительно  повлияет  на  развитие  сельских  территорий.  К  июлю 2019  года
будет  разработана  государственная  программа  по  развитию  сельских

97



территорий,  запланировано  увеличение  финансирования  из  федерального
бюджета на решение социальных проблем села. 

Для стимулирования инвестиций в АПК России разработана  отдельная
подпрограмма  «Стимулирование  инвестиционнойдеятельности  в
агропромышленном комплексе», которая в свою очередь заключает в себе три
основных направления:

•  поддержка  льготного  кредитования  организаций  агропромышленного
комплекса;

•  поддержка  инвестиционного  кредитования  в  агропромышленном
комплексе;

•  компенсация  прямых  понесенных  затрат  на  строительство  и
модернизацию объектов агропромышленного комплекса[1].

В  2018  году  основными  проблемами,с  которыми  столкнулись
компанииАПК в России, являютсявысокая стоимость энергетическихресурсов,
недостаточностьгосударственной  поддержкии  финансирования,  а  также
нехваткаквалифицированных кадров[3].

Повышение  качества  управления,  уровня  компетенций,
производительности  –  должны  стать  безусловными  приоритетами.
Продолжается переход от экстенсивного развития (наращивания площадей и
освоения новых направлений) к интенсивному: ведется работа над увеличением
урожайности  сельхозкультур  и  в  целом  над  повышением  операционной
эффективности основных бизнес-направлений. 

В  течение  2015–2018  гг.  российскому  сельскому  хозяйству  был  дан
хороший задел на будущее, в отрасль пришли, в том числе и непрофильные
инвесторы,  что  позволило  не  только  увеличить  объёмы  производства,  но  и
улучшить конкурентоспособность отечественной продукции. 

В 2019 году будет прекращено госфинансирование ряда направлений. В
частности, перестанут компенсировать капитальные затраты на строительство
тепличных комплексов. Кроме того, изменения по возмещению части прямых
понесенных  затрат  коснутся  льноводства  –размер  компенсации  в
льноводческих проектах с 50% снизится до 25%.

Компенсация  20%  затрат  с  2019  года  будет  предусмотрена  и  для
овцеводческих комплексов мясного направления. Также эта мера господдержки
продолжит  действовать  для  инвестиционных  проектов  в  семеноводстве,
селекции  и  строительстве  хранилищ.  При  этом  в  список  поддерживаемых
направлений  вошло  создание  мощностей  по  производству  сухих  молочных
продуктов для детского питания и компонентов для них (размер возмещения
20%) [1].

Планируется,  что  увеличится  льготное  кредитование,  доля  которого  в
направлении поддержки экспорта к 2020 году превысит 50%.

На  единую  субсидию  в  2019  году  Минсельхоз  предусмотрел
дополнительные  ассигнования  регионам  для  возмещения  части  затрат  на
закладку и уход за многолетними насаждениями. Появятся лимиты на закладку
виноградников,  долю  застрахованных  посевных  площадей  и  поголовья
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сельхозживотных.  Кроме  того,  ряд  корректировок  предполагается  в  сфере
сельхозстрахования с господдержкой. Так, будет отменен порог гибели урожая,
при котором случай признается страховым, а также увеличен с 30% до 50% от
страховой суммы размер убытка, не подлежащий возмещению.
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Аннотация.Налоговая система Испании — одна из самых молодых в
Европе. В течение последних десятилетий Испания по своему экономическому
развитию существенно приблизилась к среднеразвитым европейским странам.
Этому способствовала не только стабильность политической ситуации, но и
благоприятный для инвестиций налоговый курс правительства. Действующая
система налогообложения в Испании является важнейшей составной частью
современного  экономического  механизма  страны,  основным  инструментом,
обеспечивающим наполнение доходной части госбюджета и способствующим
социальной  защищенности  населения.  С  помощью  этого  механизма
осуществляется  регулирование  процесса  недопущения  социальной
напряженности  в  стране,  значительного  разрыва  в  уровне  доходов  между
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наиболее  материально  обеспеченными  и  малоимущими  слоями  населения.В
данной статье рассмотрены некоторые виды налогов в Испании.

Ключевые слова: налогообложение,  налог,  НДС,  муниципальный налог,
подоходный налог, ставка, корпоративный налог, недвижимость.

Испания  —  одна  из  самых  популярных  стран  среди  покупателей
заграничных домов и квартир в Европе.

Ежегодно испанцы и зарубежные собственники жилья платят налоги на
недвижимость  и  состояние,  а  также  подоходный  налог.  Инвесторы  несут
расходы  на  налоги  на  доход  от  аренды  и  на  прирост  капитала.  Владельцы
компаний теряют четверть прибыли за счет корпоративного налога.

Налоги  при  покупке  недвижимости  в  Испании  платят  обе  стороны:
продавец и покупатель.

Продавец платит комиссию агентству, а покупатель оплачивает услуги
нотариуса  и  выплачивает  регистрационный  сбор  в  размере  0,5–2,0  %  от
стоимости объекта.

При заключении сделок с первичной жилой недвижимостью покупатель
платит  НДС  (impuestosobreelvaloranadido  или  IVA)  в  размере  10  %,  при
приобретении земельного участка или коммерческого объекта — ставка 21 %.
Вместе  с  НДС  покупателем  оплачивается  гербовый  сбор
(ActosJurídicosDocumentados, AJD) — 1,5 % от стоимости объекта.

Если  объект  приобретается  на  вторичном  рынке,  то  покупателю
придется  уплатить  —  налог  на  передачу  прав  собственности.  Ставка
варьируется  от  6  до  10  %  и  зависит  от  региона.  Например,  в  Андалусии,
Валенсии и Каталонии она достигает 10 %. В некоторых регионах используется
многоступенчатая  система  расчета.  Например,  в  Эстремадуре  стоимость
объекта до 360 тыс. евро включительно облагается по ставке 8 %, от 360 тыс. до
600  тыс.  евро  —  по  ставке  10  %,  далее  применяется  ставка  11  %.  Так,  из
стоимости объекта, равной 500 тыс. евро, 360 тыс. облагается по ставке 8 %,
остальные 140 тыс.  — по ставке  10 %. Окончательная  сумма обязательного
платежа в этом случае составит 42,8 тыс. евро.

Собственники  платят  муниципальный  налог  на  недвижимость
(impuestosobrebienesinmuebles,  IBI).  В  зависимости  от  региона  ставки
составляют от 0,405 до 1,3 % от кадастровой стоимости. Периодичность оплаты
также  зависит  от  конкретной  местности.  Средняя  сумма,  которую  платят
владельцы недвижимости в Испании, варьируется от 200 до 800 евро в год.

Налогообложение доходов от испанской недвижимости имеет несколько
особенностей  и  зависит  от  статуса  собственника  (налоговый  резидент  или
нерезидент  Испании).  Испанский  налоговый  резидент  —  лицо,  которое
находится на территории страны более 183 дней в календарном году. Налоговое
бремя распространяется на весь доход резидентов, полученный от источников
по  всему  миру.  Для  нерезидентов  обязательными  платежами  обременяются
только те  доходы,  которые получены на территории Испании.  Доход нужно
декларировать до 30 июня каждого года.
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При  сдаче  недвижимости  в  аренду  доход  нерезидента  облагается  по
ставке 24 % (для резидентов ЕС — 19 %). Налог оплачивается ежемесячно или
ежеквартально. Например, если годовой доход от аренды — 20 тыс. евро, то по
ставке 24 % в год нужно будет уплатить 4,8 тыс. евро. 

Ставки подоходного налога (impuestosobrelarenta) для резидентов19–45
%. Ставка для нерезидентов — 24 % (19 %, если налогоплательщик является
резидентом одной из стран ЕС).

Таблица 1Ставки налогов в Испании, %

НДС 10 или 21

Налог на передачу
прав собственности

6–10

Регистрационный сбор
(включая услуги нотариуса)

0,5 — 2,0

Муниципальный налог
на недвижимость

0,405 — 1,3

Налог на состояние (стоимость
недвижимости свыше 700 тыс. евро)

0,2 — 2,5

Налог на прирост
капитала

19

Налог
на наследство

7,65–34

Подоходный
налог

19–45

Корпоративный
налог

25 (15 — на 2 года
для вновь создаваемых

компаний)

Налог на доход от недвижимости (если
недвижимость сдается в аренду)

24 (19 — для резидентов
ЕС)

Налог на доход от недвижимости (если
недвижимость не сдается в аренду)

24 от 2 % или 1,1 % от
кадастровой стоимости

объекта

Если стоимость активов превышает 700 тыс. евро, то придется уплатить
еще и налог на состояние (impuestosobreelpatrimonio). Он оплачивается в июне
за предыдущий год и рассчитывается на основе чистой стоимости объекта по
прогрессивной шкале: ставки варьируются от 0,2 до 2,5 %. Под «состоянием»
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подразумеваются  объекты  недвижимого  имущества,  доход  от
профессиональной  деятельности,  банковские  вклады,  источники  временного
дохода,  предметы  роскоши  (ювелирные  изделия,  шубы,  спортивные
автомобили, яхты, самолеты), предметы искусства и антиквариат.

Таблица 2 Ставки налога на состояние

Налогооблагаемая сумма,
евро

Ставка,
%

Максимальная сумма,
евро

До 167 129 0,2 1334

167 130 — 334 253 0,3 1836

334 254 — 668 500 0,5 12 507

668 501 — 1 337 000 0,9 18 523

1 337 001 — 2 673 999 1,3 125 904

2 674 000 — 5 347 998 1,7 171 362

5 347 999 — 10 695 996 2,1 183 670

Более 10 695 997 2,5 — 

Аналог  подоходного  налога  для  юридических  лиц  — корпоративный
налог (impuestosobrelasutilidadesdesociedades). Его стандартная ставка — 25 %,
для вновь создаваемых компаний — 15 % (такая ставка будет действовать в
течение  двух  лет  с  момента  получения  компанией  прибыли).  Компании,
прибыль  которых  превышает  1  млн  евро,  должны  оплачивать  еще  и
муниципальный налог (IAE). Налоговые ставки зависят от типа экономической
деятельности  компании,  площади  ее  коммерческих  помещений  и  прочих
параметров, установленных на уровне того или иного муниципалитета. Обычно
сумма обязательного платежа для таких компаний — от 1 тыс. до 4 тыс. евро в
год.
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Аннотация:  Сумма переплаченного налога подлежит зачету в счет будущих
платежей  налогоплательщика  по  этому  или  другим  налогам,  погашения
задолженности по другим налогам, задолженности по штрафам и штрафов
за  налоговые  нарушения  или  возврата  налогоплательщику.  Зачет
переплаченных федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов
производится  по  соответствующим  видам  налогов  и  сборов,  а  также  по
штрафам,  начисленным  на  соответствующие  налоги  и  сборы.  Зачет  или
возврат  переплаченного  налога  производится  налоговым  органом  по  месту
учета налогоплательщика без процентов на эту сумму.
Ключевые слова: налог, налоговый орган, пеня, сбор.

Урегулирование  суммы  переплаченного  налога  представляет  собой
особый  порядок,  предусмотренный  действующим  законодательством
Российской Федерации, который заключается в установлении факта переплаты
и  последующем  распределении  избыточных  средств.  Уплата  налога  будет
рассматриваться  как  прямой  перевод  средств  в  определенной  сумме  на
бюджетный  счет  государства,  а  также  зачет  избыточной  суммы
уполномоченным  налоговым  органом.  Зачет  или  возврат  переплаченных
налогов, сборов, штрафов, штрафов основывается на принципах действующего
налогового  законодательства  Российской  Федерации  и  направлен  на
сохранение  интересов  налогоплательщиков.  Возможной  причиной
возникновения переплаты могут быть также некоторые изменения в налоговых
расчетах,  которые  были  произведены  действующим  законодательством
Российской Федерации после того, как первая декларация уже была подана в
налоговый орган. Статья 78 Налогового кодекса Российской Федерации гласит,
что  решение  о  зачете  суммы  переплаченного  налога  может  быть  принято
уполномоченным  органом  при  наличии  соответствующих  оснований.  Это
решение  должно  быть  принято  в  течение  10  дней  со  дня  подачи
заинтересованным лицом соответствующего письменного заявления. 

Переплаченный  налог  зачисляется  по  месту  регистрации
налогоплательщика без начисления процентов в отношении этой суммы, если в
статье  78  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  не  установлены  иные
правила  и  положения.  Важным  нюансом  при  зачете  суммы  определенной
суммы, которая была переплачена, будет тот факт, что статья 78 и ее правила
могут применяться только в том случае, если переплата является результатом
действий  исключительно  налогоплательщика.  В  ситуациях,  когда
дополнительные средства были переведены из-за необходимости соблюдения
какого-либо приказа или решения налогового органа, зачет денежных средств
не может быть осуществлен. До момента принятия решения о зачете денежных

103



средств уполномоченный орган обязан проверять и проверять все имеющиеся
данные,  чтобы подтвердить или опровергнуть факт необходимости зачета.  В
случаях,  когда  доказательства  необходимости  не  были  выявлены,
налогоплательщик получает официальный отказ в зачете средств с указанием
причин и оснований для такого решения.Статья 78 действующего Налогового
кодекса Российской Федерации регулирует определенный порядок и условия,
при  которых  зачет  сумм  переплаченного  налога  становится  возможным  и
законным.  Основные  условия  для  компенсации  переплаченных  сумм
следующие:

1.  зачет  может  быть  произведен  по  определенным  видам  налогов  и
сборов, в которых была определена определенная сумма переплаты;

2.  зачет  может  применяться  не  только  к  налогам,  но  и  к  штрафам,
штрафам и другим платежам, налагаемым за нарушение установленных норм
действующего налогового законодательства Российской Федерации;

3. в случае зачета переведенной дополнительной суммы, штрафы и пени
не  могут  быть  применены  к  ней.  Исключением  являются  случаи,  когда
допустимые сроки были нарушены;

4.  Установленная  и  подтвержденная  сумма может  быть зачтена  в  счет
финансовых операций, которые налогоплательщик должен только совершить. В
этом случае сумма этих платежей уменьшается ровно на сумму переплаченного
налога.

Зачет  избыточной  суммы  по  ранее  уплаченному  налогу  отвечает
интересам налогоплательщиков. Это означает, что первоначальные действия и
инициатива,  выраженные  в  подаче  письменной  заявки,  должны исходить  от
них.  Сверка  платежей  -  это  особая  налоговая  процедура,  которая  позволяет
наиболее точно проверять  и контролировать все  данные налогоплательщика,
представленные за определенные периоды. Перед принятием решения о зачете
или  возврате  переплаченных  сумм  налогоплательщику  представитель
налоговой  организации  обязан  провести  законную  совместную  сверку.  Это
может  быть  осуществлено  в  отношении:  налогов,  сборов,  пени  и  штрафов.
Результат  сверки  оформляется  в  письменном  акте,  который  подписывается
обеими  сторонами  этих  правоотношений.  Статья  78  устанавливает,  что
начальным  этапом  зачета  или  возврата  переплаченной  суммы  является
заявление  налогоплательщика  и  представление  в  налоговый  орган,
расположенный  по  месту  регистрации.  Заявка  может  быть  подана  в
электронном  виде,  но  с  обязательным  наличием  электронной  подписи.  Вы
всегда можете взять образец этого документа в ближайшем налоговом органе.
Действующие  равила  предусматривают,  что  в  отчете  о  зачете  или  возврате
переплаченной  суммы  всегда  должна  содержаться  вся  необходимая  точная
информация. Например, он должен содержать: данные о налогоплательщике, а
также о налоговом органе, информацию о точной сумме переплаченной суммы,
указание  конкретного  вида  налога  или  сбора  и  т.  Д.  Кроме  того,  образец
документа подразумевает, что налогоплательщик хочет получить компенсацию
за превышение суммы или ее полное возмещение. Статья 78 предусматривает,
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что  возврат  переплаченного  налога  производится  на  основании
соответствующего решения налогового органа.  Возвращает большие отличия
от смещения. Если во время зачета сумма фактически просто переводится на
погашение  других  налогов  и  существующих  налоговых  задолженностей,
возврат означает перевод этой конкретной суммы обратно заинтересованному
лицу, которое подало соответствующее заявление налогоплательщику. 

В то же время действующие правила и статья 78 предусматривают, что
возмещение  может  быть  осуществлено  только  в  том  случае,  если  у
налогоплательщика  нет  задолженностей  и  долгов.  В  случае  дефицита
сохраняется  возможность  возврата  переплаченной  суммы,  но  только  после
получения  дополнительных  средств  для  первоначального  погашения
задолженности. Заявление о возврате переплаченной суммы может быть подано
в течение 3 лет с даты поступления этой суммы на расчетный государственный
счет или с даты сверки расчетов сторонами. В случаях, когда факт чрезмерного
сбора определенного налога был установлен и подтвержден, уполномоченный
орган должен принять решение о возврате избыточной суммы из собранного
налога, а также начисленных процентов, если таковые имеются.
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Аннотация: Обязательное  страхование  профессионального  риска  врачей
предложил  ввести  депутат  Госдумы  Борис  Менделевич  18 февраля  на
совещании в  Госдуме.  На круглом столе,  посвященном правовым проблемам
медицинской  деятельности,  член  комитета  Госдумы  по  охране  здоровья,
депутат партии «Единая Россия» Борис Менделевич заявил о необходимости
введения страхования медицинских работников от «врачебных ошибок».
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парламентарий.

«Врач не может работать под постоянным надзором, боясь рисковать
и назначить пусть даже сложное, но в каждом конкретном случае наиболее
эффективное лечение», — считает депутат Менделевич.Депутат рассказал про
недавно  принятый  федеральный  закон  о  клинических  рекомендациях,
благодаря которому должно повыситься качество оказания медпомощи за счет
введения алгоритмов лечения различных заболеваний. Следующим шагом, по
мнению  единоросса,  должно  стать  обязательное  страхование  деятельности
медицинских  работников  от  профессионального  риска.  Так  как  сейчас
пациенты законодательно защищены намного лучше врачей.

Напоминаем,  согласно  федеральному  закону  «Об  охране  здоровья
граждан РФ», медицинские и фармацевтические работники могут застраховать
риски  своей  профессиональной  ответственности.  Однако  сегодня  это
добровольное право, которым пользуется лишь небольшое число медиков.

Для  каждого  назначения  или  манипуляции  уже  сейчас
необходимо письменное согласие пациента, а назначаемые лекарства должны
соответствовать  проверенным  рекомендациям.  Подобные  рекомендации,
естественно, носят усредненный характер, не учитывают специфики, поэтому в
итоге  больных  лечат  так,  "чтобы  не  повредило”.  Положительный  эффект
зачастую  оказывается  также  ничтожным.  Страхование  врачебных  рисков  не
может  решить  проблему  доверия  врачам  и  падения  уровня  их
профессиональной  подготовки,  вызванной  общим  развалом  высшего
образования.  Не  улучшится  и  положение  пациентов,  которые  в  случае
наступления проблем все равно не смогут приобрести новое здоровье взамен
утраченного. Однако, необходимость оформлять страховку несомненно усилит
бюрократизацию как для врачей так и для пациентов. Кроме того, появление
целого  нового  направления  страхования  позволит  нажиться  страховым
компаниям, в чьих интересах, вероятно, и выдвигается данная инициатива

Депутаты  фракции  "Единая  Россия"  в  Госдуме  предложили  ввести
обязательное страхование рисков врачей и создать в РФ институт независимых
медицинских экспертов. С такой инициативой они выступили на круглом столе,
посвященном правовым проблемам медицинской деятельности.

Депутат Госдумы Борис Менделеевич так же напомнил, что недавно был
принят  федеральный  закон  о  клинических  рекомендациях.  Этот  документ
вводит  протоколы лечения,  а  алгоритм  действий  медицинского  работника  в
отношении  пациента  будет  четко  регламентирован  и  расписан.
"Обеспечивается  именно  на  законодательном  уровне...  повышение  качества
оказания медицинской помощи за счет регламентации требований и протоколов
лечения.  Тем самым мы защищаем одновременно и  врачей,  и  пациентов",  -
сказал парламентарий.

Следующим шагом, по мнению Менделевича,  должно быть введение в
РФ  обязательного  страхования  профессиональной  ответственности  для  всех
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медицинских  работников.  Парламентарий  обратился  к  Минздраву  с
предложением  всесторонне  рассмотреть  этот  вопрос  совместно  с
профессиональным  сообществом  и  внести  в  Госдуму  соответствующий
законопроект.
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль констатировал,
что  пациенты  действительно  защищены  законодательством  больше,  чем
медики. При этом жесткость наказания по отношению к медикам сохраняется,
констатировал  он,  назвав  такой  подход  неправильным.  "Мы провели  опрос:
должен ли врач сидеть в тюрьме, если вред здоровью нанесен неумышленно? И
даже  пациенты в  подавляющем большинстве  ответили,  что  нет",  -  сообщил
Рошаль."Мы  уже  четвертый  год  занимаемся  проблемой  страхования
профессиональной ответственности. Прошли определенный путь, сделали два
пилотных проекта, но ни один до конца нас не устраивает. Этот вопрос для нас
очень важный", - подчеркнул президент Национальной медицинской палаты.

Независимая  медицинская  экспертиза.Член  комитета  по  охране
здоровья  Татьяна  Соломатина  предложила  создать  в  России  институт
независимых  медицинских  экспертов,  которые  профессионально  займутся
изучением  врачебных  ошибок.  В  качестве  примера  она  привела  ситуацию,
когда  "врачи  выполняли уникальную операцию,  которую никто  не  делает  в
стране, а экспертизу проводит другой врач, который даже не знает о том, что
может быть такая операция проведена". "Исход этой операции и сама техника
этой операции зависит от того, кто провел эту экспертизу и каковы последствия
принятого экспертного заключения",  -  отметила депутат.Соломатина считает,
что  "необходимо  ставить  вопрос  о  создании  в  нашей  стране  института
независимых  медицинских  экспертов".  "Эта  проблема  сегодня  назрела",  -
убеждена она. "Мы обращаемся в профильное министерство, чтобы подумать
над  этим  и  принять  соответствующие  решения",  -  сообщила  Соломатина.

Также,  по ее  мнению,  необходимо создание  в  структуре следственных
органов  специализированных  отделов,  занимающихся  расследованием
врачебных  ошибок.  "Чтобы  расследовать  такие  дела,  необходимо  понимать
основные  принципы  организации  системы  здравоохранения  и  оказания
медицинской помощи",  -  уверена  политик.  Она полагает,  что  целесообразно
рассмотреть вопрос об обучении лиц, которые будут рассматривать врачебные
ошибки, базовым знаниям в системе здравоохранения. "Многие врачи сегодня
уходят от решений, когда начинают задумываться над тем, что же произойдет,
если  они  примут  то  или  иное  решение,  но  оно  не  будет  соответствовать
ожидаемому эффекту", - добавила Соломатина.
анализируя все вышеизложенное, мы пришли к выводу, что законодательство в
сфере обязательного страхования подлежит серьезным реформам. 

Список использованных источников:
3. Налоговый кодекс Российской Федерации
4. Интернет ресурс: https  ://  tass  .  ru  /  obschestvo  /6131770  
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Профессиональные вычеты по НДФЛ: кто и как может
 ими воспользоваться?
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экономический»,Дагестанский государственный университет народного 
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Научный руководитель: Гитинова К.Г., к.э.н., доцент кафедры «Налоги и 
налогообложение» ГАОУ ВО ДГУНХ
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Аннотация.  Налоговое  законодательство  России  позволяет  достаточно
широкому кругу лиц пользоваться профессиональными налоговыми вычетами
по  НДФЛ.  В  чем  заключается  их  специфика,  и  как  оформляются  данные
вычеты?В  соответствии  со  статьей  221  Налогового  Кодекса  России,  к
профессиональным  следует  относить  вычеты,  которые  могут
выплачиваться: Индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам,
которые  занимаются  частной  практикой.При  этом,  данные  лица  должны
осуществлять деятельность в рамках общей системы налогообложения, при
которой с доходов уплачивается НДФЛ по ставке в 13%.  
Ключевые  слова:  физическое  лицо,  доходы,  налог,  профессиональный
вычет,налоговая инспекция.

Если ИП, к примеру, работает по упрощенной системе и уплачивает налог
по ставке в 6%, то он не сможет воспользоваться рассматриваемым вычетом.
Профессиональные  вычеты  для  указанных  лиц  соответствуют  величине
расходов, осуществленных данными лицами в течение налогового периода. При
этом,  эти  расходы  должны  быть  непосредственно  связаны  с  извлечением
прибыли,  то  есть,  отражать  факт  осуществления  налогоплательщиками
профессиональной  деятельности.  Расходы  налогоплательщика,  учитываемые
при  исчислении  профессионального  вычета,  могут  быть  дополнены  рядом
статей, перечисленных в отдельных в положениях НК РФ.

К  соответствующим  дополнительным  расходам  относятся:
уплачиваемые физическим лицом или хозяйствующим субъектом налоги,  не
относящиеся  к  НДФЛ;  взносы  на  обязательное  пенсионное,  медицинское
страхование; государственная пошлина, уплаченная в связи с осуществлением
налогоплательщиком профессиональной деятельности.

В случае, если индивидуальный предприниматель не имеет возможности
подтвердить расходы, которые связаны с коммерческой деятельностью, то он
получает профессиональный вычет в величине 20% от полученных доходов.

Физическим лицам,  которые получают доход в  результате  выполнения
каких-либо работ или же оказания услуг по гражданско-правовым договорам
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(заключаемым  на  основе  норм  Гражданского  Кодекса).  Профессиональный
вычет, предоставляемый указанным физическим лицам, исчисляется на основе
сумм подтвержденных расходов.

Физическим лицам, которые получают авторские и иные вознаграждения
за  инновационные  разработки,  написание  литературных  произведений,
создание  произведения  искусства,  изобретение  различных  машин,
промышленных  образцов.  Аналогично,  вычет,  предоставляемый  данным
физическим лицам, исчисляется исходя из сумм подтвержденных расходов. Но
если данные суммы определить не получается, то вычет исчисляется на основе
закрепленных законодательно нормативов по доходам. В  случае,  если
физическим  лица,  указанные  выше  в  пункте  3,  не  имеют  возможности
подтвердить  расходы  —  например,  при  осуществлении  научной,
изобретательской,  творческой  деятельности,  то  они,  тем  не  менее,  могут
получить  профессиональный  налоговый  вычет:При  написании  литературных
произведений,  в  том  числе  для  театра,  киноиндустрии,  эстрады,  цирка  —
например, в виде сценариев к съемкам или программам — в величине 20% от
доходов,  полученных  автором  по  договору.  При  создании  различных
художественно-графических  произведений,  выполнении  работ,  связанных  с
фотографией,  архитектурой,  дизайном  —  в  величине  30%  от  доходов  по
договору.  При  создании  различных  произведений  скульптуры,  живописи,
искусства  в  декоративно-прикладной,  а  также  оформительской  области,
декораций, графики в различных технических исполнениях — 40% от доходов
по контракту. При создании видеороликов, фильмов — 30% от доходов. При
создании  различных  музыкальных  произведений  —  для  театра,  кино,
телефильмов  —  40%  от  доходов,  при  создании  иных  музыкальных
произведений  —  25%.  При  исполнении  различных  произведений  в  сфере
литературы,  искусства  —  20%.  При  создании  различных  научных  трудов,
разработок с применением научных знаний — 20%. При разработке различных
изобретений,  моделей,  промышленных решений — 30% от дохода,  который
получен  в  течение  двух  первых  лет  использования  результатов
соответствующих разработок. Оформление рассматриваемого вычета
—  процедура,  которую  в  общем  случае  требуется  осуществлять  только
физическому лицу,  не являющемуся ИП, адвокатом или нотариусом.  Дело в
том,  что  ИП,  адвокаты  и  нотариусы  должны  отражать  сведения  о
профессиональных  вычетах  в  собственной  отчетности  для  Налоговой
инспекции  (ФНС)  ежегодно,  до  30  апреля.  Подтверждение  правомерности
применения ими вычетов осуществляется в ходе налоговых проверок. Для
оформления  вычета  в  ФНС  (данный  вариант  может  применяться  если,  к
примеру,  заказчик  является  физическим  лицом,  не  имеющим  статуса
налогового  агента)  нужно:  Подготовить  документы:  декларацию  3-НДФЛ;
документы,  подтверждающие  основание  для  получения  вычета  исходя  из
расходов  или  доходов;  заявление  о  возврате  переплаченного  НДФЛ  в  виде
вычета  (если  НДФЛ  к  тому  моменту  уплачен)  либо  заявление  об  зачтении
вычета в счет уменьшения налогооблагаемой базы (если НДФЛ к тому моменту
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не уплачен). Отнести данные документы в ФНС в любой рабочий день года,
следующий за тем, в котором получены доходы, отраженные в декларации 3-
НДФЛ.  Если  с  документами  все  будет  в  порядке,  то  ФНС  через  4  месяца
перечислит излишне уплаченный НДФЛ налогоплательщику или же уведомит
его  о  правомерности  законного  уменьшения  налогооблагаемой  базы  по
авторскому вознаграждению.
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Аннотация.  За  2018  г.  зарубежные  продавцы  электронного  контента
заплатили НДС на сумму 12 млрд. руб. по "налогу на Google". Это на 2,6 млрд.
руб.  больше,  чем  в  2017  г.  Такие  данные  приводит  Федеральная  налоговая
служба  (ФНС)  РФ.  Всего  в  российских  налоговых  органах  в  настоящий
момент зарегистрировано 280 иностранных компаний, оказывающих услуги в
электронной  форме физическим лицам (B2C).  С 1  января 2019 г.  на  учет в
налоговую обязаны вставать и компании, оказывающие услуги B2B-сегменту.
По  данным  аналитиков,  цена  на  контент  для  конечных  пользователей  не
выросла, в том числе и в свете повышения налоговой ставки по НДС. 
Ключевые слова: НДС, налог, налоговый орган, компания, интернет.

Налог  на  Google,  вступивший в  силу  1  января  2017  года,  был принят
Государственной Думой Российской Федерации более чем за шесть месяцев до
этого  -  15  июня  2016  года  законопроект  обязал  иностранные  компании
продавать свои продукты или услуги через Интернет для уплаты НДС на их
деятельность.  Поэтому  вопрос:  «Сколько  процентов»  является  налогом  на
Google?  Легко  ответить  -  18%.  Напомним,  что  в  начале  июля  2016  года

110

mailto:kanicha@yandex.ru
http://law03.ru/finance/article/professionalnye-nalogovye-vychety
http://law03.ru/finance/article/professionalnye-nalogovye-vychety
http://teacode.com/online/udc/33/336.2.html


президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении
изменений  в  Первый  и  Второй  Налоговый  кодекс  Российской  Федерации»,
который общество назвало «налогом на Google». «Документ вступил в силу 1
января 2017 года.  Теперь иностранные компании -  поставщики электронных
услуг обязаны платить налог на добавленную стоимость. Налог применяется к
таким видам электронных услуг,  как  продажа компьютерного  программного
обеспечения,  игры,  электронные  книги,  изображения  баз  данных,  музыка,
предоставление  доступа  к  поисковым  системам  в  Интернете,  регистрация
доменов  и  т.  Д.  Иностранные  организации,  предоставляющие  физические
услуги физическим лицам в Российской Федерации, требуется регистрация в
российских налоговых органах. 30 дней с начала предоставления таких услуг. С
1  января  2019  года  компании,  предоставляющие  электронные  услуги
компаниям  и  индивидуальным  предпринимателям  (B2B),  также  должны
зарегистрироваться  в  налоговых  органах.  «Первые  приложения  от  этих
компаний  начали  поступать  еще  в  декабре  2018  года.  465  приложений  уже
были получены, в частности, от ведущих компаний, таких как Cisco, IBM, Qiwi,
OperaSoftware, PhoenixContact, CitrixSystems, Siemens, NokiaSolutions, и т. д. », -
отметили в пресс-службе Федеральной налоговой службы.

Взносы  иностранных  компаний  в  российский  бюджет  по  «налогу  на
Google»  в  2017  году  составили  9,4  млрд  рублей.  Генеральный  директор
Ассоциации Интернет-видео Алексей Бирдин заявил, что введение «налога на
Google» не только принесло дополнительные доходы в российский бюджет, но
и сбалансировало маржинальность зарубежных и российских дистрибьюторов
цифрового  контента.  «По  нашим  данным,  цена  контента  для  конечных
пользователей  не  увеличилась.  Лицензионные  транзакции  для  контента  в
сегменте  B2B  не  повлияют  на  инновации,  поскольку  услуги  не
предоставляются  в  электронной  форме.  Скорее,  решения  SaaS  и  т.  Д.  Не
повлияли на  стоимость  подписок  и  контента  для  потребителей,  то  есть  они
взяли  на  себя  рост  налоговой  нагрузки  на  видеоплатформу  »,  -
прокомментировал он.

Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын заявил, что за два года действия
«налога  на  Google»  оправдал  прогноз  ФНС  и  даже  превзошел  его  на  27%.
Говоря  о  влиянии  налога  и  повышении  ставки  НДС  на  цены  электронного
контента,  он говорит,  что налог приведет к повышению цен на контент для
бизнес-потребителей,  но  клиенты  все  равно  будут  платить.  «Сегмент  B2B
невелик  -  например,  подписка  на  базы  новостей,  рейтинговые  агентства,
фотоархивы, научные журналы, графические элементы для веб-дизайнеров и т.
Д. Как правило, такие услуги отличаются неэластичностью цен: потребитель не
может от них отказаться, потому что они необходимы для ведения бизнеса. Так
как клиент, как правило, небольшой и они не взаимозаменяемы, у него есть
возможность  поднять  цены,  потому что  клиент  не  может  переключиться  на
другого поставщика.  Соответственно,  издатели не будут сокращать расходы,
чтобы сохранить цены », - сказал он.объяснил.
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Анастасия Соснова, аналитик FreedomFinance, отметила, что, во-первых,
благодаря  налогу  Google,  который  обязывает  иностранных  продавцов
цифровых  услуг  платить  НДС,  средства  поступали  в  федеральный  бюджет.
«Более того, введение этого налога позволило нам предотвратить уклонение от
уплаты налогов российских компаний, которые ранее были зарегистрированы в
иностранных юрисдикциях», - сказала она.

Если говорить о стоимости конечных услуг, Анастасия Соснова считает,
что  компании  накладывают  расходы  на  стоимость  предоставляемых  услуг,
поэтому она ожидает небольшого увеличения стоимости контента, в том числе
за счет увеличения НДС.

Несомненных преимуществ закона о «налоге Google» два. Первый - это
дополнительные поступления  в  государственную казну.  По оценкам,  в  2017
году выручка от деятельности иностранных IT-компаний может превысить 10
миллиардов рублей. Второе преимущество заключается в том, что закон меня
не  коснулся  российских  разработчиков  -  это  сделает  их  продукты  более
доступными и, следовательно, более привлекательными.

Однако отсутствие законопроекта распространяется и на разработчиков -
тех, кто продвигает свои проекты в зарубежных PlayMarket, AppStore и т. Д.
Естественно,  им  неуместно  поднимать  цены  на  уже  выпущенные  игры  и
приложения -  введение закона будет влияет на стоимость новых разработок.
Поэтому второй, очень значительный минус коснется конечных потребителей:
объем  продукции будет  увеличиваться  в  соответствии  с  НДС,  и  покупатель
будет вынужден платить его со своего кошелька. Налог на Google в России не
единственный в своем роде.

По  сведениям  ФНС,  на  учет  уже  встали  111  иностранных
технологических компаний. Среди них можно отметить такие корпорации: 

Google,  в  частности  GooglePlay  (по  названию  этой  корпорации  и
окрестили закон в СМИ); 

1. Apple (вт. ч. App Store); 
2. Microsoft; 
3. Financial Times; 
4. Aliexpress; 
5. Facebook Inc; 
6. eBay; 
7. Netflix International B.V., Wargaming Group Ltd; 
8. Bloomberg; 
9. Steam; 
10.Chelsea идр. 

Подобные  им  отечественные  корпорации  -  "Яндекс",  Rambler&Co,
Mail.RuGroup, также платят налоги, следуя российскому законодательству. 
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Государственное стимулирование развития  малого и среднего бизнеса в
Российской Федерации

Магомедова  З.М., студенка  3  курса  4  группы «Экономика  и  Бухгалтерский
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Аннотация.  В  статье  затрагиваются   вопросы  государственного
стимулирования развития малого и среднего бизнеса в Российской Федерации.
Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на сегодняшний день - одна
из  наиболее  активно  обсуждаемых  тем.  Малое  и  среднее
предпринимательство  вносит  большой  вклад  в  обеспечение  занятости
населения и развитие экономики государства. Однако меры, направленные на
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, показывают
свою  малую  эффективность,  а  количество  данных  субъектов  постепенно
снижается.
Ключевые  слова:  малый  бизнес,  средний  бизнес,  предпринимательство,
финансирование, субсидии.

Сегодня  в  условиях  модернизации  российской  экономики  и  все
возрастающей  конкуренции  на  рынках  растет  необходимость  поддержки
малого предпринимательства. Развитие малых и средних предприятий, а также
его  переход  на  качественно  новый  уровень  невозможны  без  эффективной
государственной  политики  в  этой  области.  Поддержание  малого  и  среднего
предпринимательства  является  стратегической  задачей,  о  которой
неоднократно  указывало  высшее  руководство,  в  том  числе  в  рамках
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. В
свою очередь, реализация эффективной государственной политики в поддержку
малого  и  среднего  предпринимательства  требует  всестороннего  понимания
внутренних  процессов,  происходящих  в  отрасли,  а  также  ситуации  с  точки
зрения предпринимателей.

Под  термином  «государственная  поддержка  предпринимательства»
понимается  целенаправленное  создание  экономических  и  правовых  условий,
стимулирование развития производства, а также вложение в него материальных
и финансовых ресурсов на льготных условиях[1].

113

mailto:zaykking@gmail.com
https://www.comnews.ru/content/117619/2019-02-11/nalog-na-google-popolnil-byudzhet-sverh-ozhidaniy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.comnews.ru/content/117619/2019-02-11/nalog-na-google-popolnil-byudzhet-sverh-ozhidaniy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.comnews.ru/content/117619/2019-02-11/nalog-na-google-popolnil-byudzhet-sverh-ozhidaniy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Федеральным органом исполнительной власти,  осуществляющим такие
функции, как формирование государственной политики, нормативно-правовое
регулирование  в  сфере  развития  МСП  в  России,  является  Министерство
экономического  развития  Российской  Федерации  на  основании  положений
Федерального  закона  от  24  июля  2007  года.  №  209-ФЗ  (в  редакции  от
28.12.2013  г.)  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской Федерации».

В России доля малых предприятия в ВВП остается достаточно низкой, по
оценкам Минэкономразвития этот показатель равен 20-25%.

В долгосрочной стратегии социально-экономического развития России до
2020 года планируется увеличение доли МСП в ВВП к 2020 году. до 60-70%.

В целях реализации государственной политики в области развития малого
и  среднего   предпринимательства  в  Российской  Федерации  предусмотрены
следующие формы государственной поддержки:

-  финансовые  -  меры  по  оказанию  финансовой  помощи
предпринимателям;

- имущественная - предоставление государственной собственности МСП
на  правах пользования (земля, производственные помещения);

- информационно-консультационная - создание информационных систем,
а также бесплатные консультационные услуги государства по ведению бизнеса
(работа с предпринимателями на семинарах, тренингах, курсах);

- инфраструктурная - меры по оказанию инфраструктурной помощи МСП
с целью создания комфортных условий для ведения бизнеса, а также создания
бизнес-инкубаторов,  бизнес-центров,  многоцелевых  фондов,  агентств
поддержки МСП, инновационных центров;

- организационная - поддержка участия в выставках и ярмарках.
Кроме того, МСП характеризуются следующими особенностями: 
-упрощенные правила ведения бухгалтерские отчеты, 
-составление статистических отчетов; 
-упрощенная система
-налоговый учет для МСП; 
-Особенности  участия  мелких  предпринимателей  в  государственных

закупках.
Необходимо  более  подробно  рассмотреть  основные  финансовые

инструменты, которые действуют в России:
- предоставление грантов субъектам малого предпринимательства;
- создание гарантийных фондов;
- кредитование малого бизнеса;
- микрофинансирование малого бизнеса;
-  налоговое  регулирование  и  оптимизация  налогообложения  малого

бизнеса.
Финансовая  поддержка  заключается  в  предоставлении  финансовых

ресурсов  для  открытия  и  развития  малого  бизнеса  (компенсация,  субсидии,
гранты,  льготные кредиты).  Например,  предоставление субсидий компаниям,
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которые  занимаются  инновационной  деятельностью;  субсидирование
процентной  ставки  по  кредитам  МСП;  софинансирование  расходов  на
приобретение оборудования.

Однако объем государственной поддержки имеет тенденцию к снижению.
Так в 2014 году на поддержку малого бизнеса было направлено около 20 млрд.
рублей, а в 2016 году данный показатель составил 11 млрд. рублей. На данный
момент  данная  тенденция  сохраняется,  что  связано  с  замедлением  роста
экономики,  снижением  доходов,  а  также  сокращением  расходов  бюджета  в
реальном выражении.

Рассматривая  поддержку  малых  предприятий  в  виде  грантов,  следует
отметить,  что  начинающие  индивидуальные  предприниматели  и  малые
предприятия, которые  действуют  не более двух лет, могут получать гранты в
размере  до  500  тысяч  рублей.  Итак,  государство  готово  возместить  часть
стоимости открытия бизнеса. Средства, предоставленные предпринимателями,
могут направлять на приобретение оборудования, сырья, оплату аренды, но не
на  выплату  заработной платы работникам.  Таким образом,  расходы должны
быть целевыми.

На  данный  момент  в  России  существуют  следующие  финансовые
результаты поддержки МСП: 

- программы стимулирования и поддержки МСП;
 - грантовая поддержка МСП;
- гарантийные и венчурные фонды; 
- кредиты для малого бизнеса; 
- микрофинансирование малого бизнеса;
 -  налоговое  регулирование  и  оптимизация  налогообложения  малого

предпринимательства.
Чтобы получить финансовую поддержку, нужно:
- пройти краткосрочное обучение;
-  представить  бизнес-проект,  оцениваемый  областными

(муниципальными)  комиссиями  с  участием  представителей  некоммерческих
объединений предпринимателей.

Инструментом  государственной  поддержки  малого  и  среднего
предприятия,  также  являются  региональные  гарантийные  фонды,  так  как
выдача  государственных гарантий по кредитам для  МСП является  одной из
известных мер государственной поддержки во всем мире[5.c.56].

Гарантийные фонды предоставляют гарантии малому бизнесу. Гарантии
денежных  средств  распределяются  по  кредитным  договорам,  договорам
лизинга, а также договорам о предоставлении банковской гарантии.

Гарантийные фонды действуют только на территории того субъекта, где
они  созданы.  Кроме  того,  финансирование  поступает  из  федерального  и
регионального  бюджета.  Все  гарантийные  фонды  в  России  находятся  под
руководством  Министерства  экономического  развития.  Размер
предоставляемой  гарантии  не  должен  превышать  70%  от  суммы  кредита.
Гарантийный фонд может получить вознаграждение в размере не более 3% от

115



суммы гарантии (от 1 до 3%). Размер вознаграждения в основном зависит от
отрасли, к которой относится субъект малого предпринимательства.

Несмотря на принятые меры, государственная политика по развитию и
поддержке малого и среднего бизнеса демонстрирует низкую эффективность.
Динамика  развития  малого  и  среднего  бизнеса  отрицательная,  а  количество
малых и средних предприятий постепенно уменьшается.

Негативное влияние на малый и средний бизнес оказал кризис. Согласно
опросу владельцев и руководителей,  средних и малых компаний, результаты
которого  приведены  в  отчете  уполномоченного   по  защите  прав
предпринимателей  при  Президенте  Российской  Федерации,  «около  80%
респондентов считают, что происходящие кризисные явления в определенной
степени  ухудшили  положение  деловых  кругов  в  их  регионе.  Около  30%
опрошенных предпринимателей заявили,  что из-за  кризиса  в ближайшие 2-3
месяца для них главное - сохранить команду. А каждый четвертый ответивший
на вопрос заявил о готовности отказаться от планов по развитию бизнеса».

Малый  и  средний  бизнес  представлен  в  основном  в  сфере  торговли,
оказания услуг населению, сельского хозяйства. В условиях кризиса спрос на
продукцию  малых  и  средних  предприятий  значительно  снизился.  Поэтому
сегодня  основной задачей  является  стимулирование  спроса  на  продукцию и
создание  необходимых  условий  для  продвижения  продукции,  выпускаемой
малыми и средними предприятиями. Этому, в частности, способствует проект
«Сделано в России», целью которого является создание позитивного имиджа и
продвижение продукции российских производителей.

Вопрос доступа малого и среднего бизнеса к финансовым активам для
успешного  развития  бизнеса  также  актуален.  Рост  процентных  ставок  по
кредитам  повлиял  на  себестоимость  продукции  и,  соответственно,
прибыльность  бизнеса.  Поэтому  на  данный  момент  необходимо  улучшить
программы кредитования и условия кредитования малого и среднего бизнеса
коммерческими банками.

Большой  нагрузкой  для  бизнеса  является  также  осуществление
контрольной деятельности по отношению к предпринимателям.

Несмотря  на  значительное  сокращение  плановых  проверок,  запрет  на
проведение проверок в отношении малых предприятий в течение трех лет, в
этой области все еще остается много проблем, и бизнес все еще находится под
тяжелым бременем со стороны надзорных органов.

Что  касается  мер,  направленных  на  поддержку  малого  и  среднего
бизнеса, то большинство из них оцениваются как неэффективные.

Действующая  система  поддержки  МСП  через  федеральные  и
региональные  институты  развития  и  инновационную  инфраструктуру  в
регионах  Российской  Федерации  рассчитана  на  несколько  десятков  тысяч
предприятий. Она не может заменить масштабную государственную политику,
которая должна быть направлена на развитие миллионов МСП и затрагивать
налоговую,  денежно-кредитную,  контрольную  и  надзорную  сферы,  а  также
регулирование  инфраструктурных  энергетических  монополий.  Необходимо
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существенно  пересмотреть  стратегический  подход  государства  к
стимулированию  МСП.  Разработать  масштабные  системные  изменения  в
налоговой,  тарифной,  денежно-кредитной  и  кредитной  политике,  а  также  в
сфере контрольно-надзорной деятельности.

Федеральный закон «О развитии малого и среднего бизнеса в Российской
Федерации»  предусматривает  поддержку  МСП  не  только  со  стороны
государственных  органов,  но  и  органов  местного  самоуправления.  Как
отмечает  секретарь  Общественной  палаты  Российской  Федерации,  первый
вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего
бизнеса «Опора России» А. Бречалов: «Социальная значимость малого бизнеса
имеет решающее значение для малых  территорий: в условиях малых городов и
муниципальных  районов,  находящихся  под  угрозой  исчезновения,
предпринимательство является, пожалуй, единственным способом их развития.
С  другой  стороны,  именно  местное  правительство  напрямую  влияет  на
предпринимателя. Федеральные инициативы по улучшению делового климата
и  средств  поддержки  хороши,  но  если  они  не  доходят  до  конкретного
предпринимателя,  который  выращивает  малый  бизнес  на  своей  родной
территории, в этом нет особого смысла ».

В  заключение  можно  сказать,  что  в  Российской  Федерации  созданы
правовые и организационные основы поддержки малого и среднего  бизнеса.
Однако проводимая в этой области государственная политика демонстрирует
низкую эффективность.

Для  создания  благоприятных  условий  для  бизнеса  необходимы
эффективные способы и механизмы поддержки малого и среднего бизнеса для
координации  действий  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления и предпринимателей.
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Аннотация.  В  конце  ноября  президент  России  ВладимирПутин подписал
пакет документов о введении в Москве, Подмосковье, Калужской области и
Татарстане экспериментального профессионального налога для самозанятых.
Эксперимент  продлится  с  января  2019  года  по  декабрь  2028  года.
Самозанятыми  считают  граждан,  получающих  доход  от  трудовой
деятельности без работодателя и наемных работников. К профессиональному
доходу самозанятых также относится доход от использования имущества. В
рамках  эксперимента  самозанятые,  оказывающие  услуги  населению,  будут
платить 4% от дохода, работающие с ИП и юридическим лицами — 6% от
дохода. 
Ключевые слова: налоговый режим, физическое лицо, бизнес, доход.

Более  половины  новых  налоговых  плательщиков  находится  в  Москве,
рассказал "Известиям" глава "Опоры России" Александр Калинин. Организация
разрабатывала  закон  о  новом  налоговом  режиме  для  самозанятых  и  имеет
данные о реализации проекта. Также  в  эксперименте  по  самозанятым
участвуют  еще  три  региона  -  Московская  область,  Татарстан  и  Калужская
область. Однако эксперты утверждают, что в общем количестве самозанятых
число "вышедших из тени" ничтожно мало, передают "Известия".

В Минтруде и Счетной палате по данным на 2016
год число самозанятых оценивалось в 15 млн. человек. Директор  Института
актуальной  экономики  Никита  Исаев  считает,  что  динамика  регистрации
самозанятых  положительная.  Эксперт  отметил  легкость  в  обращении  с
мобильным  приложением  и  низкие  налоговые  ставки  —  4%  и  6%.
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Руководитель Экспертного центра при уполномоченном при президенте
по  защите  прав  предпринимателей  Анастасия  Алехнович  уверен,  что  для
оценки эксперимента необходимо минимум полгода.Члены  правительства
Российской Федерации рассчитывают,  что  за  шесть  лет  на  государственный
учет встанут 2,4 миллиона самозанятых граждан. Соответствующий
документ  находится  в  материалах  о  национальных  проектах.  Последние
опубликованы на сайте Кабинета министров России. Об этом пишет RNS. В
правительстве  очень рассчитывают,  что благодаря  специальному налоговому
режиму, продолжительностью шесть лет, свой статус самозанятых официально
признают 2,4 миллиона россиян. Произойти это должно не позднее 2024 года.

Предполагается,  что  в  текущем  году  в  качестве  самозанятых
зарегистрируется  200  000  граждан.  К  2021  году  на  учет  встанут  еще  1,4
миллиона человек.  В конце нынешнего года особый налоговый режим будет
закреплен на законодательном уровне для 100% самозанятых. С  января  2019
года в четырех регионах России стартовал эксперимент по обложению налогом
самозанятых  лиц.  Речь  идет  о  Москве,  Подмосковье,  Калужской  области  и
Татарстане. Для самозанятых, проживающих на территории данных субъектов
РФ, предусмотрен особый налоговый режим.

Самозанятые  оказывающие  услуги  физическим  лицам должны платить
государству 4% от получаемого дохода. Людей, работающих на юридических
лиц,  пытаются  заставить  платить  в  Фонд  обязательного  медицинского
страхования  6%  от  своего  заработка.  Зарегистрироваться  в  качестве
самозанятого можно через мобильное приложение «Мой налог».Не  исключено,
что  скоро  в  некоторых  регионах  РФ  самозанятым  предложат  приобретать
специальные  сертификаты  на  право  ведения  бизнес-деятельности.

Напомним, что в настоящий момент в Москве, Московской и Калужской
областях, а также в Республике Татарстан проходит эксперимент по введению
спецрежима  для  самозанятых «Налог  на  профессиональный  доход  (НПД)».  

Новые спецрежимники не сдают в ИФНС отчетность, а с налоговиками
взаимодействуют  при  помощи  специального  мобильного  приложения  «Мой
налог».По мнению Бориса Титова  (Уполномоченный при Президенте  РФ по
защите прав предпринимателей), недостаток этой системы состоит в том, что
она не всем доступна. Ведь некоторые граждане, работающие на себя, не умеют
пользоваться  гаджетами  и  не  имеют  доступа  в  Интернет.  В  связи  с  этим
предлагается  параллельно  провести  еще  один  эксперимент  по  легализации
самозанятых.  А  именно:  в  четырех  регионах  РФ,  не  участвующих  в
эксперименте  по  введению  НПД,  самозанятые  будут  покупать  в  МФЦ
специальные  сертификаты.  Этот  документ  будет  давать  право  на  ведение
бизнеса  сроком  от  одного  месяца  до  трех  лет  по  46  видам  деятельности.  

Фиксированная  сумма,  которую  нужно  будет  уплатить  за  такой
сертификат, и будет единственным налогом, который самозанятый перечисляет
в  бюджет  в  связи  с  бизнес-деятельностью.  Планируется,  что  стоимость
сертификата на год будет составлять от 10 до 20 тыс. рублей независимо от
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вида деятельности. Т.е. эта система, в некоторой мере, будет подобна ПСН, но
не потребует от гражданина регистрироваться в качестве ИП.
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Аннотация.  Земельный налог относится к местным налогам, поступления от
него идут на пополнение местной казны. В связи с этим местные власти имеют
ряд полномочий на установление ставок земельного налога,  порядка и срока
уплаты,  а  так  же  определяют  налоговые  льготы  для  отдельных
налогоплательщиков. В данной статье рассмотрены изменения налоговых льгот
для пенсионеров по отношению земельного налога.
Ключевые слова: земельный налог, изъятие, земельный участок, 

На всей территории России для пенсионеров и федеральных льготников
предусмотрен  новый  налоговый  вычет,  установленный  в  фиксированном
размере  —  льгота  на  6  соток  земли.  Земельный  налог — это вид  местного
налога,  который  уплачивается  в  бюджет  муниципальных  образований,  на
территории  которых  располагается  участок.  Поэтому  в  разных  регионах  и
муниципалитетах  величина  ставки  налога  на  землю,  условия  получения
налогового вычета и льгот могут существенно отличаться — их определением
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занимаются  местные  органы  власти.  Налог  на  землю  в  России  уплачивают
физические  лица  (в  том  числе  и  пенсионеры),  которые  имеют  земельные
участки,  находящиеся  в  собственности,  постоянном  бессрочном  либо
пожизненном  наследуемом  владении  и  признаваемые объектам
налогообложения согласно ст. 389 НК РФ.

С 2018 года пунктом 5 статьи 392 Налогового кодекса на всей территории
России для  пенсионеров  и  федеральных  льготников  предусмотрен налоговый
вычет,  установленный в фиксированном размере — льгота на 6 соток земли
(когда  при  расчете  земельного  налога  налоговая  база  уменьшается  на
кадастровую стоимость участка площадью 600 квадратных метров).

Помимо этого,  в разных субъектах РФ и муниципальных образованиях
для пенсионеров могут быть предусмотрены дополнительные льготы по налогу
на  землю.  Они  устанавливаются  в  законодательных  актах  органов  местного
самоуправления, и это может быть:

 дополнительный налоговый вычет в фиксированном размере;
 полное освобождение от уплаты налога.
Поэтому  лучше  всего  было  бы  уточнить  условия  предоставления  и

порядок оформления льгот по налогу на землю для пенсионеров в отделении
Федеральной  налоговой  службы  (ФНС)  конкретного  муниципального
образования, на территории которого расположен земельный участок.

Пенсионерам,  как  и  любым  другим  физическим  лицам, необходимо
уплачивать  налоги,  предусмотренные действующим законодательством РФ, в
том числе и земельный налог. Но чтобы уменьшить налоговую нагрузку для
этой  категории  граждан,  в  некоторых  случаях  для  них  могут  быть
предоставлены федеральные или местные льготы по уплате налога на землю.

Таким образом, в общем случае пенсионеры обязаны уплачивать налог на
землю так  же,  как  и  другие  граждане  России.  Однако  в  исключительных
случаях обязанность по уплате земельного налога для них может быть вообще
отменена. Такие исключения предусмотрены для граждан, которые:  относятся
к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ,
общины таких народов. 

Они не платят налог в отношении участков, которые:
 используются  для  развития  и  сохранения  промыслов,

хозяйствования и их традиционного образа жизни, 
 владеют землей  по договору  аренды,  владеют участком на  праве

безвозмездного пользования (в т.ч. срочного), 
 владеют  земельными  участками,  которые  входят  в  имущество

паевого инвестиционного фонда (за них налог платит управляющая компания).
Согласно  п.  2  ст.  389  НК  РФ не  требуется  уплачивать  земельный  налог в
отношении  следующих  участков,  которые  не  являются  объектами
налогообложения:

изъятые  и  ограниченных  в  обороте  согласно  п.  4  ст.  27  Земельного
кодекса  РФ (земли, на которых расположены объекты культурного наследия
народов  РФ,  историко-культурные  заповедники,  музеи-заповедники  и  т.д.),  
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участки,  находящиеся  в  составе  земель лесного  и  водного фонда,  а  так  же  
участки, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома.

В отношении других земельных участков, расположенных на территории
муниципальных  образований  или  городов  федерального  значения  (Москва,
Санкт-Петербург, Севастополь), налоговые органы начисляют налог на землю
для пенсионеров так же, как и для всех остальных граждан.

С  2019  года  (когда  уплачивается  налог  на  имущество  за  налоговый
период 2017 года) в целом по России для пенсионеров предусмотрен вычет по
земельному  налогу,  заключающийся  в  уменьшении  налоговой  базы  на
величину,  равную кадастровой стоимости 600 квадратных метров земельного
участка.  Эта  льгота  является  федеральной  и  предоставляется  в
отношении одного любого земельного участка на территории РФ независимо от
региона.

Налоговый вычет на 6 соток предоставляется в соответствии с п. 5 ст. 391
НК РФ следующим гражданам:

Пенсионерам, которые получают пенсии в соответствии с действующим
пенсионным  законодательством  (при  этом  не  имеет  значения,  работающий
пенсионер  или  нет,  а  также независимо  от  вида  получаемой  пенсии).
Достигшим  пенсионного  возраста  —  т.е.  55  лет  для  женщин  и  60  лет  для
мужчин в 2019 году.С 2019 года в России начинается повышение пенсионного
возраста в России. В процессе обсуждения реформы было решено сохранить
возможность  для  граждан  и  дальше  получать  предусмотренные  сейчас
налоговые льготы при достижении фиксированного возраста — 55 и 60 лет, а
не  установленного  новым законодательством пенсионного возраста  (60 и  65
лет). Таким образом, налоговые льготы предлагается сохранить в том виде, в
каком они есть сейчас.

Ветеранам и инвалидам ВОВ, ветеранам и инвалидам боевых действий.
Инвалидам  I  и  II  групп,  инвалидам  с  детства,  детям-инвалидам.
Героям  Советского  Союза,  РФ,  полным  кавалерам  ордена  Славы.
Получающим  социальную  поддержку  как  пострадавшим  в  результате
катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  ПО  «Маяк»,  сбросов  радиоактивных
отходов в р.  Теча,  ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и т.д.
Такой налоговый вычет производится в отношении только одного земельного
участка (по  выбору  гражданина).  Можно  выбрать  любой  участок  земли,
независимо  от  его  местоположения  в  пределах  РФ,  вида  разрешенного
использования и категории.

Это  значит,  что  для  пенсионера,  у  которого  имеется  только  один
земельный участок площадью до 6 соток, после предоставления такой льготы
налоговая  база  будет  принята  равной  нулю  (соответственно,  согласно
приведенной формуле, земельный налог тоже будет составлять 0 рублей). Т.е.
принадлежащие пенсионерам участки  земли площадью меньше 600  кв.  м от
налогообложения освобождаются (при условии, что участок единственный).

Для  получения  вычета  на  6  соток  по  земельному налогу  не  требуется
предоставление  заявления  и  дополнительных  документов,  если  в  ФНС уже
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имеются сведения,  на основании которых может быть предоставлена льгота.
Например,  если  ранее пенсионер  уже  получал  налоговый  вычет по
аналогичному основанию и предоставлял все положенные документы.
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Аннотация: рассмотрены необходимость развития и стимулирования микро-,
малого и среднего бизнеса, а также возможность использования финансовых
инструментов в форме ценных бумаг, договора финансовой аренды (лизинга),
договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и
процентных СВОПов.
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инструменты, ценные бумаги, факторинг, процентный СВОП, лизинг.

Состояние  национального  финансового  рынка  и  участие  резидентов  в
международном рынке являются важным индикатором экономического роста
страны  в  эпоху  глобализации  и  интеграции  XXI  века.  Финансовый  рынок
позволяет  аккумулировать  и  перераспределять  капитал  посредством
финансовых  инструментов.  В  связи  с  этим  использование  финансовых
инструментов  субъектами  хозяйствования  должно  быть  одним  из
приоритетных аспектов финансовой политики государства.

Финансовые  инструменты  позволяют  привлекать  финансирование,
обеспечивать ликвидность и хеджирование рисков, получать доход.
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Согласно национальному стандарту бухгалтерского  учета  и отчетности
Республики Беларусь «Финансовые инструменты» финансовый инструмент –
ценная  бумага  или  договор,  в  результате  которого  одновременно возникают
финансовый  актив  у  одной  организации  и  финансовое  обязательство  или
долевой финансовый инструмент у другой организации.

Финансовые  инструменты  юридически  закреплены  и  подразумевает
заключение договора или контракта. В большинстве случаев под финансовыми
инструментами понимают ценные бумаги.

Финансовые инструменты включают первичные инструменты (долговые
и долевые ценные бумаги) и производные инструменты (финансовые опционы,
фьючерсы и форварды, СВОПы по процентным ставкам и валютные СВОПы).

Характерной чертой финансовых инструментов является их способность
создавать  будущие  денежные  потоки,  торговаться  на  организованном  и
неорганизованном рынках и заключать в себе денежную ценность, что имеет
большое значение для малого и среднего предпринимательства.

По  законодательству  Республики  Беларусь  для  разграничения  понятий
микро-, малый и средний бизнес используют такие показатели, как количество
работников, товарооборот, итог баланса. Так, они не должны иметь более 250
наемных рабочих, годовой товарооборот ниже 50 млн евро и итоговый баланс
не более 43 млн евро.

В  Республике  Беларусь  на  2017  год  было  зарегистрировано  142 610
юридических  лиц.  Количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства составило 109 971 микро-, малых и средних организаций
(ММСБ),  что  составляет  77%  всех  юридических  лиц,  и  236 138
индивидуальных  предпринимателей  (ИП).  В  то  время  как,  например,  в
Европейском  Союзе  (ЕС)  ММСБ  составляют  99,8%  всех  предприятий  по
данным  на  2016  год,  при  чем  92,8%  составляют  микро-организации.
Белорусский ММСБ создает 28,5% валовой добавленной стоимости, а ММСБ
ЕС – 57,9%. ММСБ в Республике Беларусь обеспечила лишь 33,5% населения
рабочими местами, ММСБ ЕС – 76,3% [2, 3]. 

Относительно  финансовых  показателей  ММСБ  Республики  Белрусь
можно  отметить,  что  рентабельность  продаж  имеет  в  целом  тенденцию  на
снижение на протяжении пяти лет (с 2011 по 2017 гг.):  по итогам 2011 года
рентабельность ММСБ составила 9,3%, а по итогам 2017 г. – 7,2%. Наибольшее
снижение произошло в деятельности микро-организаций – на 2,5%. Удельный
вес убыточных организаций в общем числе на 2017 год составил 21,6% [2]. 

Развитие микро-, малого и среднего бизнеса в национальной экономике
страны  поможет  решить  ряд  проблем:  а)  обеспечить  рабочими  местами
большую часть населения; б) повысить уровень реальных доходов населения; в)
как результат пунктов а) и б), снижение напряженности в пенсионной системе;
г) обеспечить рыночное ценообразование; д) рост экспорта; е) рост налоговых
поступлений в бюджет и т.д.
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Сегодня в Республике Беларусь малое предпринимательство испытывает
ряд трудностей, главной из которых является поиск финансирования бизнес-
проектов.

В условиях ограниченных возможностей самофинансирования и доступа
к  кредитным  ресурсам  малых  и  средних  организаций  использование
финансовых  инструментов  по  сути  является  единственным  реальным
источником финансирования.

В тоже  время  субъекты  малого  предпринимательства  испытывают
значительные сложности на финансовом рынке, а также в процессе получения
банковского  кредита.  ММСБ  сталкивается  со  следующими  проблемами
привлечения  банковского  кредитования:  а)  банки  выдают  такие  кредиты  в
среднем на 5 лет, что является не всегда достаточным для развития бизнеса «с
нуля»; б) ставка по кредитам составляет в среднем 10%; в) высокие требования
к  бизнес-стратегии;  г)  отсутствие  отсрочки по уплате  процентов  и основной
суммы кредита. 

Привлечение  финансирования  путем  выпуска  облигаций  имеет  также
определенные  трудности  для  его  использования  субъектами  ММСБ.  Так,
выпуск корпоративных облигаций увеличивает затраты эмитентов, поскольку
расходы по  погашению основного  долга  и  процентов  по  нему относятся  по
законодательству Республики Беларусь на себестоимость продукции, товаров,
работ и услуг, а также требует дополнительной оплаты услуг маркет-мейкера и
финансового консультанта рынка ценных бумаг.

В  связи  с  этим  можно  предложить  в  условиях  Республики  Беларусь
следующие основные финансовые инструменты стимулирования деятельности
и развития малого и среднего предпринимательств:

1.Договор  финансовой  аренды  (лизинг).  Зачастую  ММСБ  не  обладает
достаточными  средствами  для  того,  чтобы  приобрести  современное
оборудование и провести масштабную реконструкцию производства, что могло
бы  повысить  качество  и  конкурентоспособность  их  продукции.  Решить  эту
проблему помогает такой эффективный инструмент, как лизинг. Лизинг — это
вид  инвестиционной  деятельности,  при  котором  лизингодатель  (лизинговая
компания) приобретает у поставщика оборудование (предмет лизинга) и затем
сдает  его  в  аренду  за  определенную  плату,  на  определенный  срок  и  на
определенных  условиях  лизингополучателю  (клиенту)  с  последующим
переходом права собственности к лизингополучателю. Лизинг позволит ММСБ
не имея больших собственных финансовых ресурсов открыть или значительно
расширить бизнес,  так как лизинг обеспечивает получение основных и (или)
оборотных средств без их единовременной и полной оплаты, применяя такой
метод,  как  отсрочка  платежа.  По  окончанию  срока  договора  лизинга
лизингополучатель  либо  возвращает  актив  при  заключении  договора
оперативного  лизинга,  либо  имеет  возможность  приобрести  данный  актив,
внеся  еще  25%  стоимости  актива.  Механизм  лизинга  позволяет  приобрести
оборудование и его финансирование почти одновременно[4].
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2.  Договор  финансирования  под  уступку  денежного  требования
(факторинг). Факторинг - это форма финансирования, в основе которой лежат
активы предприятия, в первую очередь такие, как дебиторская задолженность.
Сумма финансовых средств, которую может получить предприятие, зависит от
величины  дебиторской  задолженности  и  качества  его  клиентов  (дебиторов).
Возврат  финансирования  также  обеспечивают  клиенты  предприятия.
Факторинговая компания выкупает права требования к дебиторам предприятия,
право  собственности  дебиторской  задолженности  также  переходит  к  ней.
Факторинг,  как  правило,  еще  включает  защиту  от  рисков  неплатежа  или
несвоевременного платежа, управление дебиторской задолженностью и её сбор.

Эта совокупность сервисов и является одним из основных преимуществ
факторинга  по  сравнению  с  кредитованием,  особенно  для  предприятий
среднего  и  малого  бизнеса,  которые  не  имеют  качественной  кредитной
экспертизы  и  достаточного  человеческого  ресурса,  чтобы  управлять  своей
дебиторской задолженностью. Факторинг также исключительно подходит для
обеспечения финансированием высоко рискованных, информационно закрытых
предприятий,  потому  что  процесс  принятия  решения  о  предоставлении
финансирования базируется не на оценке риска кредитополучателя, а на оценке
риска  его  дебиторов.  Факторинг,  как  финансовый  инструмент  в  условиях
слабого,  не  защищающего  коммерческие  интересы  финансовых  институтов
законодательства и непрозрачной экономики, играет очень важную роль [5].

3.Процентный  СВОП.  Процентный  своп -  контракт  между  двумя
сторонами  об  обмене  процентными  платежами  на  заранее  оговоренную  и
указанную  в  контракте  сумму.  В  заранее  определенную  дату  одна  сторона
выплатит другой платеж, рассчитанный на основе фиксированной процентной
ставки,  а  взамен  получит  платеж,  исчисленный  на  основе плавающей
процентной ставки. Преимуществом процентных СВОПов является то, что они
дают возможность снизить затраты на привлечение и обслуживание кредита.
Так, кредитополучатель, располагающий возможностью получения кредита под
фиксированную  процентную  ставку,  желает  взять  кредит  с  начислением
процентов  по  плавающей  ставке,  но  не  имеет  возможности  получить  такой
кредит  на  выгодных  для  него  условиях.  При  этом  существует  другой
кредитополучатель,  который  имеет  преимущества  в  получения  кредита,
проценты по которому начисляются на основе плавающей ставки, но он желает
получить  кредит  под  фиксированную  процентную  ставку.  В  таком  случае
стороны могут заключить процентный своп, который предусматривает обмен
платежами,  которые  рассчитываются  на  основании  фиксированной  и
плавающей процентной ставок на сумму кредита [6].

Таким  образом  применение  рассмотренных  финансовых  инструментов
позволит  значительно расширить сектор  микро-,  малого  и  среднего  бизнеса,
тем  самым  развить  отечественный  рынок  производителей  и  повысить
конкурентоспособность продукции.
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 Проблемы страхового рынка в Российской Федерации
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ГАОУ ВП «ДГУНХ», Россия, г. Махачкала

Аннотация:  в данной статье говорится о страховом рынке РФ и его
проблемах. Сегодня рынок страхования в целом и отдельные его сегменты в
частности  испытывают  немало  проблем,  от  решения  которых  будет
зависеть  дальнейшее  существование  страховой  сферы.  Страховой  сектор
становится все более концентрированным – как в результате ужесточения
регуляторных  и  надзорных  требований,  так  и  потому,  что  с  него  уходят
малые и средние игроки, не выдерживая конкуренцию с более крупными и лучше
капитализированными участниками. 

Ключевые  слова:  страховой  рынок,  страховые  услуги,  проблемы
страхового рынка, участники страхового рынка. 

Страхование в РФ за последние годы получило существенное развитие –
созданы  условия  для  развития  системы  страховой  защиты  имущественных
интересов  населения,  предприятий  и  государства,  но  Российский  страховой
рынок можно описать также рядом проблем, от разрешения, которых зависит
не только его стабильность, но и существование в дальнейшем.

127

mailto:tajydinovada@mail.ru
http://www.eif.org/news_centre/publications/eif-wp-50.pdf
http://www.eif.org/news_centre/publications/eif-wp-50.pdf


Если говорить о проблемах на страховом рынке, то следует отметить, что
более  50%  жителей  Российской  Федерации  не  пользуются  услугами
добровольного  страхования.  По  результатам  исследования,  проведенного
сотрудниками Высшей школы экономики в конце 2017 года, были получены
данные о том, почему люди добровольно не хотят пользоваться страховыми
услугами. (см. рисунок 1) [3].

Почему вы не пользуетесь услугами страхования?

Рис. 1. Результат опроса, почему физические лица не пользуются страховыми
услугами.

Из представленной информации видно,  что более  40% опрошенных не
используют услуги страховых компаний по причине их большой дороговизны.
Недоверие  к  эффективности  и  общей  необходимости  страхования
останавливает  около  30%  респондентов.  Остальные  потенциальные  клиенты
жалуются на недостаток информации, актуальных предложений и отсутствие
объектов  страхования.  Исходя  из  всего  этого,  выделим  несколько  самых
ключевых  проблем,  которые  необходимо  решить  страховому  рынку  для
реализации нового витка развития этого направления в нашей стране:

1.Низкий уровень спроса на страховые услуги. В России нет культуры
страхования, чаще всего жители обращаются к страховщикам только потому,
что обязаны делать это. Без страхования жизни нельзя получить кредит в банке,
за  отсутствие  полиса  ОСАГО  нарушители  должны  выплатить  штраф,  без
страхования путешественника невозможно получить визу. Люди привыкли, что
им навязывают страховку, и не воспринимают её как финансовую защиту.

2. Ограничение  конкуренции.  К  сожалению,  на  рынке  страхования
иногда конкуренция искусственно ограничивается. Например, если клиент взял
ипотеку в банке, он может получить страховку только у компаний-партнёров.
Аналогичная  ситуация  с  медицинским  страхованием:  если  пациент  хочет
наблюдаться  в  конкретной  клинике,  ему  придётся  выбирать  полис  всего  у
одной  или  нескольких  страховых  компаний,  с  которыми  сотрудничает
медучреждение. В маленьких населённых пунктах ситуация ещё сложнее, там
выбор совсем небольшой.
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Ограничение  конкуренции  может  снять  только  государство  или
регулирующий орган. Если внести изменения в законодательство и более чётко
регулировать  конкуренцию  на  рынке,  у  страховых  компаний  будет  больше
возможностей для развития услуг.

3.Непрозрачность рынка. Пожалуй, только страховщики понимают, как
устроен  страховой  рынок.  Такая  непрозрачность  работы  тоже  вызывает
недоверие потенциальных клиентов. Зачем обращаться за услугами, в которых
ничего  не  понятно?  Как  можно  доверять  компании,  которая  засекречивает
документы и важную информацию? Невозможно повысить спрос на страховые
услуги, если у населения не будет доверия к отрасли в целом. 

4. Низкие  стандарты  деятельности.  Низкие  стандарты  деятельности
приводят  к тому,  что многие страховые компании не  несут ответственности
перед  клиентами.  В  2012  году  на  рынке  работало  463  страховые  компании,
после того как Центробанк стал регулятором страховой отрасли в 2013 году,
ситуация начала улучшаться.  За  2015 и 2016 годы с  рынка ушло около 150
страховщиков, к концу 2017 года их количество – 237, а к июню 2018 года их
осталось 213, остались сильнейшие,  Главные проблемы тех,  у кого отозвали
лицензии,  –  недостаточная  финансовая  устойчивость.  То  есть  компании
изначально понимали, что не смогут покрыть риски, но всё равно продавали
полисы клиентам.

5.Низкая  оценка  государственными  властями  страхования как
стратегического  звена  российской  экономики,  вследствие  чего  данное
направление  бизнеса  теряет  свою  инвестиционную  привлекательность  и
становится невыгодным. 

6.Отсутствие и недостаток ряда инвестиционных инструментов для
расширения клиентской базы в  связи  с  жестким регулированием отрасли со
стороны государства.   

7. Низкое развитие долгосрочного страхования жизни.  
8.Отсутствие  развитой  инфраструктуры  рынка  страхования и  ее

высокое несоответствие в регионах России.  
Без  всякого  сомнения,  стоит  отметить,  что  данные  проблемы требуют

скорейшего  решения  для  расширения  рынка  страховых  услуг.  Наиболее
эффективные предложения  необходимо перенять  из  опыта  компаний других
капиталистических государств, где рынок страхования наиболее развит: у США
и ряда стран западной Европы. Однако не нужно забывать и о перспективах
развития  этого  направления,  поскольку  существующие  проблемы  дают
большие возможности для продвижения этого рынка в случае их скорейшего
решения. 

Под  влиянием  позитивных  тенденций  страховой  рынок  в  2019  годах
будет находиться в умеренном росте. По оценкам экспертов, если не учитывать
рынок страхования жизни, то страховой рынок в РФ имеет все предпосылки к
росту до 10%. Этому будет способствовать восстановление темпов роста ВВП,
укрепление  рубля,  снижение  банковских  ставок,  а  также  появление  новых
предложений (так называемых «коробочных продуктов»). Если учесть рынок
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страхования жизни, то рост уже к середине следующего года ожидается на 12-
15%,  что  является  крайне  высоким  показателем  в  условиях  посткризисной
обстановки в экономике России.
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Аннотация: в данной статье говорится о финансовых рисках, влияющих
на деятельность корпораций, перечислены основные виды финансовых рисков.
Статья является актуальной по причине того, что корпорации все больше
становятся  определяющим  фактором  развития  экономики  той  или  иной
страны.  У  этих  стран  появляется  возможность  широкого  привлечения
иностранного  капитала,  который  способствует  снижению  безработицы,
увеличению занятости населения, росту доходов бюджета страны. 

Ключевые слова: финансовые риски, финансы, корпорации, виды рисков.

Корпорация  является  основной  организационно-правовой  формой
крупного  бизнеса.  Из  примерно  60  млн  фирм,  зарегистрированных  в  мире,
лишь 10% –  корпорации,  однако  они  производят  более  половины мирового
ВВП. Доля корпораций в российском ВВП еще выше, так как малый и средний
бизнес  развиты  недостаточно.  Современная  модель  корпорации  основана  на
широкой  межрегиональной  и  международной  кооперации,  переходе  от
имущественных  к  информационно-логистическим  связям  с  поставщиками  и
покупателями на базе общего бренда и других нематериальных активов.

Деятельность  корпорации  охватывает  широкий  круг  экономических
преимуществ, на которую оказывают влияние финансовые риски, возможность
потенциальных убытков.
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Целью любой компании является получение максимального дохода при
минимальных  затратах  капитала  в  условиях  умеренной  конкуренции.
Осуществление указанной цели требует сопоставления размеров, вложенного в
производственно-торговую  деятельность  капитала  с  финансовыми
результатами этой деятельности.

Вместе с этим, при реализации любого вида хозяйственной деятельности
объективно  имеется  опасность(риск)  потерь,  объем  которых  определен
спецификой конкретного бизнеса.

Под финансовыми рисками деятельности корпораций следует понимать
вероятность  возникновения  неблагоприятных  финансовых  последствий  в
форме  потери  прибыли  и  капитала  в  ситуации  неопределенности  условий
осуществления его финансовой деятельности.

В 2017 г. количество банкротств российских компаний достиг 13577, по
сравнению с 2016 г. увеличившись на 7,7% – это уточнённые данные с Единого
федерального реестра сведений о банкротстве. В тоже время возникла вспышка
несостоятельных компаний, их количество увеличилось на 3875 компаний, что
больше чем за тот же период в 2016 г. на 14,6%. 
Данное количество банкротств можно объяснить с экономическим кризисом,
возникшим благодаря санкционным атакам со стороны Запада, что тоже можно
отнести к рискам.

В  исследовании  международного  финансового  концерна  Allianz
«Барометр  рисков  Allianz 2017»  сообщается,  что  сложная  геополитическая
ситуация  в  ряде  стран  мира,  политические  проблемы,  природные изменения
ведет к тому что большое количество мировых компаний приготавливаются к
увеличению рисков для бизнеса [4].

Это  тенденция  не  обошла  и  российские  организации.  Как  сообщает
«КоммерсантЪ»1 – новые вызовы для компаний актуальнее привычных рисков
таких как пожары и природные катаклизмы. По итогам опроса более 1,2 тыс.
эксперты аналитики из 55 стран вывели самый главный риск последних 5 лет
«перерыв  в  производстве».  Также  в  число  сильных  рисков  развитых  стран
входит «кибербезопасность».

Около  52%  опрошенных  отечественных  бизнесменов  на  первое  место
ставят риск «изменения в законодательстве и регулировании» (см. таблицу). В
российских реалиях риск «перерыва в производстве» занимает третье место –
на  этот  риск  указали  33%  опрошенных.  На  втором  месте  для  российских
предпринимателей стоит риск «макроэкономического изменения» – около 37%
опрошенных. После следуют риски «рыночных изменений» – на них указали
26% анкетированных, риски «пожары и взрывы» стоят на пятом месте – на них
указали 22%. За последний год в РФ сильно выросли риски ошибок персонала:
с 7% до 19%, они на шестом месте рейтинга.

Таблица 1
ТОП-10 Глобальных бизнес-рисков в 2017 году

№ Бизнес-риски Рейтинг 2017

1 Газета Коммерсантъ - https://www.kommersant.ru/daily
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1 Перерыв в производстве (вкл. перерыв в снабжении) 37%

2 Рыночные изменения (волатильность, ужесточение конкуренции, стагнация) 31%

3 Киберинциденты (киберпреступления, утечка данных, сбои IT) 30%

4 Стихийные бедствия (гроза, наводнение, землетрясение) 24%

5 Изменения в законодательстве и регулировании (экономические санкции, протекционизм) 24%

6
Макроэкономические изменения (программа жесткой экономии, рост цен на товары, инфляция/де-

фляция)
22%

7 Пожар, взрыв 16%

8 Политические риски (война, терроризм, беспорядки) 14%

9 Потеря репутации и стоимости бренда 13%

10 Новые технологии (нанотехнологии, 3Д-печать, искусственный интеллект, дроны) 12%

Источник: https://forinsurer.com/news/17/1/25/34806
Перечисленные  риски  отвечают  сегодняшней  ситуации  в

предпринимательстве и являются объективными.
На практике опасность внезапно возникающих отрицательных событий

техногенного  характера  существует.  Однако  гораздо  важнее  положительная
динамика  цен  на  нефтяные  ресурсы,  от  которых  зависит  большое  число
факторов в экономической и финансовой стабильности.

Для российских производителей, занятых сегодня в импортозамещении, в
качестве  рисков  может  выступать  отмена  санкций.  Неизбежно  усиление
конкуренции,  что  обязательно  приведёт  к  угрозе  хищения  важной
коммерческой  и  стратегической  информации,  путём  несанкционированного
проникновения в электронные сети и хранилища информации, осуществления
киберпошенничеств и кибератак на серверы. И очень важно, чтобы изменения
налоговой системы, привели к сокращению фискальной нагрузки, что стало бы
мощным драйвером развития производства и доверия бизнеса к государству.

Конечно  макроэкономическая  ситуация  стабилизировалась,  хотя  и
относительно,  поэтому  сейчас  для  бизнеса  наиболее  критично  выглядит
изменение  законодательства  или  различные  внешние  факторы,  связанные  с
ужесточением санкций или ухудшением отношений с торговыми партнерами.
Это оказывает наиболее сильное влияние на бизнес, и именно здесь кроются
большие риски. 

Не  стоит  забывать,  что   все  компании  и  предприятия  являются
экономическими  субъектами,  на  которых  влияют  экономические  факторы.
Поэтому  также  беспокоит  возможность  введения  мер  жесткой  экономии  и
сопутствующие  проблемы,  способные  сильно  сократить  спрос  на  товары  и
услуги.

Риск  перерыва  производства  по  разным  причинам  оказывает  большое
влияние  на  бизнес.  Конкуренция  сейчас  заметно  усилилась,  поэтому  даже
небольшой перерыв может грозить потерей доли рынка или вовсе выбытием из
бизнеса.

Также не менее важными являются  угрозы,  связанные с техническими
неполадками  и  человеческим  фактором  –  нередко  они  могут  привести  к
длительному  и  серьезному  по  масштабам  перерыву  в  производстве,  чем
физический ущерб имуществу.
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В  управлении  современной  компании  на  первое  место  выходит
управление  рисками.  Необходимо  реагировать  на  риски  не  только  по
наступлению,  но  и  учиться  заранее  прогнозировать  их.  Реакция  на  риски
определяется  умением  собственников  и  руководителей  компании  управлять
изменениями  рисков  в  процессе  деятельности  организации  и  быстро
приспосабливаться к изменениям как внешней, так и внутренней среды.
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Аннотация:  B статье представлены результаты оценки рисков в районах и
крупнейших городах Республики Беларусь с применением метода многомерного
сравнительного  анализа.  Региональные  риски  являются  одной  из
составляющих инвестиционного климата, который, в свою очередь, является
важнейшим индикатором конкурентоспособности той или иной территории.
Ключевые слова: риски, конкурентоспособность, инвестиционный климат.

Деловая  и  инвестиционная  активность  в  стране  позволяет  обеспечить
развитие  экономики,  стимулировать  частный  сектор,  повысить
конкурентоспособность ее регионов. Это приводит к здоровой конкуренции на
рынке, росту значимости рыночных институтов, заинтересованности населения
к осуществлению предпринимательской деятельности и, в конечном итоге, - к
росту  благосостояния  населения  за  счет  создания  новых  рабочих  мест  и
возможности  реализовать  свое  собственное  дело. Однако  этому  может
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препятствовать  масса  проблем,  что  может  сказаться  на  общей  социально-
экономической обстановке как отдельных территорий, так и в страны в целом.
Поэтому выявление  и  минимизация негативных факторов и  рисков является
важнейшей задачей властей соответствующего уровня. 

Инвестиционными рисками принято считать  внешние по отношению  к
осуществляемой  инвестиционной  деятельности  риски,  наличие  которых
обуславливает  вероятность  использования  неполного  инвестиционного
потенциала.  В  частности,  использование  данного  понятия  возможно  и  на
уровне  административно-территориальных  единиц,  используя  понятие
«региональных  инвестиционных рисков».  С  одной  стороны,  наличие  рисков
ограничивает возможности привлечения инвесторов в тот или иной район либо
город, что, в принципе, и логично, т.к. владелец рискует потерять значительные
объемы капитала при реализации инвестиционного проекта, с другой стороны,
из экономической теории известно про соотношение доходности и рисков: чем
больше  риск,  тем  больше  доход.  Поэтому  инвестор  сам  выбирает  для  себя
наиболее  приемлемый  вариант,  т.е.  определенный  вид  инвестиционной
стратегии. 

Зачастую критерий рисков используется при составление различного рода
рейтингов международных компаний, поэтому подходы к их классификации,
показатели  их  характеризующие  весьма  различны.  Кроме  того,  сложность
оценки рисков состоит в том, что некоторые виды рисков невозможно выразить
с  помощью  количественных  значений,  также  в  том,  что  некоторых
статистических  показателей  нет  в  открытом  доступе,  либо  по  ним  вовсе
отсутствует мониторинг. Определенную часть видов рисков возможно оценить
лишь экспертным методом, что ставит под вопрос субъективизм полученных
результатов.  Таким образом,  целью данного исследования стало составление
рейтинга районов Республики  Беларусь по критерию инвестиционных рисков
как одному из составляющих инвестиционного климата территории. 

Для оценки инвестиционных рисков районов Республики Беларусь был
использован  метод  многомерного  сравнительного  анализа,  в  соответствии  с
которым  было  выделено  5  видов  региональных  инвестиционных  рисков,
каждый  из  которых  характеризуется  совокупностью  показателей  и
индикаторов:  трудовой,  риск  конкуренции,  криминальный,  финансовый  и
экологический (таблица 1).

Таблица 1
Показатели и их весовые коэффициенты для проведения многомерного

сравнительного анализа инвестиционных рисков районов и крупнейших городов
Республики Беларусь

Весовой
коэффициент

Показатель

Трудовой

0,15 Уровень зарегистрированной безработицы, %

Риск конкуренции
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и 0,19 Количество организаций на конец года, единиц на 1000 человек населения

Криминальный

0,2 Число зарегистрированных преступлений на 100000 человек населения 

Финансовый

0,24 Удельный вес убыточных организаций в % от общего количества 

Экологический

0,11
Выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  от  стационарных
источников кг на душу населения

0,11 Образование отходов производства в организациях, кг на душу населения

Источник: составлено автором на основе [1-2]
Кроме того,  согласно  многомерному сравнительному анализу  каждому

показателю,  отражающему  тот  или  иной  вид  риска,  экспертным  путем  был
присвоен весовой коэффициент (таблица 1). Также были определены эталоны
по каждому из рассматриваемых показателей (таблица 2).

Таблица 2
Эталоны по показателям, характеризующим региональные инвестиционные

риски в 2010 и 2016 годах

Показатель
Эталон в 2010

году
Эталон в 2016

году

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников, кг на душу населения

Ганцевичский г. Барановичи

Образование отходов производства в организациях, кг на 
душу населения

Мстиславский Брагинский

Уровень зарегистрированной безработицы на конец года, 
% 

Минский Могилевский

Число зарегистрированных преступлений на 100000 
человек населения 

Браславский Ивановский

Количество организаций на конец года, единиц на 1000 
человек населения

Столинский Пинский

Удельный вес убыточных организаций в % от общего 
количества 

Бобруйский Краснопольский

Источник: составлено автором на основе [1-2]
После соответствующих выбранной методике  расчетов  были получены

рейтинги,  которые  характеризуют  влияние  региональных  рисков  на
инвестиционный климат районов и крупнейших городов Республики Беларусь в
2010 и 2016 годах. 

В  2010  году  в  пятерку  лидеров  вошли такие районы,  как  Докшицкий,
Славгородский,  Кормянский,  Столинский  и  Хотимский,  среди  отстающих  –
Барановичский, Пуховичский и Витебский районы (рисунок 1).
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Рис. 1.Картограмма, отражающая рейтинг региональных рисков, влияющих на 
инвестиционный климат районов и крупнейших городов Республики Беларусь в 2010 году 
(источник: составлено автором)

Столь  высокое  положение  Докшицкого,  Славгородского,  Кормянского,
Столинского  и  Хотимского  районов  обусловлено  низкими  значениями
показателей, характеризующих экологическую составляющую рисков, а также
небольшой удельный вес убыточных предприятий районов (у всех лидеров, за
исключением Столинского района, данный показатель составил 0%). Как уже
было отмечено, аутсайдерами рейтинга стали Барановичский, Пуховичский и
Витебский  районы.  Основными  причинами  стали  высокий  уровень
преступности относительно среднего значения по всем районам и крупнейшим
городам  Республики  Беларусь,  высокая  конкуренция  на  рынке  и  плохая
экологическая  обстановка  выделенных  районов.  В  отношении  рейтинга
крупнейших  городов  по  рассматриваемому  показателю  в  2010  году  хочется
сразу  же отметить,  что,  по причине  нахождения в  данных городах крупных
производств,  большого  количества  организаций,  субъектов  МСП,  все  города
занимают достаточно низкие места в общем рейтинге (таблица 3). 

Таблица 3
Рейтинг городов Республики Беларусь по влиянию рисков на инвестиционный

климат в 2010 году

Место
Место в
общем

рейтинге
Город Сводный индекс

1 47 г. Брест 0,40

2 52 г. Новополоцк 0,39
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3 61 г. Барановичи 0,38

4 68 г. Пинск 0,37

5 83 г.Минск 0,34

6 86 г. Могилёв 0,33

7 98 г. Витебск 0,32

8 102 г. Жодино 0,31

9 114 г. Гомель 0,30

10 120 г. Гродно 0,28

11 123 г.Бобруйск 0,28

Источник: составлено автором
Среди лидеров можно выделить такие города, как Брест, Новополоцк и

Барановичи,  к  аутсайдерам  можно отнести  город Гродно  и  город  Бобруйск,
причинами  чего  стали  производство  большого  количества  отходов  на  душу
населения,  высокий  уровень  зарегистрированной  безработицы  относительно
других  крупных  городов,  а  также  большой  удельный  вес  убыточных
предприятий.

К  2016  году  произошли  следующие  изменения:  в  группу  с  наиболее
низкими  региональными  рисками  вошли  Краснопольский,  Брагинский,
Ивановский, Октябрьский и Пинский районы (рисунок 2), основной причиной
тому стали низкие значения индикаторов, которые характеризуют виды рисков,
что позволило некоторым из перечисленных стать районом-эталоном (таблица
2).
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Рис. 1. Картограмма, отражающая рейтинг региональных рисков, влияющих на 
инвестиционный климат районов и крупнейших городов Республики Беларусь в 2016 году 
(источник: составлено автором)

К  отстающим  районам  можно  отнести  Витебский,  Логойский  и
Бобруйский. Попадание в аутсайдеры Витебского района второй раз отражает
необходимость  осуществления  действий  по  снижению  рисков  со  стороны
местных  органов  власти,  а  также  реального  сектора  экономики,  что  будет
способствовать улучшению инвестиционного климата района. 

Согласно  полученным  расчетам,  положение  крупнейших  городов
Республики Беларусь улучшилось в общем рейтинге (таблица 4).

Таблица 4 
Рейтинг городов Республики Беларусь по влиянию рисков на инвестиционный

климат в 2016 году

Место
Место в
общем

рейтинге
Город Сводный индекс

1 7 г. Барановичи 0,49

2 13 г. Пинск 0,46

3 14 г. Новополоцк 0,46

4 26 г. Витебск 0,42

5 35 г. Брест 0,41

6 45 г.Минск 0,38

7 56 г. Гомель 0,37
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8 57 г.Бобруйск 0,36

9 59 г. Могилёв 0,36

10 77 г. Жодино 0,34

11 78 г. Гродно 0,34

Источник: составлено автором
В 2016  году  значительно  улучшили свое  положение  такие  города,  как

Барановичи, Пинск и Новополоцк, что является положительной. По-прежнему,
достаточно низкое значение у горда Гродно. 

Таким образом, в результате проведенной оценки, можно сделать вывод,
что  риски  распределены  достаточно  неравномерно  по  всей  территории
Республики Беларусь: наибольшая их концентрация отмечается в центральной
и северной частях страны.  Центральная  часть  обладает  достаточно большим
производственным потенциалом, что, с одной стороны, вызывает трудности в
поддержании  стабильной  экологической  обстановки,  с  другой  стороны,
ограничивает  конкуренцию  на  рынке,  т.к.,  в  основном,  промышленность
Республики Беларусь представлена крупными производителями, которые, во-
первых,  являются  государственной  собственностью  (либо  большая  часть
акций),  во-вторых,  монополизируют  рынок.  Северная  же  часть  также  имеет
негативные тенденции в отношении соблюдения принципов зеленой экономики
(наличие  нефтеперерабатывающего  комплекса),  стимулирования
предпринимательской инициативы и стабильности демографической ситуации.
В целом, хочется отметить, что к 2016 году стали заметны изменения в лучшую
сторону,  что  является  положительным аспектом  улучшения  инвестиционной
привлекательности  Республики  Беларусь.  Однако  проблем  в  данной  сфере
остается  достаточно  много,  что  требует  их  решения  как  стороны  органов
государственного управления, так и со стороны частного сектора.  Это будет
способствовать  не  только  укреплению  инвестиционной  сферы,  но  и
устойчивому росту экономики белорусских регионов.
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Бюджетная политика Российской Федерации и механизм ее
обновления
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Аннотация.  политика  страны  является  важной  составной  частью
финансовой  политика  государства.  Она  представляет  собой  совокупность
мероприятий,  направленных  на  обеспечение  сбалансированности  доходов  и
расходов  бюджета,  а  также  выборе  источников  финансирования
бюджетного дефицита.2

Ключевые  слова:  бюджет,  статьи  расходов,  федерация,  правительство,
политика.

Для  современной России   с   85  регионами   эффективная  бюджетная
политика  это  один  из  самых  актуальных  вопросов.  В  стране  14  регионов-
доноров  (за  10  лет  их  число  сократилось  вдвое),  всем  остальным  нужна
финансовая  поддержка.  Роль  распределителя  играет  федеральный  центр,  с
начала  двухтысячных  подбирая  под  себя  почти  все  финансовые  потоки.  На
сегодня регионы могут свободно распоряжаться не более 10% своих доходов.

Мировой  опыт  предлагает  для  федераций  два  способа  управления
бюджетной  системой.  Централизованная  модель  означает,  что  федеральный
центр  собирает  все  деньги  и перераспределяет  их по регионам  по принципу
выравнивания.  Децентрализованная  модель  позволяет  субъектам
самостоятельно  зарабатывать  и тратить;  неравенство  при  этом  повышается,
но срабатывает  конкуренция между регионами,  появляются стимулы к росту,
при  этом  финансовая  помощь  из центра  сведена  к минимуму.  В  РФ  в
абсолютно  чистом  виде  ни одна  из этих  стратегий  не встречается.
Правительство осуществляет что-то среднее - с большей или меньшей степенью
централизации и перераспределения. Но также факторов, которые могут влиять
на решение  правительства,  много:  размер  страны,  равномерность
распределения ресурсов, наличие этнической или религиозной составляющей.
При  этом  уровень  финансовой  централизации  напрямую  связан  с уровнем
политической вертикали. 

Мы убеждены,  что  сегодняшняя  бюджетная  система  выстроена
нерационально,  в ней  заложено  много  неэффективных,  непроизводительных
расходов,  в то же  время  по ряду  позиций  потенциальные  доходы  серьезно
недобираются. 

Многие эксперты говорят о необходимости сокращения госаппарата и
чиновничества, которое  приведет  к более прогрессивной бюджетной системе.
В данной статье мы хотели бы разъяснить эту тему в более инструментальном
ключе, показав, каким именно образом и за счет каких ведомств мы хотели бы
сократить госаппарат и, соответственно, расходы на его содержание.

2Бюджетный кодекс Российской Федерации
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Рассмотрим  ключевые статьи расходов бюджетной системы, которые
нуждаются в ревизии и сокращении (Рис.1). 

Рис.1 Статьи расходов Федерального бюджета на 2019 г.
Примечание:https://www.minfin.ru/ru/

 Статья «Национальная экономика».Это наиболее проблемная статья
расходов,  так  это  в  принципе  не  дело  государства  —  финансировать
экономические проекты. Это задача частных инвесторов, для которых должны
создаваться соответствующие благоприятные условия ведения бизнеса. 

По  сути,  массово  финансируя  экономические  проекты,  государство
перераспределяет деньги от эффективных участников рынка (тех, кто создает
стоимость  и  платит  государству  налоги)  -  неэффективным.  В  РФ  многие
финансируемые государством проекты убыточны, достаточно вспомнить лишь
убытки ВЭБа в полтора триллиона рублей, постепенно покрываемые за счет
средств федерального бюджета.

Расходы  по  статье  «Национальная  экономика»  сегодня  невероятно
раздуты: они выросли с 764 млрд. рублей в консолидированном бюджете 2005
года (3,5% ВВП) до 2,6трлн. рублей в консолидированном бюджете 2019 года
(4,5% ВВП). 
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Статья  «Общегосударственные  вопросы».  Хотя  в эту  статью расходов
входит  набор  разных  позиций (например,  финансирование  фундаментальной
науки  и международная  помощь),  в основном  по этой  статье  проходит
финансирование органов государственной власти. Объем расходов — 1,4 трлн.
рублей в консолидированном бюджете 2019 года (2,2% ВВП). 

Статья  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная
деятельность».  Расходы  по  этой  статье  абсолютно  избыточны  —  2,2  трлн.
рублей в консолидированном бюджете 2019 года (2,3% ВВП).3Мыпредлагаем
провести   инвентаризацию численности и штата силовых структур, которые
явным  образом  раздуты  -  это  касается  широкого  круга  ведомств,  от  МВД
(численность офицеров полиции на тысячу человек населения в России вдвое
выше,  чем  в  США,  в  стране  огромный  и  никому  не  нужный  полицейский
генералитет  с  дорогостоящим  содержанием)  до  МЧС,  ФСИН  и  прочих
структур.

 Статья «Национальная  оборона».  Расходы  в консолидированном
бюджете  2019  года составляют  3  трлн.  рублей  (4,4%  ВВП).  4Мы тратим
на оборону  и безопасность  свыше  5000  млрд.  рублей,  или  6%  валового
продукта. Это  один  из самых  высоких  показателей  в мире.  Однако
в человеческой  истории  не было  случая,  чтобы  с таким  высоким  уровнем
военных расходов народ мог развиваться и богатеть. 

Все  современные  успешные  страны,  от Германии  и Великобритании
до Японии  и Китая,  экономили  на военных  расходах  во имя  собственного
развития. Если мы выбираем новые танки и ракеты, если мы считаем, что нас
окружают враги,  то мы выбираем бедность  и отсталость  для  себя,  для  своих
детей и для своих внуков.

Мы предлагаем:
 Сократить суммарные расходы на оборону и безопасность до 2,5%

ВВП, или до 2150 млрд. рублей, из которых на Вооруженные силы должно идти
не  меньше  1500  млрд.  рублей.  Такой  уровень  расходов  позволит  России
отвечать  на  любые гипотетические  угрозы своей безопасности,  но  при этом
снизить налоги, развиваться и богатеть.

 Комплектовать  Вооруженные  силы  России  полностью  на
добровольческой основе.

 С учетом перехода к добровольческой армии, сокращения бремени
военных  расходов  в  пользу  образования,  здравоохранения  и  строительства
скоростных  шоссе,  а  также  отказа  от  избыточных  и  «бумажных»  частей
реальная численность Вооруженных сил России сократится до 375-500 тысяч
человек

 Расформировать  многочисленные  военизированные  (силовые)
ведомства,  создающие  избыточное  давление  на  общество  и  экономику.
Полиция станет гражданским ведомством, отвечающим за охрану правопорядка
и борьбу с преступностью.

3Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
4Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
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 Оздоровить  российскую  военную  промышленность  через  ее
демонополизацию и дебюрократизацию. Двигателем этой индустрии должны
стать частная инициатива и конкурентная среда.

Дальнейшие основные направления сокращения расходов на госаппарат
должны  вытекать  из  анализа  целесообразности  и  эффективности  работы
действующих  ведомств.  Ниже  на  рис.2  представлена  структура  наиболее
многочисленных из действующих ведомств.

Рис.2  Крупнейшие  ведомства  по  штатной  численности  работников
(штатных единиц).  Примечание: https://www.minfin.ru/ru/

Очевидно, что кардинальное сокращение чиновничества невозможно без
реформы  Федеральной  налоговой  службы  и  таможни,  которые  являются
сегодня одними из лидеров по численности среди федеральных органов власти.
В совокупности там работает порядка 200 тысяч человек. 

Эта  численность  очевидно  избыточна:  например,  в  службе  сбора
доходов США (InternalRevenueService) работает всего лишь порядка 80 тысяч
человек,  что в пересчете на тысячу человек населения означает превышение
удельной численности налоговиков на душу населения примерно в 4 раза над
показателями  США  (в  России  примерно  1  налоговик  на  тысячу  жителей,  в
США - 0,25).

Мы предлагаем следующее:
 кардинально сократить численность ФНС за счет автоматизации ее

деятельности и замены проверок бизнеса (наиболее трудоемкая и одновременно
вредная  для  предпринимателей  часть  деятельности  ФНС)  на  систему
мониторинга транзакций;

 ликвидировать  таможенную  службу  полностью,  передав  ее
функции ФНС -  переход на систему мониторинга транзакций решит проблему
администрирования импортных пошлин и НДС по импортируемым товарам, а
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функции по регистрации ввозимых товаров будут осуществляться пограничной
службой максимально быстрым образом без дополнительных обременений для
бизнеса.

Далее, целый ряд ведомств с высокой численностью сотрудников можно
кардинально  сократить  за  счет  быстрой  автоматизации  рабочих  процессов:
аппараты  судов,  казначейство,  Росреестр,  Росстат  (сегодня  там  работают  в
совокупности  почти  200  тысяч  сотрудников).  Работа  в  этих  ведомствах  в
основном  связана  с  документооборотом,  учетом  и  предоставлением
документов,  в  цифровом  XXI  веке  все  это  должно  быть  немедленно
автоматизировано.

В  конце  мы  хотели  бы  сделать  общие  выводы  по  данным  статьям
расходов федерального бюджета:

 сокращение расходов по статье «Национальная экономика» более
чем на 2 трлн. рублей;

 сокращение  расходов  по  статье  «Национальная  безопасность  и
правоохранительная деятельность» на 0,6 - 0,7 трлн. рублей;

 сокращение  расходов  на  чиновников  и  ряд  неэффективных
проектов по статье «Общегосударственные вопросы» на 0,6 - 0,7 трлн. рублей.

Учитывая,  что  сегодня  расходы  консолидированного  бюджета  на
медицину и  образование  (в  параметрах  2016  года)  составляют  чуть  более  3
трлн.  по  каждой  из  этих  двух  важнейших  статей,  то  очевидно,  что  наши
предложения по реформе расходов позволят увеличить траты на образование и
медицину примерно в полтора раза. 

При  этом  медицина  в  России  по  международным  меркам  сегодня
критически  недофинансирована,   доля  государства  в  финансировании
здравоохранения  в  России существенно отстает  от  развитых стран  Западной
Европы, Канады, Японии.
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Аннотация: Правительство  отказалось  от  увеличения  платы  за  негативное
воздействие на окружающую среду до 2023 г. Соответствующее постановление
подписал  премьер  Дмитрий Медведев.  В  результате  тариф на 2019–2023  гг.
останется на уровне 2018 г. – 95 руб. на 1 т твердых коммунальных отходов
(ТКО). «Рассчитываю, что это позволит снизить тарифы для людей», – сказал
Медведев на совещании по переходу на новую систему работы с ТКО.
Ключевые слова:экология, платежи, физическиелица.

С 1 января 2019 г. в России введена новая система регулирования услуг
по  обращению  с  ТКО.  За  транспортировку,  обработку,  обезвреживание  и
захоронение мусора теперь отвечают региональные операторы. Физические и
юридические  лица  оплачивают  работу  операторов  как  отдельную
коммунальную услугу, не входящую в перечень услуг управляющей компании
за  содержание  жилья.  Предполагается,  что  платеж  на  вывоз  мусора  будет
ежегодно расти на уровень инфляции.

Плату  за  негативное  воздействие  на  экологию  должны  вносить
региональные  операторы.  До  заморозки  тарифа  эти  сборы  планировалось
увеличить в 2019 г. до 194,5 руб. за тонну и далее наращивать примерно на 100
руб. в год, к 2025 г. плата должна была составить 791,3 руб.
Медведев заявил о необходимости установить предельный срок для перехода
регионов на новую систему обращения с  отходами.  «Всякого рода решения,
направленные на то, чтобы все это отсрочить в непонятном направлении, ни к
чему хорошему не приведут, даже если это в какой-то момент кажется тому или
иному  руководителю  [региона]  целесообразным  по  каким-то  политическим
причинам», – предупредил Медведев губернаторов. По информации премьера,
на новую систему перешли 70 регионов, из которых 57 внедрили ее на всей
территории, а оставшиеся – в отдельных районах. В десятках регионов России 3
февраля прошла акция протеста «Россия – не помойка!»,  участники которой
критиковали новые правила утилизации бытовых отходов. С 1 января по всей
стране поменялась система их сбора, сортировки, переработки и утилизации.  
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Отложить реформу до 1 января 2022 г. разрешили только Москве, Санкт-
Петербургу  и  Севастополю Теперь  за  всю цепочку  –  от  мусорного  бака  до
полигона  –  отвечают  региональные  операторы,  выбранные  в  результате
конкурсов. Плата за вывоз отходов, которую эти операторы получают, зависит
от  предложенных  ими  тарифов  (их  утверждает  государство)  Реформа,  по
замыслу властей, должна снизить нагрузку на окружающую среду и привести к
появлению нового рынка работы с отходами, ключевыми игроками которого
будут  региональные  операторы  полного  цикла  мусоропереработки.
Протестующих новые правила не устраивают. 

Участники  акций,  которые  прошли  в  Екатеринбурге,  Архангельске,
Новосибирске,  Омске,  Красноярске,  Ярославле,  Нижнем Новгороде и других
городах, потребовали перейти к современным способам переработки отходов,
исключающим  сжигание  и  захоронение  мусора  Претензии  у  протестующих
вызвал и рост тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов. Минприроды
ранее обещало, что с 2019 г. платеж за вывоз мусора вырастет не более чем на
5%,  а  в  последующие годы будет  держаться  на  уровне  инфляции  Премьер-
министр  РФ  Дмитрий  Медведев  сообщил,  что  подписал  постановление,
замораживающее рост платы за негативное воздействие на окружающую среду
при размещении твердых коммунальных отходов (ТКО)

"Со своей стороны мы продолжим принимать решения, которые позволят
удешевить составляющие тарифа. И я также только что подписал специальное
постановление,  которым  мы  замораживаем  рост  платы  за  негативное
воздействие  на  окружающую  среду,  то  есть  оставляем  размер  платежей  на
период с 2019 по 2023 год на уровне 2018 года - это 95 рублей на одну тонну
твердых  коммунальных  отходов.  Рассчитываю,  что  это  позволит  снизить
тарифы для людей",  - заявил Медведев на совещании по переходу на новую
систему работы с ТКО.

С  1  января  2019  года  в  России  введена  новая  система  регулирования
услуг по обращению с ТКО. Работать с ними станут региональные операторы, в
чьих  задачах  транспортировка,  обработка,  обезвреживание,  захоронение
отходов. В тех регионах, где начнется такая работа, оплата услуг операторов
физическими  и  юридическими  лицами  будет  осуществляться  как  отдельная
коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за
содержание жилого помещения. Тарифы на услуги региональных операторов
будут утверждаться отдельно.
Плату за негативное воздействие на экологию должны вносить региональные
операторы по обращению с ТКО. До заморозки плату планировалось повысить
в 2019 году до 194,5 рубля за тонну и далее также наращивать ее примерно на
100 рублей в год.

Таким  образом,  тарифы  для  населения  за  вывоз  ТКО  также  могут
остаться на уровне 2019 года в течение пяти лет.«Важно также, чтобы жители
региона  оплачивали  вывоз  мусора  исходя  из  фактического  объёма,  который
накоплен в контейнерах. Сейчас это сложная, слепая зона в платеже, которая
складывается из тарифа регионального оператора, помноженного на норматив
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накопления  отходов  в  год  на  человека.  Понятно,  что  трудно  определить,
сколько мусора приходится на каждого гражданина, однако надо стремиться к
тому, чтобы люди не переплачивали», — добавил он. Напомним,  новая
система начала действовать в Нижегородской области с 1 января этого года. В
регионе  действует  девять  зон  и  работает  семь  региональных  операторов  по
вывозу мусора. Подробнее о тарифах можно узнать на сайте Госжилинспекции
области.
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Аннотация. В  статье  рассматриваются  основные  экономические  принципы
налогообложения:  принцип  справедливости,  принцип  эффективности
(результативности)  и  принцип  пропорциональности.  Мы  изучаем
существующие подходы к их интерпретации, в том числе путем рассмотрения
налога  как  экономико-правовой  категории.  Сравнение  принципов,  их
взаимосвязь и взаимозависимость. Дана оценка роли экономических принципов
в  налогообложении.  Налоги  являются  важнейшей  составляющей  экономики
любой  страны,  за  счет  которой  существует  сама  государственная  система.
Конечно, немногие люди рады отдавать определенную часть своего дохода, но
все же эту проблему действительно сложно оспорить.

Ключевые слова: Налоги и  налогообложение,  налог как экономико-правовая
категория,  экономическая  сущность  налога,  принципы  налогообложения,
экономические  принципы  налогообложения,  принцип  справедливости
налогообложения,  принцип  соразмерности  налогообложения,  принцип
экономичности (эффективности) налогообложения.

Даже сам Бенджамин Франклин говорил, что в этой жизни нет ничего
неизбежного, кроме одной смерти и налогов. Но, несмотря на то, что эта тема
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очень деловая и серьезная,  в истории налогообложения, насчитывающей уже
более одного столетия, можно найти много интересной и очень удивительной
информации. А о самых интересных фактах о налогах вы узнаете прямо сейчас.
Первый российский художественный фильм был основан на истории страны и
назывался «Осада Севастополя». И картина имела большой успех не только в
Российской империи, но и далеко за ее пределами. И когда фильм был показан
в  доме  императора,  правитель  сразу  после  просмотра  указал,  что  на  фильм
будет наложен большой налог. 

Вы знаете, откуда пришло выражение «Москва слезам не верит»? Таким
образом, в период усиления влияния Московского княжества большая пошлина
взималась  с  других  городов.  И  многие  населенные  пункты  отправляли
петиционеров в Москву с жалобами на высокие налоги. Часто король жестоко
наказывал заявителей, чтобы запугать остальных своих подданных. Считается,
что именно в те времена появилось знаменитое заявление. Очень интересный
налог с ноября 1941 года «порадовал» своих граждан и правительство СССР.
Таким образом, если в течение определенного времени супружеская пара не
имела  детей,  молодожены должны были  заплатить  6% от  своей  зарплаты в
качестве  штрафа.  Только  те,  кому  исполнилось  50,  были  освобождены  от
оплаты. Но вот интересные факты о налогах только начинаются. Но одной из
самых ответственных наций в уплате пошлин являются шведы. Таким образом,
налоговый учет в Швеции ведется с 15-го века, когда страна все еще населялась
прямыми  потомками  грозных  викингов.  И  всю  информацию  о
налогоплательщиках того периода вы можете просмотреть сегодня. Шведская
налоговая  служба  тщательно  следит  за  прибыльностью  не  только  простых
граждан, но и всех бизнесменов, а также звезд шоу-бизнеса. Что является лишь
одним  фактом,  что  с  момента  рождения  каждого  шведа  присваивается
уникальный налоговый паспорт. То есть в любой налоговой инспекции страны
вы  можете  набрать  соответствующий  код  и  посмотреть  выплаты  с  доходов
каждого гражданина за год, независимо от статуса человека и его положения в
обществе. Важно отметить, что даже животные были привлечены на сторону
шведских налоговых органов. Так, в 1970-х годах на муниципальной службе в
Стокгольме  была  официально  зарегистрирована  собака  по  кличке
СивГуставсон,  которая  могла  мастерски  лаять  всеми возможными голосами,
чтобы  привлечь  внимание  собак  любой  породы.  Работа  четвероногого
полицейского состояла в том, что в сопровождении наблюдателя собака гуляла
по улицам, постоянно лая на все со всеми своими способностями. Естественно,
лай  других  собак  в  ответ  на  нарушителя  спокойствия,  согласно
местоположению которого бдительные инспекторы определяли уклоняющихся
от уплаты налогов на домашних животных. Следует
отметить и еще один интересный факт о налогах. Так, на протяжении многих
лет  итальянские  врачи  отмечали,  что  общее  количество  стрессов,  нервных
срывов  и  сердечных  приступов  на  Апеннинском  полуострове  ежегодно
увеличивается волнами в одно и то же время - 18 июня. Для многих итальянцев
такая  дата  стала  фатальной,  поскольку  именно  этот  день  является  крайним
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сроком для подачи налоговых деклараций, также известных как «Форма 740».
Итальянская  финансовая  полиция  является  одной из  самых непреклонных в
мире.  Его  сотрудники  с  завидным  упорством  преследуют  всех  злостных
неплательщиков, в какой город страны последний не попытается сбежать. Так,
совсем  недавно  среди  подозреваемых  в  подозрении  в  уклонении  от  уплаты
налогов  были  сам  Сильвио  Берлускони,  который  является  телевизионным
магнатом и бывшим премьер-министром страны,  и  ТезареРомити,  президент
автоконцерна  FIAT.  Жесткие  финансовые  охранники  даже  лишили
итальянского  Ордена  всемирно  известной  киноактрисы  Софии  Лорен,
поскольку у звезды были трения с законом о задолженности по налогам. Также
очень  интересно,  что  жители  Соединенных  Штатов  не  всегда  были
образцовыми  гражданами  и  ответственными  налогоплательщиками.  Итак,  в
первые годы формирования государства никто из налоговых инспекторов того
времени  не  умер  естественной  смертью,  поскольку  поначалу  американцы
действительно  не  хотели  отдавать  свои  с  трудом  заработанные  деньги.  А
большое  количество  оружия  практически  в  каждом  доме  усложнило  работу
налоговых органов. 

Однако спустя много веков и десятилетий американцы стали регулярно
вносить все государственные взносы, и многострадальные инспекторы теперь с
большей вероятностью доживут до зрелой старости. Примечательно, что в 1913
году все налоговое законодательство США состояло всего из 200 небольших
страниц. Теперь только налоговый кодекс содержит более 1200 листов мелкого
текста,  и все налоговые законы, к  большой радости налоговых инспекторов,
могут похвастаться объемом 17 000 страниц, разделенных на 260 тематических
томов!  Самые  высокие  в  мире  налоги  платили  жители  Финляндии  -  36,2%
доходов человека. Правда, это было только в период с 1995 по 1997 год. Но уже
сегодня  самые  высокие  налоги  взимаются  в  Швеции  (32,3%  от  зарплаты
гражданина),  Дании  (31,8%),  Нидерландах  (31,5%),  Италии  и  Франция  (20-
22%),  Великобритания  (21,3%).  %),  Австрия  (20,8%),  Бельгия  (20,1%),
Германия  (19–20%)  и  Испания  (13,7%).  Как  видите,  интересные  налоговые
факты могут быть довольно удивительными.

Но в Египте обязательный дополнительный налог взимается с танцовщиц
живота, которые ежегодно совместно платят государству налог в размере около
900  миллионов  египетских  фунтов  (260  миллионов  долларов).  И  это  делает
танец  живота  пятым  по  важности  источником  пополнения  государственной
казны,  которая  лишь  незначительно  уступает  доходам  от  Суэцкого  канала,
туризму,  экспорту  нефти  и  производству  хлопка.  Так,  крупнейшим
налогоплательщиком  физических  лиц  в  современной  египетской  истории
является знаменитая танцовщица живота Фифи Абду, которая в период с 1993
по 1996 год заплатила подоходный налог в размере 1,4 млн. Долларов в казну
страны.  Примечательно,  что  один из  самых известных гангстеров  и  злодеев
всех  возрастов  Аль  Капоне  вместе  со  своей  преступной  группировкой убил
более  912 человек.  Гангстер  также занимался  сутенерством,  контрабандой и
оборотом  наркотиков,  но,  несмотря  на  все  свои  злодеяния,  он  постоянно
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оставался невредимым. В результате полиция смогла привлечь гангстера к суду
только за уклонение от уплаты налогов и надолго посадила Капоне в тюрьму. И
если бы не долг перед государством, то вполне возможно, что злодей уже давно
занимается  своей  преступной  деятельностью.  Так  могут  быть  интересные
факты  о  налогах.  Любопытный  случай  произошел  в  начале  2000-х  годов  в
одной из их кировочепецких столовых (Кировская область). Итак, налоговый
инспектор  прибыл на  предприятие  и  при проверке  выяснил,  что  в  кассовой
книге  нет  записей.  Когда  бдительный  налоговый  инспектор  взял  кассету  с
наличными,  администратор  немедленно  выхватил  бумагу  из  его  рук  и
попытался засунуть ее в рот, чтобы съесть перед удивленным инспектором. Но
он  решительно  вступил  в  борьбу  с  хитрым  администратором  и  попытался
забрать ленту обратно, но был укушен в палец и все же отступил. Характерный
след  от  зубов  послужил  основанием  для  возбуждения  уголовного  дела,  и
«хищнику» был предложен выбор между выплатой 200 минимальных зарплат и
5 годами тюремного заключения.
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Аннотация: В  статье  изложены  результаты  исследования  актуальных
вопросов оценки кредитоспособности предприятий малого и среднего бизнеса.
Для  характеристики  уровня  кредитоспособности  кроме  доступной
информации,  изложенной в  формах бухгалтерской финансовой отчетности,
необходима и целесообразна экспертная оценка качественных показателей.
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В  современных  условиях  вопросы  оценки  способности  кредитора  по
обслуживанию своих обязательств приобретают особый интерес. За 2017 год
объем  просроченной  задолженности  по  кредитам  для  малого  и  среднего
бизнеса  увеличился  более  чем  на  33%.  Такая  ситуация  отражает  общее
состояние  дел  в  российской  экономике.  При  этом  проблемы  возникают  у
каждой из сторон кредитной сделки, которая предполагает взаимоотношения
двух  субъектов  кредитора  и  заемщика.  Кредитор  как  собственник  объекта
сделки  передает  его  в  виде  определенной  суммы  заемщику  в  лице
хозяйствующего субъекта с учетом основных условий срочности, возвратности
и  платности.  Любая  кредитная  сделка  предполагает  наличие  определенного
риска  для  кредитора  в  виде  нарушения  установленного  срока  погашения
кредита,  невозврата  передаваемых  средств  в  полном  объеме  или  частично,
либо  нарушения  уплаты  процентов  за  пользование  заемных  средств.
Зависимость  риска  кредитора  от  многочисленных  факторов,  во  многом
напрямую  связанных  с  условиями  и  результатами  деятельности  заемщика,
предопределяют  необходимость  выбора  показателей  или  целой  системы
показателей  финансово-хозяйственной  деятельности,  с  помощью  которых
можно оценить вероятность выполнения заемщиком своих обязательств. Такое
изучение  тесно  связано  с  анализом  ликвидности,  платежеспособности  и
кредитоспособности предприятия заемщика.

Кредитоспособность  можно  охарактеризовать  как  определенное
состояние  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия  или
организации, которое с достаточной долей уверенности позволяет дать оценку
эффективного  использования  передаваемых  заемных  средств,  а  также
характеризует  заемщика  как  лицо,  способное  погасить  обязательство  по
кредиту  в  срок  в  соответствии  с  условиями  предоставления  средств  по
договору.

Платежеспособность  организации  тесно  связана  с  понятием
кредитоспособности.  Кредитоспособность  хозяйствующего  субъекта
рассматривается,  как  возможность  данного  предприятия  своевременно
погашать кредиты в соответствии с оговоренными сроками. При этом данное
финансовое  состояние  предполагает  не  только  наличие  у  предприятия
возможности  вернуть  кредит,  но  и  уплатить  проценты за  него.  Расширение
самостоятельности  хозяйствующих  субъектов,  новые  формы  собственности
увеличивают риск возвращения ссуды и требуют оценки кредитоспособности
клиента  при  заключении  кредитных  договоров,  решении  вопроса  о
возможности и условиях кредитования.
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Для  обоснованной  оценки  кредитоспособности  кроме  доступной
информации в цифровых величинах необходима и целесообразна экспертная
оценка квалифицированных специалистов. При этом, существующие различные
приемы  оценки  и  определения  кредитоспособности  не  должны  быть
взаимоисключаемыми,  а  наоборот  взаимодополняемыми.  Исходя  из  этого,
важно применять существующие методы в  комплексе,  получая интегральное
выражение уровня оцениваемых показателей.

При  оценке  кредитоспособности  экспертом-аналитиком  должны
учитываться  как  репутация  заемщика,  кредитная  история,  так  и  размер,  и
состав  его  имущества,  состояние  экономической  и  рыночной  конъюнктуры,
устойчивость  финансового  состояния.  Для  организации  последовательной
работы  по  проведению  анализа  кредитоспособности  следует  исходить  из
поэтапного проведения исследования.

На первом этапе изучается диагностическая информацию о предприятии,
аккуратность  оплаты  счетов  кредиторов  и  прочих  инвесторов,  тенденции
развития предприятия, мотивы обращения за ссудой, состав и размер долгов
предприятия.  Изучается  бизнес-план  нового  хозяйствующего  субъекта.  Для
анализа  используется  информация  о  составе  и  размере  активов  при
определении  суммы  кредита.  Изучение  состава  активов  необходимо  для
определения доли высоколиквидных средств [2].

На  втором  этапе  определяется  оценка  финансового  состояния
хозяйствующего  субъекта  и  его  устойчивости.  Для  этого  используют
показатели  ликвидности  и  платежеспособности,  рентабельности  активов  и
капитала,  показатели  деловой  активности,  уровень  выполнения  плановых
заданий,  структура  краткосрочных  обязательств,  соотношение  темпов  роста
объема  производства  и  ссудной  задолженности,  структура  просроченной
задолженности в разрезе сроков погашения и контрагентов[1].

При  оценке  платежеспособности  и  кредитоспособности  предприятия
нужно учитывать,  что промежуточный коэффициент ликвидности не должен
опускаться ниже 0,5, а общий коэффициент текущей ликвидности ниже 2. При
общем коэффициенте текущей ликвидности меньше 1,5 предприятие относится
к  первому  классу,  от  1,5  до  2  ко  второму,  свыше  2  к  третьему.  Если
предприятие  относится  к  первому  классу,  то  это  свидетельствует  о
некредитоспособности хозяйствующего субъекта.

Финансовое  положение  не  может  характеризоваться  каким-то  одним
показателем.  Необходима  комплексная  оценка,  которая  может  проводиться
экспертным  путем.  Для  комплексной  оценки  кредитоспособности
хозяйствующего  субъекта  могут  использоваться  следующие  основные
показатели:

152



1.  Отношение  выручки  от  продажи  к  чистым  оборотным  активам.
Высокий  уровень  этого  показателя  положительно  характеризует
кредитоспособность  организации.  Могут  быть  ситуации,  при  которых  этот
показатель  быстро  увеличивается.  Такая  ситуация  ведет  к  замедлению
оборачиваемости  задолженности  или  вызывает  падение  продаж,  а  значит,
затруднения  в  расчетах  предприятия  со  своими  кредиторами.  Причинами
данной ситуации могут быть неготовность дебиторов к оплате возрастающих
объемов  поставок  и  недостаточность  материальных  оборотных  активов  для
продолжения бесперебойной деятельности в прежних масштабах.

2.  Отношение  выручки  от  продажи  к  собственному  капиталу.  Этот
показатель  характеризует  оборачиваемость  собственных  источников  средств
предприятия.  Для  расчета  необходимо  реально  оценивать  величину
собственного капитала.

3.  Отношение  краткосрочных  обязательств  к  собственному  капиталу.
Этот  показатель  отражает  долю  краткосрочных  обязательств  в  собственном
капитале  организации и  характеризует  возможность  расплатиться  со  своими
кредиторами.  Если  краткосрочная  задолженность  менее  имеющихся
собственных  источников  формирования  имущества,  то  это  контрагент  будет
иметь  возможность  погасить  свои обязательства  перед всеми кредиторами в
необходимом объеме.

4.  Отношение  дебиторской  задолженности  к  выручке  (нетто)  от
реализации продукции (работ, услуг) за исследуемый период. Такое отношение
характеризует  количество  дней,  которое  необходимо  в  среднем  для
поступления средств дебиторов за реализованные активы. Во многом величина
такого соотношения определяется сферой деятельности организации, а также
состоянием  уровня  расчетов  с  покупателями,  длительностью
производственного  цикла.  Понижение  этого  соотношения  в  виде  ускорения
оборачиваемости  дебиторской  задолженности  является  важным индикатором
повышении кредитоспособности предприятия.

Одним  из  путей  улучшения  уровня  кредитоспособности  может  быть
положительная  динамика  размера  выручки от  реализации продукции (работ,
услуг) как в натуральном, так и в стоимостном выражении на фоне уменьшения
величины  чистых  оборотных  активов  и  краткосрочной  дебиторской
задолженности. Однако, в сложившихся экономических условиях увеличение
объема  реализации  продукции  приводит  к  росту  оборотных  активов,
преимущественно за повышения размера средств отвлекаемых в оборот в виде
непогашенной  в  срок  дебиторской  задолженности  со  стороны  покупателей
исследуемого контрагента. Это, с вою очередь может привести к наращиванию
долга  хозяйствующего  субъекта,  особенно  в  форме  кредиторской
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задолженности,  если  не  меняются  состав  кредиторов  и  договорные  условия
расчетов  с  ними.  Из  этого  следует,  что  необходимое  повышение  уровня
кредитоспособности по трем названным показателям может быть достигнуто,
при  условии,  когда  объем  реализации  будет  расти  в  большей  степени,  чем
запасы  и  дебиторская  задолженность,  а  темпы  роста  кредиторская
задолженности будут меньше темпов роста дебиторской задолженности.
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Аннотация:  В  статье  рассматриваются  особенности  взаимоотношений
бюджетных и налоговых учреждений на основе законодательной и ᅟ   правовой ᅟ  

базы, ᅟ  статей ᅟ  Бюджетного ᅟ  и ᅟ  Налогового ᅟ  кодекса ᅟ  Российской ᅟ  Федерации.
ᅟ  

Ключевые слова: ᅟ  бюджетные ᅟ  учреждения, ᅟ  налоговые ᅟ  учреждения, ᅟ  налоги,
ᅟ  предпринимательская ᅟ  деятельность ᅟ  бюджетных ᅟ  учреждений.

После  ᅟ   внедрения  ᅟ   1  ᅟ   января  ᅟ   2015  ᅟ   года  ᅟ   главы ᅟ   25  ᅟ   Налогового  ᅟ  

Кодекса  ᅟ   Российской  ᅟ   Федерации  ᅟ (далее  ᅟ–  ᅟ   НК  ᅟ   РФ)  ᅟ   все  ᅟ   бюджетные  ᅟ  

организации, ᅟ  вне ᅟ  зависимости ᅟ  от ᅟ  того ᅟ  ведут ᅟ ᅟ  они ᅟ  предпринимательскую ᅟ  

деятельность ᅟ  или ᅟ  нет, ᅟ  призваны ᅟ  выплачивать ᅟ  налог ᅟ  на ᅟ  прибыль.  ᅟ  

Согласно ᅟ   статье ᅟ   247 ᅟ   и ᅟ   249 ᅟ   главы ᅟ   25 ᅟ   части  ᅟ   второй  ᅟ   НК ᅟ   РФ, ᅟ  

бюджетные  ᅟ   учреждения ᅟ   обязаны ᅟ   выплачивать  ᅟ   налог ᅟ   на ᅟ   прибыль ᅟ   с ᅟ  

суммы,   ᅟ   превышающей  ᅟ   доход  ᅟ   над  ᅟ   расходами  ᅟ   от  ᅟ   любого  ᅟ   вида  ᅟ  

деятельности.
То  ᅟ   есть,  ᅟ   данные  ᅟ   статьи  ᅟ   говорят  ᅟ   о  ᅟ   том,  ᅟ   что  ᅟ   все  ᅟ   бюджетные  ᅟ  

организации ᅟ  Российской ᅟ  Федерации, ᅟ  как ᅟ  все ᅟ  физические ᅟ  и ᅟ  юридические ᅟ  
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лица,  ᅟ   обязаны  ᅟ   выплачивать,  ᅟ   в  ᅟ   соответствующий ᅟ   бюджет,  ᅟ   налог  ᅟ  ᅟ   с  ᅟ  

прибыли ᅟ  данной ᅟ  организации.
Так ᅟ  бюджетные ᅟ  организации ᅟ  открыли ᅟ  новое ᅟ  направление, ᅟ  такое ᅟ  как

ᅟ  предпринимательская ᅟ  деятельность.  ᅟ  

В ᅟ   соответствии ᅟ   со ᅟ   статьей ᅟ   50 ᅟ   Гражданского ᅟ   Кодекса ᅟ   Российской ᅟ  

Федерации ᅟ(далее ᅟ– ᅟ  ГК ᅟ  РФ) ᅟ  бюджетные ᅟ  учреждения ᅟ  вправе ᅟ  осуществлять
ᅟ  предпринимательскую ᅟ  деятельность, ᅟ  не ᅟ  противоречащую ᅟ  ГК ᅟ  РФ.  ᅟ  

Согласно  ᅟ   главе  ᅟ   25  ᅟ   части  ᅟ   второй  ᅟ   НК  ᅟ   РФ,  ᅟ   к  ᅟ   доходам  ᅟ   от  ᅟ  

предпринимательской ᅟ   деятельности  ᅟ   относится  ᅟ   доходы,  ᅟ   получаемые ᅟ   от ᅟ  

оказания ᅟ   платных ᅟ   услуг ᅟ   юридическим ᅟ   и ᅟ   физическим ᅟ   лицам. ᅟ   Платные ᅟ  

услуги,  ᅟ   оказываемые  ᅟ   бюджетными  ᅟ   учреждениями,  ᅟ   определяются  ᅟ  

законодательными  ᅟ   актами  ᅟ   Российской  ᅟ   Федерации  ᅟ   в  ᅟ   области  ᅟ   данной  ᅟ  

бюджетной ᅟ  организации.[1c.22-28]
Бюджетное ᅟ   учреждение ᅟ   имеет  ᅟ   следующие  ᅟ   источника ᅟ   получения ᅟ  

дохода, ᅟ  денежных ᅟ  или ᅟ  имущественных ᅟ  средств:
1. ᅟ  Целевое ᅟ  финансирование  ᅟ  деятельности ᅟ  данного ᅟ  учреждения;
2. ᅟ ᅟ  Получения ᅟ  доходов ᅟ  от ᅟ  предпринимательской ᅟ  деятельности.
3. ᅟ   Продажа ᅟ   и ᅟ   сдача ᅟ   в ᅟ   аренду ᅟ   имущества ᅟ   данного ᅟ   бюджетного ᅟ  

учреждения;  ᅟ  

4. ᅟ  Торговля ᅟ  товарами ᅟ  или ᅟ  оборудованием;
5. ᅟ  Оказания ᅟ  различных ᅟ  услуг;
6. ᅟ  Долевое ᅟ  участие  ᅟ  в ᅟ  деятельности ᅟ  других ᅟ  учреждений;
7. ᅟ  Доход ᅟ  от ᅟ  ценных ᅟ  бумаг ᅟ  других ᅟ  учреждений;
8.Доход ᅟ  иных ᅟ  внереализационных ᅟ  операций.
В  ᅟ   случае  ᅟ   если  ᅟ   бюджетные   ᅟ   учреждения   ᅟ   осуществляют   ᅟ  

предпринимательской ᅟ   деятельностью,  ᅟ   налог ᅟ   уплачивается  ᅟ   с ᅟ   прибыли,  ᅟ  

полученной  ᅟ   в  ᅟ   результате  ᅟ   как  ᅟ   превышения  ᅟ   доходов  ᅟ   от  ᅟ   реализации  ᅟ  

товаров, ᅟ  работ, ᅟ  услуг.
Если  ᅟ   же  ᅟ   бюджетное  ᅟ   учреждение   ᅟ  ᅟ   предпринимательской  ᅟ  

деятельностью  ᅟ   не  ᅟ   занимается,  ᅟ   то  ᅟ   налог  ᅟ   должен  ᅟ   быть  ᅟ   уплачен  ᅟ   с  ᅟ  

возможной  ᅟ   прибыли,  ᅟ   полученной  ᅟ   в  ᅟ   результате  ᅟ   превышения  ᅟ  

внереализационных ᅟ  доходов ᅟ  над ᅟ  внереализационными ᅟ  расходами.[2  ᅟ  c.128]
С  ᅟ   введением  ᅟ   в  ᅟ   действие  ᅟ   главы  ᅟ   21  ᅟ «Налог  ᅟ   на  ᅟ   добавленную  ᅟ  

стоимость»  ᅟ  Налогового ᅟ  Кодекса ᅟ  Российской ᅟ  Федерации  ᅟ ᅟ  все ᅟ  бюджетные
ᅟ   учреждения,   ᅟ   осуществляющие  ᅟ   или  ᅟ   не  ᅟ   осуществляющие  ᅟ  

предпринимательскую  ᅟ   деятельность,  ᅟ   так  ᅟ   же  ᅟ   как  ᅟ   и  ᅟ   по  ᅟ   налогу  ᅟ   на  ᅟ  

прибыль,  ᅟ   вовлекаются ᅟ   в ᅟ   круг ᅟ   плательщиков ᅟ   налога  ᅟ   на ᅟ   добавленную ᅟ  

стоимость.
В ᅟ   соответствии ᅟ  со ᅟ   статьей ᅟ   143 ᅟ   части ᅟ   второй ᅟ   Налогового ᅟ   Кодекса ᅟ  

Российской ᅟ  Федерации  ᅟ  плательщиками ᅟ   НДС ᅟ  признаются ᅟ  организации ᅟ   и ᅟ  

индивидуальные ᅟ   частные ᅟ   предприниматели. ᅟ   Исключений ᅟ   для ᅟ   признания ᅟ  

организаций ᅟ  плательщиками ᅟ  НДС ᅟ  в ᅟ  отношении ᅟ   бюджетных ᅟ   учреждений ᅟ  

не  ᅟ   предусмотрено.  ᅟ   При  ᅟ   осуществлении  ᅟ   бюджетными  ᅟ   учреждениями  ᅟ  

операций,  ᅟ   облагаемых  ᅟ   НДС,  ᅟ   на  ᅟ   основании  ᅟ   заключенных  ᅟ   гражданско-
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правовых  ᅟ   договоров  ᅟ   они ᅟ   обязаны ᅟ   исчислить  ᅟ   и ᅟ   уплатить  ᅟ   в  ᅟ   бюджет  ᅟ  

соответствующие ᅟ  суммы ᅟ  НДС.
НДС ᅟ  облагаются ᅟ  также, ᅟ  помимо ᅟ  реализации ᅟ  товаров, ᅟ  работ ᅟ  и ᅟ  услуг,

ᅟ   денежные ᅟ   средства,  ᅟ   поступающие ᅟ   в ᅟ   бюджет ᅟ   данной ᅟ   организации ᅟ   от ᅟ  

уплаты  ᅟ   штрафов,  ᅟ   пени  ᅟ   и  ᅟ   неустойки  ᅟ   по  ᅟ   исполнению  ᅟ   договоров  ᅟ   с  ᅟ  

нарушением ᅟ  установленных ᅟ  договоренностей.
Отсюда ᅟ   следует, ᅟ   что ᅟ   если ᅟ   бюджетная ᅟ   организация ᅟ   предоставляет ᅟ  

платные ᅟ   услуги ᅟ   и ᅟ   в ᅟ   счет ᅟ   оказания ᅟ   данных ᅟ   услуг ᅟ   получается ᅟ   плату ᅟ   в ᅟ  

качестве ᅟ  аванса, ᅟ  то ᅟ  данная ᅟ  сумма, ᅟ  так ᅟ  же ᅟ  являются ᅟ  объектом ᅟ  обложения
ᅟ  НДС.

Анализируя  ᅟ   перечень  ᅟ   освобождаемых  ᅟ   от  ᅟ   НДС  ᅟ   операций,  ᅟ  

предусмотренный ᅟ  статьей  ᅟ  149  ᅟ   Налогового ᅟ  Кодекса ᅟ   РФ, ᅟ  можно ᅟ   сделать ᅟ  

вывод, ᅟ   что ᅟ   льготный ᅟ   режим ᅟ   налогообложения ᅟ   охватывает ᅟ   значительное ᅟ  

количество ᅟ   платных ᅟ   услуг, ᅟ   оказываемых ᅟ   бюджетным ᅟ   учреждениями, ᅟ   в ᅟ  

частности,  ᅟ   в  ᅟ   сферах  ᅟ   образования,  ᅟ   науки,  ᅟ   здравоохранения,  ᅟ   санаторно-
курортного  ᅟ   и  ᅟ   социального  ᅟ   секторов,  ᅟ   культуры,  ᅟ   кинопроизводства,  ᅟ  

архивного ᅟ   дела, ᅟ   при ᅟ   осуществлении ᅟ   реставрации ᅟ   и ᅟ   охраны ᅟ   памятников ᅟ  

культуры ᅟ  и ᅟ  искусства, ᅟ  охраняемых ᅟ  государством ᅟ  и ᅟ  др.  ᅟ  

Что ᅟ   касается ᅟ   других ᅟ   налогов ᅟ   и ᅟ   сборов, ᅟ   взимаемых ᅟ   в ᅟ   Российской ᅟ  

Федерации, ᅟ  то ᅟ  в ᅟ  соответствии ᅟ  с ᅟ  частью ᅟ  первой ᅟ  НК ᅟ  РФ ᅟ  по ᅟ  федеральным
ᅟ  налогам ᅟ  льготы ᅟ  могут ᅟ  быть ᅟ  предоставлены ᅟ  федеральными ᅟ  законами ᅟ  по ᅟ  

различным ᅟ   элементам, ᅟ   но ᅟ   не ᅟ   вследствие ᅟ   специфического ᅟ   определения  ᅟ  

бюджетных ᅟ  учреждений, ᅟ  а ᅟ  лишь, ᅟ   поскольку, ᅟ  и ᅟ  в ᅟ  том ᅟ  объеме, ᅟ   в ᅟ   каком ᅟ  

эти  ᅟ   льготы  ᅟ   предусмотрены  ᅟ   в  ᅟ   налоговом  ᅟ   законодательстве.  ᅟ   При  ᅟ  

установлении ᅟ  регионального ᅟ  или ᅟ  местного ᅟ  налога ᅟ  законодательные ᅟ  органы
ᅟ  субъектов ᅟ  РФ, ᅟ  представительные ᅟ  органы ᅟ  местного ᅟ  самоуправления ᅟ  могут
ᅟ  предусматривать ᅟ  дополнительные ᅟ  налоговые ᅟ  льготы, ᅟ  в ᅟ  том ᅟ  числе ᅟ  и ᅟ  для ᅟ  

бюджетных ᅟ  организаций.
В настоящее время федеральным законодательством предусматривается

полное освобождение от налогообложения бюджетных организаций только по
налогу на имущество организаций. [3, с.62-65]
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Аннотация. На  примере  экономики  Республики  Беларусь  раскрывается
необходимость  применение  новых  инструментов  управления  кредитным
риском  в  условиях  возрастающего  спроса  на  кредитные  ресурсы.  Показана
важность внедрения и развитие новых финансовых технологий. Разработаны
предложения  по  внедрению  нового  для  Республики  Беларусь  вида  залога  –
объектов интеллектуальной собственности.

Ключевые  слова: кредитный  риск,  способы  обеспечения  возвратности
кредита,  финансовые  технологии,  «Big  Data»,  залог,  интеллектуальная
собственность.

Развитие  экономических  отношений  неразрывно  связано  с  кредитом,
который во многом является условием и предпосылкой развития современной
экономики,  неотъемлемым  элементом  экономического  роста.  От
эффективности  и  бесперебойности  функционирования  кредитно-финансового
механизма  зависят  не  только  своевременное  получение  средств  отдельными
субъектами  хозяйствования,  но  и  темпы  экономического  развития  страны  в
целом.

Увеличение  темпов  роста  объемов  кредитования  приводит
возникновению такой проблемы как невозвратность кредита, а, следовательно,
к  увеличению  кредитного  риска,  что  наносит  значительный  ущерб  как
банковской системе в частности, так и экономике в целом. Поэтому банкам в
своей  практике  необходимо  применять  новые  инструменты  минимизации
кредитного риска.

Ежегодно  мировой  объем  выданных  кредитных  ресурсов  приобретает
тенденцию к росту. На примере экономики Республики Беларусь рассмотрим
динамику  задолженности  по  кредитам,  выданным  банками.  Аналитические
данные представлены в таблице.

Таблица 1

Динамика задолженности по кредитам, выданным банками Республики
Беларусь по кредитополучателям за 2015 – 2018 гг.

Кредитополучатели
2015 г.,
млн р.

2016 г.,
млн р.

2017 г.,
млн р.

2018 г.
млн р.

Темп роста
(2018/2015),

%
Физические лица   6791,30   7115,40  9019,40 11595,00 170,73
Юридические лица 30880,10 28687,90 29730,60 32464,60 105,13

Всего 37671,40 35803,30 38750,00 44059,60 116,96
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Источник: разработано автором на основе [1, 2, 3].

В  целом  требования  банков  к  экономическим  субъектам  в  течение
четырёх лет постепенно увеличивались и на начало 2019 г. составили 44059,60
млн р., что на 6388,20 млн р. или 16,96% больше по сравнению с началом 2016
г. и 5309,60 млн р. или 13,70% – с 2018 г. 

Стоит  отметить,  что  наиболее  значительный  рост  задолженности
наблюдается по кредитам, выданным банками физическим лицам. Так, если на
начало 2016 г. задолженность составляла 6791,30 млн р., то уже к началу 2019
г.  она  составила  11595,00  млн  р.,  увеличившись  на  4803,70  млн  р.  или  на
70,73%,  а  рост  за  последний  год  составил  2575,60  млн  р.  или  28,56%.
Задолженность  по  кредитам  юридических  лиц  за  четыре  года  увеличилась
незначительно на 1584,50млн р. или на 5,13%. 

В  условиях  возрастающего  спроса  на  кредитные  ресурсы  проблемы
ухудшения  качества  кредитного  портфеля,  увеличения  вероятности
наступления  неплатёжеспособности  кредитополучателя  становятся  все  более
актуальными.  Вследствие  этого  значительно  возрастет  кредитный  риск.  Это
требует со стороны банковской системы не только наличие профессионального
и  качественного  управленческого  менеджмента,  но  и  новых  навыков  и
инструментов  в  эпоху  фундаментальных  преобразований.  Развивающиеся
технологии и передовая аналитика позволяют использовать новые продукты,
услуги,  методы  и  подходы  управления  рисками,  которые  помогут  риск-
менеджерам  сделать  лучший  выбор  в  процессе  принятия  решений  по
управлению  рисками.  Одной  из  новых  технологий  дня  нашего  рынка,  но
активно внедряемой и используемой на зарубежном, является технология «Big
Data».

«Big Data»  («большие  данные»)  –  накопление  слишком  больших  и
сложноорганизованных данных для обработки традиционными инструментами
управления базами данных [4].

Благодаря  технологии «Big Data» становится возможным обрабатывать
не  только  те  данные,  которые  есть  у  банка  для  поиска  необходимой
информации,  но  и  искать  информацию  в  других  источниках.  Например,  в
социальных сетях,  форумах, базах данных мобильных операторов, страховых
компаний  и  других  ресурсах,  где  клиент  мог  бы  оставить  свои  актуальные
данные. Следовательно, переход на работу с большими объемами данных как
никогда актуален в данной сфере.

По  этой  модели  оцениваются  кредитополучатели  во  многих  других
странах, например, России, Польши, Испании, Чехии, Мексике, Бразилии и др.
Зарубежные банки активно внедряют и используют «большие данные». Так, в
2016 г. банки Северной Америки, Европы и Азии потратили около 200 млрд.
долларов  США  на  развитие  финансовых  технологий,  что  превышает
аналогичный  показатель  за  2015  г.  на  4,6%.  Одним  из  направлений  этих
инвестиций стала технология «BigData. 

Ежегодный  опрос  «Big Data»  в  центральных  банках,  проводимый
финансовым  издательством  «Central  Banking»  совместно  с  «Bearing  Point»,
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показал,  что  работу  с  большими  данными  теперь  можно  считать  основной
деятельностью центральных банков. Для центральных банков индустриальных
стран  данная  технология  играет  все  более  важную  роль  в  процессе
формирования  политики  и  надзора.  Для  группы  центральных  банков  из
развивающейся  экономики  это  относительно  новое  начинание.  Крупнейшие
учреждения в этом опросе отметили, что они работают над «анализом риска
потери ссуды и сбором больших данных для надзора финансового учреждения»
[5].

«Big  Data»  позволяет  добиться  более  эффективного  скоринга
потенциального  кредитополучателя.  Новые  источники  данных  существенно
влияют на повышение качества скоринга. Также данная технология позволяет
получить  дополнительную  статистическую  информацию  на  основе  анализа
массива  данных  для  дальнейшего  взаимодействия  с  клиентами,  расширения
предлагаемых продуктов и услуг и др.

Управление  кредитным  риском  является  комплексным  процессом,
происходящим  на  всех  стадиях  кредитного  процесса:  разрабатываются
основные  положения  банковской  политики,  производится  знакомство  с
потенциальным  клиентом,  оценка  кредитоспособности  кредитополучателя,
структурирование  качественных  характеристик  кредита,  кредитный
мониторинг, работа с проблемными кредитами, применение санкций и т.д.

Применение «Big Data» имеет существенные преимущества не только для
принятия  более  эффективных  решений  по  кредитному  риску,  но  также  для
автоматизации  процесса  выдачи  кредита,  мониторинга  и  оздоровления
кредитного  портфеля,  раннего  предупреждения,  выявления  финансовых
преступлений и прогнозирования операционных убытков.

В  то  же  время,  использование  «Big  Data»  требует  от  банков  более
глубокое  понимание  данных и внедрение  метода  интеллектуального  анализа
данных, основанного на инструментах обработки данных и кибербезопасности,
чтобы  исключить  возможность  манипуляции  данными  для  своей  выгоды.
Многие  отрасли  уже  используют  методы  машинного  обучения:  прогноз
погоды,  рекомендации  по  продуктам  Amazon,  распознавание  спама  в
электронной  почте  Google  и  предложения  Netflix.  Некоторые  банки  начали
экспериментировать с ними в сборе средств или обнаружении мошенничества с
кредитными  картами,  что  дало  весьма  обнадеживающие  результаты.
Ожидается,  что  многие  банки  будут  использовать  машинное  обучение  во
многих областях, таких как выявление финансовых преступлений, кредитный
андеррайтинг.

Применение  различных  способов  обеспечения  возвратности  кредитов
является  давно  известным и  широко  используемым инструментом снижения
кредитного риска. Наилучшую защиту своих интересов банк-кредитор получит
в том случае,  когда  он сможет совместить  качественный и глубокий анализ
кредитоспособности  кредитополучателя  с  несколькими  механизмами
обеспечения  возвратности  кредита.  Наличие  в  арсенале  банковского
инструментария  различных  способов  обеспечения  возвратности  кредита
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предполагает правильный с экономической точки зрения выбор одного из них в
конкретной ситуации.

В  банковской  практике  наиболее  распространенным  способом
обеспечения является залог, а именно недвижимого имущества, ценных бумаг,
транспортных средств, товаров в обороте. Однако отсутствует залог объектов
интеллектуальной  собственности,  которые  являются  перспективной  сферой
инвестирования. Механизм кредитования под залог объектов интеллектуальной
собственности  хорошо развит  в  США,  Канаде,  Великобритании,  Франции и
некоторых других странах Европейского союза. 

В  странах  Европейского  союза  предусмотрено  обеспечение  под  залог
товарных  знаков.  В  частности,  товарные  знаки  независимо  от  предприятия
могут выступать в качестве залога или быть предметом вещных прав. 

В  Кодексе  интеллектуальной  собственности  Франции  предусмотрены
специальные  нормы  о  залоге  права  на  использование  программного
обеспечения.

В Австрии и США предметом залога являются не исключительные права,
а сам патент как движимое имущество.

Наиболее проработанными являются нормы о залоге  патентных прав в
Нидерландах. Здесь предметом залога могут выступать права на базы данных,
промышленные образцы, патенты, товарные знаки и фирменные наименования.

Республика  Беларусь  может  исследовать  практику  применения  такого
вида  залога  в  других  странах  для  проведения  соответствующих  реформ.  В
целях содействия развитию кредитования под залог объектов интеллектуальной
собственности можно предложить следующее:

1) дальнейшее  совершенствование  законодательства,  регулирующего
залоговые  отношения  с  исключительными  правами  на  объекты
интеллектуальной  собственности.  Должны  быть  выработаны  нормативные
правовые механизмы кредитования под залог исключительных прав;

2) создать специализированные организации, осуществляющие оценку
стоимости  объектов  интеллектуальной  собственности,  покупку  патентов,
продажу  лицензий,  а  также  готовые  разделять  риски  банка  путем  выкупа
заложенных объектов интеллектуальной собственности; 

3) привлечение  для  оценки  наиболее  компетентных  оценщиков,
специализирующихся  в  оценке  нематериальных  активов  и
высокотехнологичного бизнеса;

4) активное  развитие  теоретических  и  практических  компетенций
оценщиков  стоимости  исключительных  прав  на  объекты  интеллектуальной
собственности  (включая  специализированные  образовательные  программы
повышения  квалификации  по  оценке  объектов  интеллектуальной
собственности для целей залога);

5) развивать рынок объектов интеллектуальной собственности, в том
числе  с  помощью  механизмов  государственной  поддержки  предприятий  в
области инновационных технологий.
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Реализация  перечисленных  мер  сделает  возможным  расширение
кредитной  поддержки  банками  отечественной  экономики,  что  позволит
получить дополнительные источники для ее  модернизации.  Также это будет
способствовать переходу на качественно более высокий уровень обслуживания
клиентов,  укреплению  имиджа  банковского  сектора  и  повышению
конкурентоспособности банков на этом исключительно высоком конкурентном
рынке.

Важно  понимать,  что  позитивный  опыт  зарубежных  стран  по
применению новых методов и инструментов по снижению кредитного риска
необходимо  адаптировано  принять  к  реализации  в  условиях  белорусской
экономики.

Таким образом, внедрение инновационных инструментов для управления
кредитным  риском  в  банковской  деятельности  позволит  достичь  более
высокого уровня общей системы управления рисками.
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Аннотация: Организация определяет срок полезного использования основного
средства, чтобы в бухгалтерском и налоговом учете начислить амортизацию.
С  12  мая  2018  года  бухгалтеры  применяют  обновленную  Классификацию
основных средств.  Расскажем подробнее,  что изменилось и как определять
амортизационные  группы  в  2019  году.  Основные  средства  организации
в зависимости  от срока  полезного  использования  (СПИ)  для целей
налогообложения прибыли относят к той или иной амортизационной группе.
Срок  полезного  использования  ОС  организация  определяет  сама  с учетом
классификации,  утвержденной Постановлением  Правительства  РФ
от     01.01.2002 №     1  . 
Ключевые слова: амортизация, организация, имущество, основные средства.

В 2018  году  изменились  все  амортизационные  группы  классификации,
кроме первой. Изменения действуют на правоотношения, возникшие с 1 января
2018  года.  Больше  всего  поправок —  в подразделе  «Сооружения
и передаточные  устройства»  второй-десятой  групп.  Расширен  перечень
основных  средств  подраздела  «Машины  и оборудование»  второй  и девятой
групп. Как определить срок полезного использования ОС:

Этап 1.  Установите  амортизационную  группу  основного  средства
по классификации, утвержденной Постановлением № 1

Классификация  ОС —  это  таблица,  в которой  для каждой
амортизационной  группы  перечислены  наименования  входящих  в нее  ОС
и соответствующие коды Общероссийского классификатора основных фондов.

Для целей налогового учета по классификации ОС определяют:
1. амортизационную группу, к которой относится ОС. Все амортизируемое

имущество объединяется в 10 амортизационных групп в зависимости от срока
полезного использования имущества (п. 3 ст. 258 НК РФ). Амортизационные
группы  также  важны  для того,  чтобы  определить  размер  амортизационной
премии, которая может быть применена по конкретному ОС;

2. срок  полезного  использования  должен  быть  в установленных
для каждой  амортизационной  группы  пределах  (Письмо  Минфина  России
от 06.07.2016 № 03-05-05-01/39563).  Выбирайте  любой срок в пределах СПИ,
например  наименьший,  чтобы  быстрее  списать  стоимость  ОС  на расходы
(Письмо Минфина РФ от 06.07.2016 № 03-05-05-01/39563).

3. В классификации  можно  установить  целую группу ОС.  Расшифровка
группы представлена в ОКОФ.

Определите амортизационную группу основного средства так:
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1. В первой графе ОКОФ найдите вид имущества,  к которому относится
ОС (9 цифр).

2. Проверьте в первой графе классификации ОС код, указанный в ОКОФ.
3. Если  есть  код в классификации  ОС,  посмотрите, к какой

амортизационной группе ОС относится.
Если кода в классификации ОС нет, определите амортизационную группу

одним из способов:
Способ 1 — по коду подкласса имущества
Код  подкласса  имущества  отличается  от кода  вида  имущества  тем,

что седьмая цифра в нем — всегда ноль. Например, роторный насос относится
к подклассу 14 2912010 (насосы центробежные, поршневые и роторные). Если
и этого  кода  в классификации  ОС нет,  определите  амортизационную группу
вторым способом.

Способ 2 — по коду класса имущества
Класс  имущества  отличается  от кода  вида  имущества  тем,  что седьмая,

восьмая  и девятая  цифры  в нем —  всегда  нули.  Например,  роторный  насос
относится к классу 14 2912000 (насосы и оборудование компрессорное).

Этап 2. Обратитесь к технической документации
Если  основное  средство  в классификации  и ОКОФ  не упоминается,

установите  СПИ  из срока  эксплуатации  ОС,  указанного  в технической
документации или рекомендациях производителя.

Этап 3. Зафиксируйте СПИ в инвентарной карточке учета ОС 
Если налоговый и бухгалтерский СПИ разные, то раздел 2 формы №     ОС-  

6 дополните соответствующей графой.
Обратите внимание при учете ОС:
1. В налоговом учете стоимостной критерий для признания объекта ОС —

100 000 руб., в бухгалтерском учете — 40 000 руб.
2. Бухгалтерский  учет  основных  средств  в 2019  году  ведите  в том же

порядке, что и ранее: принимайте к учету ОС на дату доведения до состояния
готовности  к эксплуатации.  Если  вы  продаете  ОС,  то полученное
вознаграждение включайте в доходы, а остаточную стоимость ОС — в расходы.
Аналогичные  правила  распространяются  и на продажу  недостроенных
объектов.

3. В бухгалтерском  учете  организация  не обязана  придерживаться
амортизационных  групп,  но для удобства  может  определять  срок
по классификации  основных  средств.  Это  удобно,  так  как  сближает
бухгалтерский учет с налоговым.

4. Если объект соответствует всем критериям, поименованным в п. 4 ПБУ
6/01, то в бухгалтерском учете его сразу следует перевести в состав основных
средств, то есть оприходовать на 01 счет. Фактическое использование объекта,
в отличие от налогового учета, необязательно.

Список использованных источников:
1. Интернет источник: https  ://  school  .  kontur  .  ru  /  publications  /1479  
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Первое  и  самое  главное  изменение  в  налоговом  законодательстве,
которое  коснулось  всех  и  каждого,  это  повышение  ставки  НДС  на  2
процентных  пункта.  С  1  января  2019  размер  налогообложения  по  НДС
составляет  20%.  Новая  ставка  должна  указываться  на  кассовых  чеках,
повышение заложено и в коммунальные платежи, повышение которых в 2019
году  произойдет  дважды  –  чиновники  объяснили  это  необходимостью
синхронизировать налоговые и коммунальные изменения.

Кроме  НДС,  изменения  2019  года  коснулись  налога  на  доходы
физических лиц – НДФЛ. Разговоры о необходимости повысить ставку этого
налога хотя бы до 15%, а также о введении прогрессивных ставок циркулируют
в  недрах  министерств  и  ведомств  с  завидным  постоянством.  Но  пока  все
подобные инициативы отклоняются. В 2019 году ставка сохранится на уровне
13%.  Однако  совсем без  нововведений  в  части  НДФЛ все  же  не  обошлось.
Расскажем о тех, которые касаются большинства граждан.

Так, в 2019 году введены новые формы справки 2-НДФЛ и декларации 3-
НДФЛ, которая существенно упрощена по сравнению с предыдущей формой. В
частности,  бланк  состоит  из  13  страниц  вместо  20,  изменен  состав  листов,
включающих  расчет  различных  доходов  и  налоговых  вычетов,  а  вместо
буквенного обозначения таких листов введена нумерация приложений. Всего
новая декларация включает 2 раздела и 8 приложений.
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Сохранено действие льгот по имущественным налогам для физлиц, срок
выхода  на  пенсию  которым  отложен.  В  связи  с  повышением  пенсионного
возраста  в  Налоговый  кодекс  РФ  были  внесены  корректировки,
предусматривающие  сохранение  налоговых  льгот  по  земельному  налогу  и
налогу на имущество физлиц, до 2019 годапредоставлявшихся пенсионерам.

Льготы  сохранили  для  лиц,  соответствующих  условиям  назначения
пенсии, действующим на 31 декабря 2018 года.

Собственникам  квартир  и  автомобилей  предоставили новую льготу  по
НДФЛ.  С  1  января  2019  года  доходы  от  продажи  жилых  помещений  и
автомобилей, используемых в предпринимательстве, освободили от НДФЛ.

Налоговый  кодекс  освобождает  от  НДФЛ  доходы  от  продажи
недвижимости после 5 лет владения и доходы от продажи иного имущества
после 3 лет владения. Однако до 2019 года эта льгота не касалась доходов от
продажи имущества, используемого физическим лицом в предпринимательской
деятельности. Например, использование квартиры, помещения или автомобиля
в  бизнесе  обязывало  собственника  платить  НДФЛ при  продаже  при  любом
сроке владения.

С  2019  года  указанное  ограничение  на  льготу  не  распространяется  на
продажу жилых домов, квартир,  комнат,  включая приватизированные жилые
помещения,  дач,  садовых  домиков  или  долей  в  них,  а  также  транспортных
средств.  То есть использование перечисленного имущества в бизнесе с  2019
года не лишает собственника права на освобождение от НДФЛ доходов от его
продажи.

Нерезидентов РФ также освободили от НДФЛ при продаже имущества
после минимального срока владения.  С 1 января 2019 года нерезиденты РФ
перестанут  платить  НДФЛ  при  продаже  имущества,  находившегося  в
собственности более 3 и 5 лет – то есть минимального срока владения. Если же
имущество  продано  ранее  предельного  срока,  то  доход  от  его  продажи
облагается НДФЛ как для нерезидентов (ставка для них составляет 30%), так и
для резидентов РФ (с них удерживается 13%).

Меценатам и благотворителям разрешили разрешили уменьшать НДФЛ
на  социальный  вычет.  Речь  идет  о  компаниях  и  гражданах,  оказавших
финансовую  поддержку  государственным  и  муниципальным  учреждениям
культуры. Сумма социального вычета для таких лиц может составить до 30% от
общей  суммы  доходов.  Напомним,  для  остальных  пожертвований  вычет
предоставляется в размере фактически произведенных расходов,  но не более
25% от суммы дохода налогоплательщика.

Земельный налог
«С  1  января  2019  года  вступили  в  силу  законодательные  изменения

относительно  порядка  перерасчета  земельного  налога,  налога  на  имущество
физических лиц и транспортного налога. Например, это м ожет быть налог на
дачный участок за 2017 год. Теперь, вне зависимости от оснований, перерасчет
делать не будут, если это повлечет увеличение ранее уплаченной суммы налога
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за данный период. Это изменение в налогообложении направлено на защиту
законных интересов добросовестных плательщиков»

Кроме  того,  для  лиц  предпенсионного  возраста,  соответствующих
определенным  законодательством  условиям,  необходимым  для  назначения
пенсии на 31 декабря 2018 года, предусмотрено право на налоговый вычет. Он
уменьшает базу на величину кадастровой стоимости 6-ти соток в отношении
одного земельного участка.

Транспортный налог в Челябинской области
Пенсионеры, граждане предпенсионного возраста и многодетные семьи, у

которых есть легковой автомобиль с мощностью двигателя до 180 лошадиных
сил,  будут платить налог по льготной ставке  уже в 2019 году за  налоговый
период  2018  года.  Таким  образом,  каждый  пенсионер  и  многодетная  семья
будут  платить  по  одному  рублю  за  лошадиную  силу  в  отношении  одного
легкового автомобиля.

Кроме того,  отменена госпошлина за выдачу утраченных документов в
связи  с  чрезвычайной ситуацией,  причем освобождение распространяется  на
любые документы,  тогда  как  до 1  января  2019 года  пошлину не  надо было
платить  только  при  утрате  паспорта  гражданина  России.  Новые  поправки
распространяют льготу, в том числе, на свидетельства о браке и о рождении,
водительские  права,  а  также  на  свидетельства  о  регистрации  транспортных
средств и прочие документы.

- С января 2019 года граждане могут заплатить имущественные налоги –
земельный,  транспортный  и  собственно  на  имущество  –  заранее  и  единым
налоговым  платежом.  Налоговый  орган  по  месту  учета  налогоплательщика
самостоятельно распределит и зачтет полученные денежные средства.

- С 2019 года платить налоги и страховые взносы, можно не только через
банки и почту, но и через многофункциональные центры (МФЦ).

Список использованных источников:
1. Налоги и налогообложение 5-е изд./Под ред. МВ Романовского, О В

Врублевской, - Спб:Питер, 2017.
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	Современное состояние финансов бюджетных учреждений в Российской Федерации
	Баранова К.П.студентка финансово-экономического факультета
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	Научный руководитель: Османова Х.О.к.э.н, доцент кафедры «Финансы и кредит» ГАОУ ВО «ДГУНХ»
	Аннотация. В данной статье раскрывается понятие «бюджетное учреждение» и описаносостояние бюджета России на 2019 год и плановые 2020 и 2021 года. Данные доходной и расходной части финансов бюджетных учреждений в Российской Федерации. Рассмотрены главные финансовые расходы страны на текущий год в процентном соотношении.
	Ключевые слова: учреждение, организация, доходы, расходы, структура, финансы, бюджет, финансовое состояние.
	Бюджетное учреждение - это организация, созданная органами государственной власти РФ, органами местного самоуправления для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических или иных функций некоммерческого характера, деятельность, которой финансируется из соответствующего бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией.[1]
	Финансовое состояние является следствием достаточного финансирования бюджетного учреждения. Ежегодно Федеральным Собранием Российской Федерации рассматривается и после внесения всех необходимых корректировок принимается проект государственного бюджета страны на предстоящий год. Датой принятия Госбюджета считается день подписания Президентом России Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».[3]
	Как сообщается в официальной статистике и пояснительной записке к федеральному бюджету, главные финансовые расходы в 2019 году будут:
	1. на расходы, связанные с социально-политической деятельностью государства – до 27% от всего бюджета;
	2. до 16% на вопросы государственной и национальной обороны;
	3. 14% на поддержание внешней экономики страны;
	4. до 12% на поддержание деятельности правоохранительных органов;
	5. 10% на мероприятия развития образования, культуры и здравоохранения;
	6. до 2% выделяется Министерству физической культуры и спорта, сюда же заложен финансовый вклад в кинематографию и средства массовой информации.
	
	Рис. 1 - «Состояние бюджета в России на 2019 год» [4]
	Как сообщается в официальной статистике и пояснительной записке к федеральному бюджету, главные финансовые расходы в 2019 году будут:
	 на расходы, связанные с социально-политической деятельностью государства – до 27% от всего бюджета;
	 до 16% на вопросы государственной и национальной обороны;
	 14% на поддержание внешней экономики страны;
	 до 12% на поддержание деятельности правоохранительных органов;
	 10% на мероприятия развития образования, культуры и здравоохранения;
	 до 2% выделяется Министерству физической культуры и спорта, сюда же заложен финансовый вклад в кинематографию и средства массовой информации.
	Таким образом, по итогам сформированного бюджета на предстоящий год прибыль, поступающая в активы государства, может быть передана или распределена между отдельными субъектами Российской Федерации, а также заложена в основу федерального бюджета на будущие периоды.
	По итогам 2018 года суммарный объем доходов государства составил 19,3 триллиона рублей, что по оценкам финансистов превысило аналогичную сумму доходов за 2017 год почти на триллион рублей. Предполагая стабильность в ценообразовании Российских нефтепродуктов (в них заложено также и планомерное снижение доходов от реализации нефти до 2020 года включительно) и доходность дивидендов по ценным бумагам, прогнозируемый прирост активов федерального бюджета на 2019 год определит общую сумму показателя доходности по бюджету в 19,939 триллиона рублей.
	На плановые периоды 2020 и 2021 годов установленный размер доходности государства закладывается из расчета его планомерного повышения на 0,7 триллиона в год и в цифрах составляет в 2020 году 20,219 трлн. руб., в 2021 году 20,978 трлн. руб. Планируемый профицит на конец 2019 года – 1,932 трлн. руб., 2020 – 1,224 трлн. руб., 2021 – 952 млрд. руб.[2]
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	Деятельность налоговых органов в системе государственного финансового контроля
	По какой ставке платить налог, если сельхозземля используется не по назначению
	Аннотация:Как определить налоговую ставку по земельному налогу в случае неиспользования по целевому назначению земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, предназначенного для сельскохозяйственного производства? Рекомендации на этот счет дал Минфин.
	Ключевые слова: Минфин, налог, обьект налогообложения, земельный участок, юридические лица.
	Налоговые ставки устанавливаются местными властями и не могут превышать, в частности, 0,3% в отношении земельных участков, отведенных под сельскохозяйственные угодья или земли в зонах сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемые для сельскохозяйственного производства. Для применения ставки не более 0,3 %, необходимо соблюдение одновременно двух условий:
	отнесение участка к определенной категории земель или виду разрешенного использования (к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах
	использование этого участка для сельскохозяйственного производства.В случае, если участок признан неиспользуемым по целевому назначению для сельскохозяйственного производства, налогообложение должно осуществляться по ставке, установленной для «других земель» - не более 1,5%, начиная с налогового периода, в котором принимается решение об установленном правонарушении был составлен до истечения налогового периода, в котором правонарушение устранено. Условия применения ставки до 1,5% также применяются, если право на сайт передается лицам, которые не были привлечены к административной ответственности за его использование в целях, отличных от его целевого назначения. В соответствии со ст. 389 Налогового кодекса Российской Федерации, земельные участки, в частности для сельскохозяйственных целей, облагаются земельным налогом. Но для участков разных категорий существуют разные налоговые ставки (ст. 394 НК РФ). В общем случае применяется ставка 1,5%, но для некоторых категорий земельных участков она равна 0,3%, в том числе для земельных участков, отведенных под сельскохозяйственные угодья или земли в зонах сельскохозяйственного использования в населенных районах и используемых для сельскохозяйственных целей.производство. Согласно ст. 77 Земельного кодекса Российской Федерации под сельскохозяйственными землями понимаются земельные участки, расположенные за пределами населенного пункта и предназначенные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. Сельскохозяйственные земли включают в себя сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммунальные услуги, лесные насаждения, предназначенные для защиты земли от негативных воздействий, водоемы (включая пруды, образованные водонесущими конструкциями на водотоках и используемые для реализации прудовой аквакультуры) а также здания, сооружения, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Владельцы земельных участков и лица, не являющиеся владельцами земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны Вред окружающей среде, в частности земельным участкам как природному объекту (статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации). Из пункта 3 ст. 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» следует, что тот факт, что земельный участок не используется для ведения сельского хозяйства или иной деятельности, связанной с сельскохозяйственным производством, устанавливается государственными землями надзорный орган. До решения, принятого органом в суде относительно насильственного изъятия такого земельного участка, его владельцу отводится не менее трех лет, в течение которых владелец все еще может начать использовать участок по назначению. Признаки неиспользования земли для сельскохозяйственного производства или осуществления других видов деятельности, связанных с сельскохозяйственным производством, перечислены в Перечне, утвержденном Постановлением Правительства № 369 от 23 апреля 2012 года (одного из них достаточно для признания неиспользования):
	на пахотных землях не ведутся работы по возделыванию сельскохозяйственных культур и обработке почвы
	на сенокосах не производится кошение;
	на возделываемых пастбищах сорняковые травы в структуре насаждения превышают 30% площади суши;
	не пастись на пастбищах;
	многолетние насаждения не выполняют работы по уходу и уборке многолетних насаждений и не раскорчевки, списывают многолетние насаждения• лесные угодья и (или) производство продовольствия на пахотных землях составляют более 15% площади земель;
	• облесение и (или) производство продовольствия на других типах сельскохозяйственных угодий - более 30%;
	• закокоченность и (или) заболачивание составляют более 20% площади земельного участка.
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