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При перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу
Евразийского экономического союза у участников внешнеэкономической деятельности возникает необходимость в совершении множества таможенных формальностей. Зачастую, этот
процесс вызывает некоторые сложности, особенно у тех, кто только начинает свою деятельность в сфере внешней торговли. Таможенное оформление товаров и транспортных средств
связано с заполнением деклараций, классификацией товаров, расчетом таможенных платежей и т.п., а различные ошибки при подготовке документов или задержка их подачи могут
привести не только к дополнительным издержкам, но и к ответственности за нарушение таможенного законодательства. Поэтому, чтобы избежать возможных проблем, участники ВЭД
обращаются за квалифицированной помощью к сторонним организациям, оказывающим
услуги в сфере внешнеэкономической деятельности – таможенным представителям. Проанализируем деятельность таможенных представителей, а также изменения в законодательстве в
части регулирования данного института.
Согласно ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС),
таможенный представителем является «юридическое лицо, которое включено в реестр таможенных представителей и совершает таможенные операции от имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица» [1].
Деятельность таможенного представителя регулируется пятидесятой главой ТК ЕАЭС
и главой шестьдесят Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ о таможенном регулировании. Отмечается, что взаимоотношения заинтересованных лиц и таможенных представителей построены на договорной основе.
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Что касается включения в реестр, таможенные представители должны отвечать определенным требованиям к их профессиональной квалификации. Ст. 402 ТК ЕАЭС утверждает
следующие условия включения юридических лиц в реестр таможенных представителей [1]:
1. У юридического лица должен иметься договор страхования иска гражданской ответственности. Этот требование связано с тем, что представитель берет на себя ответственность
за совершение таможенных операций, связанных с перемещением товаров через границу
ЕАЭС, что может повлечь за собой причинение ущерба декларанту.
2. Юридическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере таможенного дела, должно внести обеспечение исполнения своих обязанностей. Размер такого обеспечения определяется ЕЭК и государствами-членами Союза.
3. У юридического лица должны отсутствовать задолженности и неисполненные обязанности по уплате таможенных и иных платежей, процентов, пеней, а также факты привлечения к уголовной ответственности.
Реестр таможенных представителей ведет уполномоченный орган исполнительной власти. Так, по данным ФТС России на 1 апреля 2019 года в реестр таможенных представителей
включено 493 юридических лица [2].
Одной из особенностей деятельности таможенного представителя является то, что он
осуществляет все таможенные операции так, как если бы он сам перемещал товары или
транспортные средства через таможенную границу Союза [1]. Следовательно, он обладает
теми же правами, что и лицо, уполномочившее его представлять свои интересы. Более того,
таможенный представитель имеет право требовать от представляемого им лица все необходимые документы и сведения, которые необходимы для совершения таможенных операций,
даже если они содержат банковскую, коммерческую или иную тайну, охраняемую законом.
Следует отметить, что с вступлением в 2018 году нового Таможенного кодекса ЕАЭС,
нормами ст. 405 ТК ЕАЭС закреплена солидарная обязанность таможенного представителя с
декларантом, которая предполагает уплату в полном размере таможенных пошлин и налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Это положение является нововведением, и ранее данный вопрос государства-члены Союза решали исключительно на
уровне национального законодательства.
На данный момент наблюдается тенденция перемещение акцентов таможенного контроля на этап после выпуска товаров. В связи с этим важным является акцентирование внимания на солидарную ответственность таможенного представителя именно при постконтроле
товаров, когда товары уже условно выпущены, или вовсе находятся в свободном обращении
на территории страны.
Таможенный контроль после выпуска проводится таможенным органом в течение 3 лет
с момента помещения товаров под таможенную процедуру, однако договорные отношения
между декларантом и таможенным представителем к этому времени завершаются, но таможенного представителя все равно могут привлечь к ответственности в случае выявления
нарушений таможенного законодательства. Законодательные органы учли мнение таможенных представителей и нормы права либерализованы, тем самым солидарная обязанность
таможенных представителей была ограничена. К исключениям, при которых таможенные
представители не несут солидарную ответственность с декларантом [3] относятся:
1. декларантом не исполнены условия использования товаров согласно заявленной таможенной процедуре;
2. изменены сроки уплаты таможенных пошлин и налогов в соответствии с 8 главой ТК
ЕАЭС;
3. осуществление действий, противоречащих целям и условиям предоставления льгот
по уплате таможенных пошлин и налогов, и ограничений по пользованию и распоряжению
товарами из-за применения указанных льгот.
Федеральным законом от 03.08.2018 № 289-ФЗ были дополнены положения Таможенного кодекса ЕАЭС: «в случае, если исполнение такой обязанности связано с использованием при подаче декларации на товары поддельных документов, документов, полученных не7
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законным путем, документов, не имеющих юридической силы, и при условии, что таможенный представитель доказал, что он не знал и не должен был знать о незаконности перемещения товаров через таможенную границу Союза, что будет установлено решением суда или
таможенного органа» [4].
Если оценивать эффективность помощи таможенного представителя при совершении
таможенных операций, то важным его достоинством является то, что он предстает в роли
профессионального игрока на рынке, который обладает всеми навыками и знаниями, необходимыми для перемещения товаров через таможенную границу, тем самым, помогая участнику ВЭД избежать трудностей и возможных дополнительных издержек, связанных, например, с простоем грузов.
Однако, на сегодняшний день формирование и развитие института таможенных представителей направлено не только на то, чтобы сделать более комфортным деятельность
участников ВЭД, но и предотвратить возможные потери поступлений в доходную часть федерального бюджета. Это связано с тем, что квалифицированные услуги таможенного представителя способны минимизировать случаи неправомерных действий неблагонадежных
участников ВЭД. Таким образом, обращение участника ВЭД к таможенному представителю
значительно облегчает перемещение им товаров через таможенную границу. В свою очередь,
таможенные органы также получают определенные преимущества от такого взаимодействия.
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I). ст. 5082.
5. Шуклина З.Н. Совершенствование деятельности таможенного представителя на рынке
таможенных услуг // Символ науки. 2016. № 1-1 [электронный ресурс] Режим доступа:
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-deyatelnosti-tamozhennogopredstavitelya-na-rynke-tamozhennyh-uslug (дата обращения 10.04.2019).
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ВИДАМИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ МИРА
Кадыров Артур Равилевич
студент, ФДОиЭБ, УГАТУ,
РФ, г. Уфа
Е-mail: llARKll@yandex.ru
Низамова Регина Илгизовна
студент, ФДОиЭБ, УГАТУ,
РФ, г. Уфа
Е-mail: llARKll@yandex.ru
Харисова Эльза Ильгизовна
студент, ФДОиЭБ, УГАТУ
РФ, г. Уфа
Е-mail: llARKll@yandex.ru
Актуальность данной темы состоит в том, чтобы определить взаимосвязь грузопотока
различных видов транспорта в некоторых странах мира, сделать выводы и рекомендации для
логистической системы России.
Для анализа были выбраны следующие страны: Япония, Китай, Германия и Россия.
Получив исходные данные на государственных статистических сайтах этих стран был проведен корреляционный анализ, полученные данные представлены в следующих таблицах.
Таблица 1.
Показатели корреляции грузопотока относительно морского транспорта
Показатели грузопотока по видам
транспорта
всего
автомобильным транспортом
железнодорожным транспортом
морским транспортом
воздушным транспортом
внутренним водным транспортом
нефтепродуктопроводным транспортом

Коэффициент корреляции
Китай
Германия
Россия
Япония
0,94
0,73
0,32
0,98
0,96
0,67
0,82
0,98
0,93
0,68
0,24
0,92
1,00
1,00
1,00
1,00
0,98
0,15
0,01
-0,42
0,94
0,73
0,72
0,94
0,11
0,20
-

В таблице 1 представлены коэффициенты корреляции для России, Японии, Китая и
Германии. В основном сильная связь имеется только у трех-четырех показателей, но в Китае
сильная и даже очень сильная связь имеется по всем выбранным показателям, что весьма
интересно. Возможно это связано с тем что в Китае хорошо развита логистическая инфраструктура, что делает Китай образцом того как нужно делать.
Далее были построены двух и трехфакторные модели. По всем моделям коэффициент
детерминации выше 83%, по F-критерию Фишера наши уравнение значимы, и по
Т-критерию Стьюдента все параметры тоже значимы. Получены следующие уравнения регрессии:
(Россия)𝑌 = 0,6138 × 𝑋1 + 0,4482 × 𝑋2 + 𝐸
(Япония)𝑌 = 0,9132 × 𝑋3 + 0,0753 × 𝑋4 + 𝐸
(Китай)𝑌 = 0,1585 × 𝑋1 + 0,0844 × 𝑋5 + 0,7421 × 𝑋6 + 𝐸
(Германия)𝑌 = 0,6645 × 𝑋1 + 0,6448 × 𝑋5 + 𝐸
9
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где: 𝑌-грузопоток морского транспорта; 𝑋1-грузопоток автомобильного транспорта; 𝑋2численность населения; 𝑋3-общий объем грузопотока; 𝑋4-грузопоток железнодорожным
транспортом; 𝑋5-внутренним водным транспортом; 𝑋6 -воздушным транспортом; 𝐸-ошибка.
В трех странах кроме Японии, в уравнения вошла переменная по грузопотоку автомобильного транспорта, даже в Японии можно считать, что грузопоток по автомобильному
транспорту входит, так как в нее вошел грузопоток по всем видам транспорта. Так же в уравнения повторяется переменная по грузопотоку внутреннего водного транспорта, что может
свидетельствовать о том, что данный вид перевозок имеет большое значение в некоторых
странах. В целом во всех странах кроме России в уравнения вошли только переменные по
другим видам транспорта, в то время как в России вошла переменная о численности населения.
Мы считаем, что данная зависимость такая из-за импорта потребительских товаров, чем
выше численность населения, тем больше спроса на импортные товары. Зависимость грузопотоков морского и автомобильного транспорта еще более тесная, поскольку груз в порт и
обратно доставляют именно на грузовых машинах. В то время как в других странах активное
участие принимают и другие виды транспорта.
Как же улучшить ситуацию в нашей стране?
Различают два типа организации процесса перевозки: традиционный и логистический с
привлечением организатора мультимодальной перевозки.

Рисунок 1. Традиционный подход к смешанной транспортировке

Рисунок 2. Логистический подход к смешанной транспортировке
В первом случае нет общей функции контроля сквозного материального потока. По
этой причине наблюдается невысокая согласованность элементов в сферах обмена данными
и финансовыми средствами из-за отсутствия единого оператора. Логистическая схема предполагает введение нового участника перевозки – общего оператора. Появление этого участника обеспечивает получение желаемых результатов по завершению перевозки, более удобную форму обмена финансовыми средствами и информацией во время транспортных
процессов, а также эффективное планирование.
В таблице 2 представлены преимущества и недостатки данных подходов.
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Таблица 2.
Преимущества и недостатки традиционного и логистического подходов
Традиционный подход (прямая и смешанная перевозка)
Два и более вида транспорта
Отсутствие единого оператора перевозки
Отсутствие сквозной ставки на перевозку
Последовательная схема взаимодействия
участников

Логистический подход (мультимодальная
перевозка)
Два и более вида транспорта
Наличие единого оператора перевозки
Единая сквозная ставка на транспортировку
Последовательно-центральная схема взаимодействия участников

Для того чтобы логистика в России заработала, необходимо вместо транспортных узлов
создать так называемые координационные центры мультимодальной транспортной логистики. Они должны приобрести статус интегрального логистического оператора мультимодальных грузоперевозок. Но речь идет не о том, чтобы делегировать им полномочия действующих операторов, а о том, чтобы создать сеть организаций, каждая из которых стала бы
управляющей компанией, какие есть в любой цепи доставки. Они осуществляли бы функцию
координации процесса кооперирования участников мультимодальных грузоперевозок.
С логистической точки зрения, координационные центры можно рассматривать не
только в интересах развития отечественного транспортного комплекса, но и как одно из важнейших условий поддержки несырьевого транспортного направления в российской экономике, которое сейчас становится актуальным.
Список литературы:
1. Руководство для экономистов. Перевод с немецкого и предисловие В. М. Ивановой, М.:
"Финансы и статистика", 1983 г.- 304 с.
2. Википедия
[электронный
ресурс]
—
Режим
доступа.
—
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Моря_России (дата обращения 12.04.2018)
3. Федеральная служба государственной статистики [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.gks.ru (дата обращения 15.04.2018)
4. Ports & World Trade [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: www.aapa-ports.org
(дата обращения 15.04.2018)
5. Статистика Японии [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: www.stat.go.jp (дата обращения 15.04.2018)
6. Статистическое федеральное ведомство Германии [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: www.destatis.de (дата обращения 15.04.2018)
7. КНР Национальное бюро статистики [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
http://www.stats.gov.cn (дата обращения 15.04.2018)
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Грузопоток, млн. т

Морской транспорт для России имеет исключительно важное значение. Ведь границы
Российской Федерации протянулись, на более 62 тыс. км, из которых 38, морские. Он должен обеспечивать ее устойчивые и эффективные внешнеэкономические связи, независимость
внешней торговли, государственную стратегию судоходства в мировом океане и поддерживать национальную безопасность страны.
В реестр России включены 67 морских портов, которые входят в пять морских бассейнов и расположены на берегах 12 морей, трёх океанов и Каспийского моря.
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Рисунок 1. Грузопоток морского транспорта России за 1991-2015 гг.
На данном графике видно, что грузопоток морского транспорта России за 1991-2015 гг.
в основном падал и лишь в некоторые периоды рос. Распад СССР в 1991 г., экономический
кризис, неправильная транспортная стратегия отрицательно повлияли на объёмы грузоперевозок всех видов транспорта, в том числе и морского.
Чтобы определить, от чего именно и в какой степени зависит грузопоток морского
транспорта России, мы построим модель множественной регрессии. Для этого выберем исходные статистические данные, рассчитаем коэффициенты корреляции, оценим статистическую значимость уравнения и параметров регрессии, а также по данным наблюдений, определим такую функцию ỹ = f (x), которая наилучшим образом описывала исследуемую
зависимость между переменными.
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Таблица 1.
Исходные статистические данные за 2010-2015 гг.
ПОКАЗАТЕЛИ
Валовой внутренний продукт, млрд. руб.
Перевозки грузов всеми видами транспорта,
млн. т.
в том числе:
железнодорожным транспортом
автомобильным транспортом
газопроводным транспортом
нефтепроводным транспортом
нефтепродуктопроводным транспортом
морским транспортом
внутренним водным транспортом
Среднедушевые денежные доходы населения (в
месяц), руб.
Численность населения, тыс. человек
Внешний долг органов государственного управления, на конец года,
млрд. долл. США
Грузовой морской транспорт, ед.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
46309 59698 66927 71017 77945 80804
26707 8337,2 8519,2 8264,5 8006,4 7582
1312
5236,4
536,6
491,7
33,2
37
102,4

1381,7
5663,1
555,1
543,8
32
34
126,2

1421,1
5841,6
541,1
523,4
32
18,3
140,5

1381,2
5635,3
537,5
524,6
33,1
16,7
134,9

1375,4
5416,7
512
532,1
34
15,8
119,1

1329
5040,6
493
543,3
34,7
18,8
121,4

18958 20780 23221 25928 27767 30474
142865 143056 143347 143667 146267 146545
34,6

34,7

54,4

61,7

41,6

30,6

98,9

109,1

95,3

103,3 144,1

114,4

Были выбраны 12 показателей, для определения тесноты связи с грузопотоком морского транспорта России, среди которых ВВП (валовый внутренний продукт), среднедушевые
денежные доходы населения, численность населения, внешний долг органов государственного управления, количество грузового морского транспорта и перевозки грузов всеми видами транспорта.
Таблица 2.
Коэффициенты корреляции
Показатели
Валовой внутренний продукт

Грузопоток морского транспорта
-0,69

Перевозки грузов всеми видами транспорта

0,32

Грузопоток железнодорожным транспортом

0,24

Грузопоток автомобильным транспортом

0,82

Грузопоток газопроводным транспортом

-0,30

Грузопоток нефтепроводным транспортом

-0,50

Грузопоток нефтепродуктопроводным транспортом

0,20

Грузопоток внутренним водным транспортом

0,72

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц)

-0,68

Численность населения

0,73

Внешний долг органов государственного управления
Грузовой морской транспорт

0,59
-0,47
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Согласно данным таблицы 2, прямой зависимостью и сильной связью, обладают три
показателя, численность населения, грузопотоки автомобильного и внутреннего водного
транспорта.
Исходя из полученных выше данных построим трехфакторную модель.
Таблица 3.
Вывод данных по трехфакторной модели

5,01725E-15

0,083129931

tP-Значение
статистика
6,03543E-14
1

1,033737823

0,285541279

3,620274538 0,001604623

-0,429260042

0,275019226

0,421497667

0,097131654

Коэффициенты Стандартная ошибка
Y-пересечение
Грузопоток автомобильным транспортом
Грузопоток внутренним
водным транспортом
Численность населения

0,133506823
1,560836485
4,339447032 0,000288551

Согласно полученным данным, коэффициент детерминации составляет 85 %, по Fкритерию Фишера наше уравнение значимо, и по Т-критерию Стьюдента два из трех параметров тоже значимы. Получается не плохое уравнение регрессии. Теперь построим модель
только по двум значимым параметрам.
Таблица 4.
Вывод данных по двухфакторной модели
Стандартная
ошибка
0,000000000000005 0,085800491
Коэффициенты

Y-пересечение
Грузопоток автомобильным транспортом
Численность населения

t-статистика

P-Значение

6,05349E-14

1

0,613781043

0,098681032

6,219848216

2,93E-06

0,448231738

0,098681032

4,542227895

0,00016

Исходя из полученных данных в таблице 4, составим уравнение регрессии.
𝑌 = 0,6138 × 𝑋1 + 0,4482 × 𝑋2 + 𝐸

(1)

где: 𝑌-грузопоток морского транспорта; 𝑋1-грузопоток автомобильного транспорта; 𝑋2численность населения; 𝐸-ошибка.
Мы считаем, что данная зависимость такая из-за импорта потребительских товаров, чем
выше численность населения, тем больше спроса на импортные товары. Зависимость грузопотоков морского и автомобильного транспорта еще более тесная, поскольку груз в порт и
обратно доставляют именно на грузовых машинах.
Список литературы:
1. Руководство для экономистов. Перевод с немецкого и предисловие В. М. Ивановой, М.:
"Финансы и статистика", 1983 г.- 304 с.
2. Википедия
[электронный
ресурс]
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Режим
доступа.
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URL:
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BUDGETING, AS ONE OF THE LEADING MANAGEMENT TOOLS
Kristina Kochelaeva
graduate student of the direction "Finance and credit" the Russian University of cooperation
Russia, Mytishchi
Аннотация. Из практики российских компаний видно, что навыками бюджетирования
в финансово-хозяйственной деятельности многие не владеют, скептически относясь к полезности и целесообразности этого подхода к менеджменту. Одной из проблем отечественного
бизнеса является отсутствие должного внимания к вопросам бюджетирования, финансового
и стратегического планирования. Бюджетирование является связующим звеном между стратегическим менеджментом, устанавливающим долгосрочные интересы, и оперативным менеджментом, ежедневно осуществляемым управленцами всех уровней. Предприятие может
эффективно управлять своими финансами только, тщательно планируя все имеющиеся финансовые ресурсы, источники их формирования, отношения с другими хозяйствующими
субъектами.
Abstract.The practice of Russian companies shows that many people do not have the skills of
budgeting in financial and economic activities, being skeptical about the usefulness and appropriateness of this approach to management. One of the problems of domestic business is the lack of
proper attention to budgeting, financial and strategic planning. Budgeting is the link between strategic management, which establishes long-term interests, and operational management, carried out
daily by managers at all levels. The enterprise can effectively manage its finances only by carefully
planning all available financial resources, sources of their formation, relations with other economic
entities.
Ключевые слова: бюджетирование, бизнес, стратегический менеджмент, эффективное
управление финансами, прогнозирование.
Keywords: budgeting, business, strategic management, effective financial management, forecasting.
В каждой компании на определенном этапе развития вопрос об эффективности своей
деятельности выходит на первый план. Для этого не обязательно появление кризисной ситуации. Просто предприятие доходит до уровня, когда дальше развиваться не может только
путем расширения масштабов бизнеса и увеличения операционных параметров. Оно начинает обращать больше внимания на внутренние ресурсы и продуктивность своего функционирования, используя разные классические и индивидуальные инструменты управления эффективностью.
Колоссальный эффект на бизнес может оказать один из ведущих управленческих инструментов, направленных на экономическую эффективность фирмы, получивший название
«бюджетирование». Однако, для достижения результативности бюджетирование, как процесс, должно быть правильно структурировано, работать как продуктивная система и реализовываться командой профессионалов.
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В чем же заключается главная польза от бюджетирования? На решение каких задач
направлен этот управленческий инструмент? Какие методы бюджетирования на сегодняшний день получили наибольшее распространение?
Предприятие может эффективно управлять своими финансами только, тщательно планируя все имеющиеся финансовые ресурсы, источники их формирования, отношения с другими хозяйствующими субъектами.
Бюджетирование является связующим звеном между стратегическим менеджментом,
устанавливающим долгосрочные интересы, и оперативным менеджментом, ежедневно осуществляемым управленцами всех уровней.

Рисунок 1. Функции бюджетирования
Приведенные свойства бюджетирования определяют его основные функции, схематично отображенные на рисунке 1. Рассмотрим каждую функцию подробно.
1. Планирование ресурсов. Бюджетирование выступает основным инструментом планирования ресурсов, обеспечивая жизнедеятельность хозяйствующего субъекта и прохождение всех его процессов. Даже представить себе невозможно какой-либо производственный
цикл, абсолютно не имеющий бюджетирования. Существование такой системы просто не
реально. С помощью бюджетов решаются задачи не только по распределению ресурсов. Они
сами собой отражают любые измеримые задачи, т.к. все расходы на какие-нибудь действия в
наши дни выражаются в денежной форме. Планирование ресурсов через бюджетирование
прямо влияет на эффективность операционной деятельности и косвенно – на стратегические
аспекты бизнеса.
2. Прогнозирование перспектив. Ведение бюджетной работы как определенной функции открывает перед предприятием возможность точного прогнозирования собственных
ресурсов и финансовых перспектив, и, как результат, повышать эффективность постановки
задач в фактическом хозяйствовании.
3. Анализ. Бюджетная система помогает менеджменту с ответом на вопрос «Где мы
есть и почему мы здесь?». Успешный бизнес всегда основывается на аналитике. Для понятности и максимальной продуктивности этой аналитики, в бюджетах воплощаются комбинации разных нормативов, критериев и параметров, которые управленцы используют при создании аналитической картины и выработке решений по повышению эффективности. С
помощью бюджетов показатели непрерывно контролируются с детализацией практически
любой глубины. Они позволяют своевременно увидеть начало отклонения от плана и принять необходимые решения по корректировке деятельности.
4. Учет и отчет. Предполагает тщательный контроль объема, состава, факта, вида, условий, комбинаций всех измеримых параметров управленческого учета фирмы.
5. Контроль. Касаемо контроля, бюджетирование располагает комплексом показателей
и метрик, необходимых управлению для осуществления непрерывного наблюдения за положением дел в фирме с различных сторон ее деятельности.
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Из практики российских компаний видно, что навыками бюджетирования в финансовохозяйственной деятельности многие не владеют, скептически относясь к полезности и целесообразности этого подхода к менеджменту. Одной из проблем отечественного бизнеса является отсутствие должного внимания к вопросам бюджетирования, финансового и стратегического планирования. Многие фирмы стараются оперативно найти выгодную рыночную
нишу, столкнувшись со сложным финансовым положением, стремительным изменением
рыночной конъюнктуры, негативным воздействием внешних факторов. Не анализируя и не
оценивая долгосрочные цели, они изменяют свои приоритеты в изготовлении продукции и
предоставлении сервиса, выбираются на многообещающие сегменты рынка, а потом вовсе
удаляются с них.
Уделим внимание проблемам внедрения системы бюджетирования на отечественных
предприятиях, которые обусловлены формированием системы финансового планирования.
Одна из распространенных проблем в области финансового планирования – реальность
формируемых предприятием финансовых планов. Эффективный менеджмент возможен
лишь при наличии обоснованного плана на долгосрочный период: квартал, год. Во многом
нереальность планов обусловлена необоснованными плановыми параметрами сбыта, доле
денег в расчетах, слишком высокими потребностями в финансировании (затраты на капитальный ремонт или техобслуживание, общехозяйственные расходы), занижением сроков
погашения дебиторской задолженности.
Полученные таким образом планы не могут служить эффективным инструментом менеджмента, осуществляемого посредством субъективного распределения по статьям имеющихся оборотных средств. Одна из причин такого положения – функциональная разобщенность структурных подразделений фирмы, участвующих в формировании финансовых
планов.
Другая проблема – оперативность финансового планирования. Даже тщательно продуманный финансовый план не сможет быть актуальным, если он не разработан к заданному
времени. Так, план на месяц, утвержденный к окончанию второй недели, подпадает под сомнения в практической пользе. Причин низкой оперативности множество: недостоверность и
недостаток актуальной и своевременной информации, длительность процесса согласования
планов, отсутствие четкой системы подготовки и передачи плановой информации между
подразделениями.
Часть составление финансового плана основывается на недокументированных взаимоотношениях: по телефонной связи, неформальной документации и пр.
Двумя описанными проблемами обусловлено появление третьей – прозрачность планов
для менеджмента, являющаяся следствием отсутствия внутрифирменных стандартов по разработке финансовых планов.
В результате отсутствия последовательности операций структурных подразделений
фирмы, необходимых для удовлетворения потребностей руководства в финансовом плане,
происходит разрыв между долгосрочными и краткосрочными финансовыми планами. Краткосрочные планы формируются по собственным правилам и направлены на распределение
ограниченных оборотных средств фирмы по различным проектам. Есть предприятия, максимально решающие данную задачу. Но в большинстве отечественных фирм прозрачность финансовых планов для менеджмента остается актуальной проблемой.
Основными ошибками бюджетирования можно назвать следующие моменты:
 нет взаимосвязи долгосрочных планов с годовыми бюджетами;
 формируются труднодостижимые планы;
 нет взаимосвязи бюджетных целей бизнеса;
 друг другу противоречат индикаторы деятельности отдельных бизнес проектов, контролируемые бюджетами;
 слабая обратная связь от контроля исполнения бюджета к влиянию на оперативную
работу фирмы.
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Стоит отметить, что бюджетирование встречается со сложностями как на этапе внедрения, так и в ходе осуществления планов. Бюджетирование предполагает высокоразвитую
систему управления, поэтому сначала необходимо определить, какая информация и в каком
виде нужна управленцам для мониторинга.
Использование на предприятии бюджетирования дает результата вне зависимости от
того, планируется ли им увеличение финансовых показателей или нет. Самое главное, оно
способствует эффективному управлению бизнесом и, главным образом, его финансовой сферой.
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ЗНАЧИМОСТЬ СДЕЛОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ (M&A)
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
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учета, Забайкальский государственный университет (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
РФ, г. Чита
E-mail: nikamisina@gmail.com
Аннотация. Несомненно, сегодня мы живем во времена значительных экономических
перемен. Слияния и поглощения стали обычным бизнес-инструментом, внедренным тысячами компаний в мире. Опираясь на философию акционерной стоимости, они не только формируют новую экономическую, социальную и культурную среду, но и позволяют сильным
компаниям расти быстрее конкурентов и обеспечивают предпринимателям вознаграждение
за их усилия, обеспечивая более быстрое поглощение слабых компаний или, что еще хуже,
лишает их значимости. Статья отвечает на вопрос, почему слияния и поглощения (M & As)
важны в современной экономике, а также описывает причины принятия решения об участии
в сделках m&a.
Abstract. Undoubtedly today we live in a time of significant economic change. Mergers and
acquisitions have become common business tools, implemented by thousands of companies in
world. Driven by a philosophy of shareholder value they not only form a new economic, social and
cultural environment, but also enable strong companies grow faster than competitors and provide
entrepreneurs rewards for their efforts, ensuring weaker companies are more quickly swallowed, or
worse, made irrelevant through exclusion. The article answers the question why mergers and acquisitions (M&As) are important in today’s economy and also describes the reasons for deciding
whether to participate in m & a transactions.
Ключевые слова: слияния и поглощения, преимущества, важность.
Keywords: mergers and acquisitions, advantages, importance.
Введение
Имея в виду, что взаимозависимости рынков для различных товаров и услуг увеличиваются, а также происходит рост иностранной конкуренции, очевидно, что сегодня мы живем во время значительных изменений. Вот почему многие компании расширяют свой географический охват и растут. Компании, которые хотят расти, обычно пытаются занять
дополнительную долю рынка, достичь новой клиентской базы, создать экономическую прибыль, обеспечить прибыль для своих заинтересованных сторон и т.д., в то время как компании, игнорирующие рост - обречены на неудачу из-за потери клиентов и доли рынка.
Сегодня рост во многих случаях происходит за счет слияний и поглощений. За последние несколько лет было совершено более 30 000 сделок M&A, что эквивалентно совершению
одной сделки каждые 17 минут [5, с. 56].
Слияния и поглощения имеют много потенциальных преимуществ, которые в основном
направлены на повышение прибыли и акционерной стоимости за счет: 1) эффект масштаба,
достигнутый за счет увеличения доли рынка; 2) расширенное использование существующей
дистрибьюторской сети путем приобретения возможностей нового продукта; 3) расширение
поставок продукта на новые рынки; 4) диверсификации товарных и рыночных рисков.
Таким образом, слияния и поглощения становятся важным инструментом корпоративного развития на современном глобальном рынке, для которого характерны консолидация,
конвергенция, конкуренция яи возрастающая важность таких нематериальных активов, как
знания, навыки и отношения с клиентами.
1. Причины принятия решения об участии в сделках M&A.
Первая причина - рост. Есть много причин, по которым компании решают участвовать в сделках M&A. Основной причиной является решимость расти. Есть два варианта ро19
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ста: внутренний или органический рост (например, наем дополнительных продавцов, разработка новых продуктов, географическое расширение, что на самом деле является очень трудоемким вариантом); и неорганический рост (например, приобретение или слияние с другой
фирмой, часто осуществляемое для получения доступа к новой продуктовой линейке, сегменту клиентов или географии) или с помощью внешних средств (например, франчайзинг,
лицензирование, совместные предприятия, стратегические альянсы и назначение зарубежных дистрибьюторов, которые доступны растущим компаниям в качестве альтернативы слияниям и поглощениям в качестве двигателя роста).
В ответ на хорошие перспективы роста слияния и поглощения, так же как и внутренние
инвестиции, позволяют компаниям увеличить свою капитальную базу, согласно заключению
[4, c. 168].
Вторая причина слияний и поглощений - синергия. При слияниях это означает способность корпоративного объединения быть более прибыльным, чем отдельные части фирм,
которые были объединены. Двумя основными типами синергии являются [1, c. 88]: 1) Операционная синергия, которая состоит из: экономии масштаба (или распределения постоянных затрат, таких как износ оборудования и амортизация капитализированного программного обеспечения; обычные расходы на обслуживание; обязательства такие как процентные
расходы, арендные платежи и т.п.) и экономия от охвата (которая относится к использованию определенного набора навыков или актива, используемого в настоящее время при производстве определенного продукта или услуги, для производства связанных продуктов или
услуг). 2) Финансовая синергия, которая относится к влиянию слияний и поглощений на
стоимость капитала приобретающей фирмы или вновь созданной фирмы в результате слияния или приобретения.
Третья причина - доступ к нематериальным активам. Сегодня ценность основанных на знаниях нематериальных ресурсов в компаниях выросла геометрически. К нематериальным активам относятся [3]: 1) Человеческий капитал, который представляет собой сумму
всех способностей всех, кто в настоящее время работает в компании, то есть совокупных
знаний, опыта, качеств, компетенций и установок всех сотрудников, менеджеров и руководителей. 2) Клиентский капитал, который состоит из стратегий, структур, процессов и лидерства, которые воплощаются в конкретные ключевые компетенции компании. Структурный капитал состоит в основном из: организации компании (инвестиции в системы,
операционную философию, каналы поставщиков и распределения); инновации (способность
обновлять компанию наряду с результатами инноваций, которые включают способность
предвидеть потребности рынка и лидировать на рынке, реагировать на них, способность
быстро выводить на рынок новые продукты, интеллектуальные активы и интеллектуальную
собственность); процессы (включает в себя все процессы компании, которые позволяют создавать и доставлять товары и услуги как внутренним, так и внешним клиентам). 3) Структурный капитал, который является суммой всех отношений с клиентами, который может
быть определен четырьмя параметрами: а) глубина - проникновение или доля в кошельках
клиентов; б) ширина - охват или доля рынка; в) устойчивость - долговечность отношений с
клиентами; г) прибыльность отношений компании со всеми клиентами.
Другие причины. Помимо роста, синергии и доступа к мотивам нематериальных активов, есть несколько других причин, побуждающих компании заниматься слияниями и поглощениями, которые широко освещаются в литературе: 1) горизонтальная и вертикальная
интеграция [2]. Горизонтальная интеграция означает увеличение доли рынка и влияния на
рынке в результате приобретений и слияний конкурентов. Вертикальная интеграция относится к слиянию или приобретению компаний, которые имеют отношения покупателя с продавцом. 2) Улучшенное управление, исследования и разработки (например, это критически
важно для будущего роста многих компаний, особенно фармацевтических компаний) и дистрибуция (например, когда нет прямого доступа к конечным клиентам). 3) Налоговые льготы
(некоторые исследования пришли к выводу, что приобретения могут быть эффективным
средством обеспечения налоговых льгот) [5, c. 56]. 4) Изменения на рынках, например регу20
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лятивные изменения, перераспределение рыночной власти. 5)Изменения в технологии и
промышленности, например, Появление новых предприятий и рынков, новых форм коммуникаций и трансграничной реструктуризации, реакция на дерегулирование, усиление иностранной конкуренции, финансовые инновации. 6) Снижение затрат. 7) Расширение научноисследовательских мощностей. 8) Получение новой клиентской базы.
Заключение
Подводя итог, можно сделать следующие выводы:
1. Слияния и поглощения понимаются как общая глобальная тенденция, связанная с
глобальной корпоративной реструктуризацией в разных отраслях. Они являются жизненно
важной частью любой здоровой экономики и основным способом, с помощью которого компании могут приносить прибыль владельцам и инвесторам.
2. С точки зрения покупателя, стратегические мотивы для совершения сделок M&A в
первую очередь связаны с быстрым ростом решений (в отличие от медленного роста за счет
собственных ресурсов) и получения доступа к нематериальным активам, а именно человеческому капиталу, структурному капиталу и клиентскому капиталу. Другие дополнительные
мотивы включают достижение синергизма, адаптацию к изменениям, недооцененные активы, проблемы с неэффективным управлением, экономию налогов и так далее. С точки зрения
продавца, стратегические мотивы продажи бизнеса включают решение превратить капитал в
денежные средства, максимизацию роста, выход на пенсию владельца, отсутствие доступа к
капиталу.
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Аннотация. В настоящее время проблема экономической безопасности получила особенную актуальность, так как стране приходится функционировать в условиях неопределенной и неустойчивой рыночной среде в связи с событиями в современном мире. Поэтому
необходимо следить за изменениями в сферах деятельности, параметрах рынка, уровнем
экономической безопасности в целом и по регионам. Понимание из чего состоит и с чем взаимодействует экономическая безопасность помогает государству, минимизируя всевозможные риски, поддерживать экономику страны на плаву.
Ключевые слова: Томская область, экономическая безопасность, показателииндикаторы экономической безопасности региона, пороговое значение.
Введение
Согласно Указу Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» необходимо обеспечить постоянный мониторинг и оценку состояния экономической безопасности Российской Федерации
для выявления потенциальных вызовов и угроз [1]. Экономическая безопасность Российской
федерации складывается из экономической безопасности ее регионов. Поэтому представляется целесообразным оценить уровни и динамику экономической безопасности отдельных
регионов (в сопоставлении с аналогичными данными по стране в целом).
Основная часть
Что же такое экономическая безопасность региона? Согласно доктору экономических
наук Тарасову М.Е. «Экономическая безопасность региона — это способность территории
обеспечивать устойчивость и поступательность развития территории в условиях экономической самостоятельности и интеграции с экономикой РФ при возможном воздействии неблагоприятных факторов (угроз безопасности), способность сохранять иммунитет к действию
угроз, ослаблять и нейтрализовать их действие» [2].
Для оценки уровня экономической безопасности региона была выбрана Томская область. Анализ производился с помощью оценки общего интегрального уровня экономической безопасности региона в сопоставлении с аналогичными данными по стране в целом, для
этого, в первую очередь, необходимо выбрать показатели-индикаторы региональной экономической безопасности и их пороговые значения. Согласно методики расчета интегрального
уровня экономической безопасности доктора военных наук Гордиенко Д.В. в качестве показателей-индикаторов экономической безопасности региона могут выступать:
1. Объем валового регионального продукта (ВРП) млн. руб.;
2. Валовый сбор зерновых, млн. т.;
3. Инвестиции в основной капитал, в % т ВРП;
4. Выпуск инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции, %;
5. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, %;
6. Уровень безработицы, %;
7. Затраты на научные исследования млн. руб.
Для каждого показателя-индикатора существует уровень порогового значения (УПЗ)
как для России, так и для региона [3].
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Таблица 1.
Уровень порогового значения экономической безопасности
Название
Объем ВРП
Валовый сбор зерновых

УПЗ России
1000 млрд.долл.
60 млн.т.

Доля инвестиций в основной капитал

16% к ВВП

Доля инновационной продукции в общем
объеме промышленной продукции
Доля лиц с денежными доходами ниже прожиточного минимума
Уровень безработицы по отношению к среднероссийскому
Затраты на НИР

УПЗ Томской области
15,7%
11,5%
в суммарных инвестициях по
субъектам РФ – 18,1%;

15%

1,096

7%

1,1

8%

1,21

1,5% к ВВП

6,91%

Расчетная формула общего интегрального уровня экономической безопасности Томской области имеет вид:

(
1)
«где УЭБ,j – общий нормированный показатель уровня безопасности экономики j-го
региона;
 аi,j – вес i-го нормированного частного показа- теля, характеризующего региональную эконо- мическую безопасность j-го региона, здесь и далее полагается, что аi,j=1;
 Bi,j – значение i-го нормированного частного показателя, характеризующего региональную экономическую безопасность j-го региона (региональную составляющую общего
нормированного показателя уровня безопасности хозяйства j-го региона)»[3].
Таблица 2.
Значение показателей экономической безопасности Томской области 2012 -2017 гг.
Объем ВРП
Вал. сбор зерн
Выпуск иннов. продукции
Доля инв. в осн. капитал
Числ. Нас-я с денеж. Дох< прож.мин.
Расходы на НИР
Ур-нь безраб.
Доля машиностроения
Дец. Коэф.
Значение интегрального показателя области

2012 2013 2014
0,024 0,026 0,028
2,125 4,639 4,297
0,677 1,816 1,624
6,21
5,59
5,57
0,537 0,534 0,507
36,6 36,892 37,12
1,13
1,25
1,33
0,93
0,93
0,96
0,034 0,026 0,033
0,15
0,73
0,84

2015 2016
0,030 0,031
4,352 4,710
2,330 1,904
5,11 4,99
0,407 0,407
42,373 41,632
1,22 1,32
1,02 1,08
0,027 0,028
0,91 0,94

2017
0,032
4,855
2,036
4,36
0,403
46,46
1,60
1,14
0,029
1,04

Исходя из данных таблицы можно более детально рассмотреть каждый показательиндикатор экономической безопасности Томской области и как он изменялся в заданный
период:
 Значение показателя экономической безопасности - объем ВРП - в заданный период
постоянно увеличивался. Увеличение произошло из-за динамичного ускорения роста производства на 8 %, в том числе обрабатывающих производств на 23,5 %. Для дальнейшего роста
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этого показателя необходимо дальше придерживаться стратегии увлечения инвестиционной
активности и потребительского спроса.
 «Валовый сбор зерновых» увеличивается на протяжении всего периода, так как в
этот период была хорошая урожайность из-за улучшения структуры посевов, не было плохих
погодных условий: холод, засуха или аномальная жара.
 По показателю «Доля инвестиций в основной капитал» видно, что он плавно увеличивался до 2015 года, но в 2016 году снизился. Данное снижение относится не только к Томской области, но и к России в целом. Это обусловлено, во-первых, снижением цен на нефть,
девальвации национальной валюты, удорожания кредитных ресурсов внутри страны, высокого инфляционного роста, что привело к снижению инвестиционного и потребительского
спроса. Во-вторых, снижение инвестиций связано с сокращением инвестпрограмм недропользователей. Для повышения этого важного показателя необходимо произвести улучшение
инвестиционного климата, создать условий для привлечения и работы инвесторов, развитие
конкуренции, малого и среднего предпринимательства, а также привлекать предпринимателей для инвестирования.
 Показатель «Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции» в заданный период уменьшалась с каждым годом. Причиной этому могли послужить кризисными явлениями в экономике, приведшими к спаду потребительской активности
населения и спроса на продукцию производственного назначения.
 «Доля лиц с денежными доходами ниже прожиточного минимума» в Томской области плавно снижается несмотря на то, что в целом по России этот показатель растет. Чем
обусловлено снижение? В первую очередь это обусловлено резким сокращением обязательных платежей и разнообразных взносов, а также ростом номинальной и реальной зарплаты.
Во-вторых, произошло уменьшение прожиточного минимума. Для поддержания тенденции к
снижению этого показателя необходимо направить средства из регионального бюджета на
повышение зарплат, увеличить районный коэффициент и надбавки, увеличение объема социальной поддержки.
 «Уровень безработицы по отношению к среднероссийскому» также подвергся росту
на протяжении заданного периода, так как происходит замедление темпа экономического
роста; растет процент неудовлетворенных спросом на высококвалифицированную рабочую
силу, стремительное закрытие среднего и малого бизнеса. Для минимизации уровня безработицы правительству Томской области необходимо разработать меры по развитию производств, государственной поддержке бизнеса и фермерских хозяйств, а также развивать эффективный рынок труда.
 Несмотря на то, что Томская область занимает второе место в Сибирском федеральном округе по количеству организаций, выполняющих научные исследования и разработки
показатель «Затраты на научные исследования и разработку» в 2012-2017 гг. то снижались,
то повышались. Снижение происходило из-за снижения внутренних затрат на исследования
и разработки, сокращение ассигнований на гражданскую науку и снижение роли иностранных источников в финансировании российской науки. Для увеличения этого показателя
необходимо повысить научно-образовательную и научно-практическую отдачу сектора образования, исследований и разработок, обеспечить развитие высокотехнологичных кластеров и
инновационной инфраструктуры.
Выводы
Таким образом, значение интегрального показателя экономической безопасности Томской области зависит от показателей-индикаторов, рассмотренных выше и для увеличения
значения интегрального показателя необходимо, во-первых, поддерживать тенденцию роста
в тех показателях, в которых она есть, и проводить постоянный мониторинг для оценки ситуации. Во-вторых, изменять политику, модернизировать процессы, искать другие источники финансирования для тех показателей, в которых есть тенденция к снижению и также проводить постоянный мониторинг и оценку, так как экономическая безопасность страны
складывается из экономической безопасности каждого региона.
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OPTIMIZATION OF THE TAX BURDEN OF AN ECONOMIC ENTITY
Sulaymanov Dastan
Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические аспекты налогового бремени
в Российской Федерации. В данной работе обозначены основные проблемы налоговой системы и пути её развития.
Abstract. This article discusses the theoretical aspects of the tax in the Russian Federation.
This paper identifies the main problems of the tax system and ways of its development.
Ключевые слова: налоги, налоговая система, налоговое бремя, налоговое бремя и
нагрузка.
Keywords: taxes, tax system, tax burden, tax burden and burde.
Российская Федерация переживает сложный исторический период становления новых
социально-экономических отношений. Переход к новым формам государственного управления происходит в условиях постоянного дефицита и противоречивости правовой базы, регулирующей экономические отношения, отставания законодательства от реально происходящих в обществе процессов.
Налоговое бремя, по сути, новое понятие для российской экономики и главный из всех
факторов, влияющий на успешное функционирование бизнеса. Современные ученые подходят к определению налогового бремени различными способами. Авторы в терминологии не
соблюдают единства, так как на сегодняшний день отсутствует общепринятый термин, определяющий влияние налогообложения на экономический субъект. Помимо налогового бремени используется множество других определений, например, «налоговое бремя», «налоговый
гнет», «налоговый пресс», «налоговое давление» и т.п. В экономической базе для определения сущности влияния налогов всегда используют названия «налоговое бремя» и «налоговое
бремя». Логический анализ определений «налоговое бремя» и «налоговое бремя» позволил
сделать вывод о важности понятия «налоговое бремя», так как налоги, это обязательное
условие легальной деятельности экономических субъектов на территории России. Налоги –
современное развитие предприятия, и обязательная оплата государству за доступную, эффективную экономическую среду, в которой бизнес осуществляет свою деятельность. Следовательно, необходимо отдавать предпочтение термину «налоговое бремя».
Налоговое бремя может рассчитываться на разных экономических уровнях: для государства в целом или по его регионам; по отраслям хозяйства страны или регионов; по группе
сходных предприятий; по отдельным экономическим субъектам; на конкретного человека.
На наш взгляд, особое внимание следует уделять понятию «налоговое бремя», раскрываемое с помощью комплексной характеристики, включающей: количество налогов и взносов; их структуру; механизм взимания налогов и взносов; показатель налогового бремени на
экономические субъекты.
Оптимизация налогового бремени организации является основной задачей каждого
экономического субъекта. На наш взгляд, объем налогового бремени необходимо рассчиты26
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вать один раз в полгода, что позволит менеджменту исследуемой организации принимать
решение о вариантах и способах ее оптимизации. Например, за счет применения льгот,
предусмотренных законодательством в сфере бухгалтерского учета и налогообложения.
В организациях с целью налоговой оптимизации необходимо регулярно оценивать уровень налогового бремени путем расчета коэффициентов и показателей налоговой эффективности, как за год, так и за каждый месяц. При расчете абсолютной и относительной налогового бремени помесячно следует иметь в виду, что в марте, июне, сентябре, декабре должен
иметь место относительный скачок значений, т.к. это связано с начислением налогов, сборов,
взносов в отчетном периоде (квартал, полугодие, 9 мес. или год).
Рассмотрим взаимосвязь уровня налогового бремени с эффективностью налогового
планирования на предприятии. Если общий уровень налогового бремени составляет от 20 до
35 %, это означает, что система налогового планирования является эффективной. Организации следует проводить регулярный анализ изменений в законодательстве в области бухгалтерского учета и налогообложения, чтобы своевременно вносить корректировки в налоговую
политику и снижать налоговые риски.
Если уровень налогового бремени составляет от 35 до 50 %, то система налогового
планирования недостаточно эффективна. В этом случае, экономическому субъекту рекомендуется воспользоваться услугами налогового консультанта с целью выявления «слабых
мест» в системе бухгалтерского учета и налогообложения, а также разработки способов оптимизации налогового бремени. Так, например, необходимо уделить внимание внутренним
резервам при помощи опроса работников бухгалтерии.
Если уровень налогового бремени составляет от 50 до 70 %, организация нуждается в
серьезном пересмотре используемой системы налогообложения и рассмотрении альтернативных вариантов. В данном случае рекомендуется провести детальный анализ законодательной базы по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения с привлечением специалистов (аудиторов, налоговых консультантов, юристов).
Если уровень налогового бремени составляет более 70 %, т.е. более 70 % выручки отдает государству в виде налогов, сборов и взносов, то такой бизнес целесообразнее ликвидировать.
На наш взгляд, к основным внешним экономическим факторам, оказывающим влияние
на величину налогового бремени, относятся:
 основные направления развития бюджетной, налоговой и инвестиционной политики
государства, влияющие напрямую на элементы налогов;
 вид деятельности и форма ее осуществления;
 организационно-правовая форма собственности;
 режим налогообложения;
 элементы договорной и учетной политики для целей налогообложения;
 особенности налогового и бухгалтерского учета, закрепленные в учетной политике;
 количество и структура уплачиваемых налогов и сборов;
 льготы и освобождения;
 механизм взимания налогов и сборов.
 получение бюджетных ссуд, инвестиционного налогового кредита, налогового кредита, рассрочек и отсрочек по налогам и сборам;
 выбор места регистрации предприятия, размещение бизнеса и органов управления
хозяйствующих субъектов в оффшорных зонах, в том числе в свободных экономических
зонах, действующих на территории РФ. Отметим, что изменение налогового бремени возможно за счет применения способов налогового планирования, необходимость изучения которых заложена в законодательстве.
Реализация мер по устранению угроз экономической безопасности Российской Федерации требует системы контроля за их исполнением. Система контроля должна учитывать права и ответственность собственника.
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По мнению некоторых экспертов, на планете проживают миллионы «потенциальных
миллионеров», которые могли бы стать ими в реальной жизни, если бы избавились от пары
дурных привычек и чуть подкорректировали свое мышление [1]. В большинстве случаев те,
кто хочет стать богатым, мотивированы деньгами. Те же, кто стремится к богатству, мотивированы целью. Здесь укажем на несколько типовых финансовых ошибок, которые часто совершают молодые люди на своем сложном и неизведанном пути к успеху и богатству. Причем сначала скажем об ошибках, которые подстерегают нас на пути создания успешного
бизнеса для получения богатства, а потом – на пути создания богатства для счастливой жизни.
1. Создание успешного бизнеса для получения богатства
Об ошибках начинающих предпринимателей написано много. К сожалению, в бизнесе
не существует законов успеха и рецептов удачи, воспользоваться которыми мог бы начинающий предприниматель. Тем не менее, еще раз обратить на них внимание мы можем. Это и
отсутствие подробного бизнес-плана, недостаточное исследование рынка, ошибки в планировании своего бизнеса, нерациональное и неэффективное расходование средств, выбор неправильных приоритетов и др.
Есть и другие, менее известные ошибки:
Организация бизнеса исключительно ради денег. Когда дело построено ради получения прибыли, оно, как правило, быстро прогорает. Если компания сконцентрирована только на получении прибыли, она будет использовать любые методы, жертвуя при этом качеством продукта и вниманием клиентов.
Неумение распоряжаться деньгами. В любом вопросе нужно тратить деньги весьма
аккуратно. Опыт показывает, что легче всего на старте бизнеса растратить деньги, причем,
чаще всего, не свои - чьи-то инвестиции или кредиты.
Ожидание быстрых результатов при малых усилиях. В человеческой природе —
надежда на быстрый успех. К сожалению, он приходит далеко не всегда. Нужно быть готовым пройти долгую дорогу, хорошо поработать, чтобы достигнуть успеха.
Учиться необязательно. Наиболее успешные предприниматели — это те, кто постоянно находится в поисках новых знаний. Поэтому всегда имеет смысл повысить свою квалификацию, пообщаться с более опытными людьми. Чем больше денег вы потратите на улучшение своих знаний, идей и творчества — тем больше наград вы получите.
Не бросайте свое дело при первых трудностях и неудачах. Бизнес – это большие
трудности. В таких условиях настоящий предприниматель должен обладать стрессоустойчивостью и ответственностью, предприимчивостью и способностью нестандартно мыслить.
2. Создание богатства для счастливой жизни.
Многие задают себе вопрос: «Если я такой умный, почему я такой бедный?» и часто
теряются, не зная, как на него ответить. Вопрос провокационный, предполагающий, что умный человек все делает правильно и за счет этого избегает ошибок. Проблема, однако, в том,
что ошибки всегда были, есть и будут, особенно, когда вы пытаетесь достичь жизненного
успеха, стать успешным человеком. Здесь мы постараемся указать на несколько возможных
ошибок, которые может совершить молодежь, мотивированная на богатство и старающаяся
найти свое место под солнцем в современном обществе. Причем богатство она рассматривает, как возможность в жизни делать то, что хочется и не делать то, что не хочется. Деньги
сами по себе не равны свободе, так как счастье не купишь за деньги (помните, Beatles, их
знаменитое: Money can’t buy me love….). Но опыт показывает, что отсутствие денег часто
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ведет к проблемам. Быть богатым означает иметь деньги. А как их накопить? И, главное, не
потерять?
Итак, наши советы.
Если в магазине вам нужно убеждать себя, что необходимо что-то купить, не покупайте. Если вам действительно что-то нужно, просто купите. Если начинаете себя убеждать, что это вам действительно нужно – не покупайте [2].
Не спешите покупать то, без чего можете обойтись. Бережливость не признак бедности. Успешные люди, которые достигли всего сами, не набивают шкафы вещами. Перед покупкой чего-либо они всегда задают себе вопрос, нужно ли им это на самом деле.
Не старайтесь быть “первооткрывателем-испытателем”, то есть никогда не покупайте “версию 1.0” чего-либо. Всякий раз, когда вы видите что-то новое и блестящее (новый
автомобиль, новый ноутбук, новый смартфон и т.д.) - всегда избегайте покупки версии 1.0.
Это убережет вас от головных болей, потенциальных проблем и угрызений совести.
Не экономьте на вещах, которые приносят вам радость. Секрет денег в том, что они
могут купить вам счастье, если вы потратите их на переживания и значимые вещи, которые
приносят радость в вашу жизнь. Разумно использовать свои деньги - это тратить их на то,
что приносит вам радость. Вопрос в том, как узнать, принесет вам новая покупка радость или
нет? Мое предложение: подумайте, что вы покупаете: опыт или вещь? Вещи редко приносят
длительное удовлетворение — мы обычно привыкаем к ним примерно за 2 недели. Опыт же это то, что нас обогащает. Опыт помогает нам расти над собой и развивать наши навыки и
сознание [2].
Старайтесь никогда не залезать в долги. То, что долг - это рабство, знают все. В современном обществе все, кто имеет долги (независимо от того, насколько они богаты), все
равно являются рабами.
Если вы думаете о том, чтобы начать бизнес, сделать проект, который требует влезать в
долги, постарайтесь этого по возможности избегать. Помните, что ограниченные деньги заставят вас быть более творческим предпринимателем.
Некоторые долги могут стать предшественниками финансового успеха. Например, покупка недвижимости или открытие своего бизнеса. А вот кредит за машину или шубу с гигантскими процентами — нет. Поэтому в кредит нужно брать только то, что в будущем даст
новые деньги. Если вы не собираетесь на чем-то заработать, то тратить на это кредитные
деньги не стоит.
Быть богатым - это не значит иметь все на свете. Скорее, истинное богатство - это когда вам больше ничего не нужно. Не желать ничего другого. И это самый быстрый способ
стать богатым.
Еще одна распространенная ошибка - доверять без доказательств. Никогда не доверяйте своим чувствам без какого-либо объективного подтверждения. Ищите подтвержденную ясность и доказательства. Если вы настолько близки с людьми, что не хотите просить у
них доказательств – не ведите с ними дела [2].
Не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть. Не пускайте пыль в глаза, чтобы произвести впечатление на других. Это мышление бедняков. Чтобы поддерживать свой не существующий статус, они тратят огромные деньги на вещи, которые подтверждают его. Они
гонятся за одобрением, соперничая друг с другом в стремлении быть круче. Они соревнуются во всем: чья машина, дом, отдых дороже. Богатые же не тратят на это свое время и внутренние ресурсы.
Они стараются развиваться и совершенствоваться, а не стремятся быть
круче, чем их сосед [3].
Не бойтесь спрашивать и показаться глупым. Люди с небольшим достатком чаще
всего уверены в своей правоте по любому поводу. Богатые люди, несмотря на уверенность в
себе, тем не менее, иногда испытывают сомнения. При этом они задают вопросы другим,
учатся у них, не боятся участвовать в дискуссиях [3].
Истинное богатство не создается за счет диверсификации инвестиций. Лучше, как советовал Э. Карнеги, «положить все яйца в одну корзину, а затем следить за этой корзиной» [4].
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Вы вряд ли сможете стать богатым, если будете разнообразить ваши вложения. Если вы
хотите сколотить состояние, изучите все про область вашего инвестирования. Однозначно
стоит искать то, чем еще никто не занялся и попробовать развиваться в этой сфере.
И еще. Учителя Томаса Эдисона говорили, что он "слишком глуп, чтобы чему-то
научиться. "Его уволили с первых двух работ за то, что он был "непроизводительным". Как
изобретатель, Эдисон сделал 1000 неудачных попыток изобрести электрическую лампочку [5].
Уолт Дисней был уволен редактором газеты с формулировкой «недостаток воображения и
хороших идей». Он несколько раз обанкротился, прежде чем построить Диснейленд [5].
Дело не в ошибках или ошибках, которые совершаются, а в том, что они не сдаются.
Вот почему они стали миллионерами. Они никогда не сдавались.
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Машиностроение в России известно своим хорошим качеством и надежность лишь в
узких отраслях, если говорить об инвестициях с целью получения прибыли возможно стоит
обратить внимание на отечественных производителей, или все же зарубежных.
В России наиболее известными компаниями отрасли машиностроения являются «АвтоВАЗ», «Соллерс», «Камаз», «Газ».
ПАО «АвтоВАЗ» - это российская автомобилестроительная компания. Крупнейший
производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе.

Рисунок 1. Структура продаж новых легковых автомобилей в России
Динамика показателей является отрицательной, но в 2018 году возможен выход на безубыточное производство за счет выпуска новых моделей.
Sollers – это ведущая российская автомобильная компания. Она работает в партнерстве
с лидерами мировой автоиндустрии такими как Ford, SsangYong, Mazda. Непосредственной
материнской компанией Sollers является ООО «Эрфикс» и стороной, осуществляющей конечный контроль, является Вадим Швецов.
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Таблица 1.
Консолидированные продажи Sollers
Показатели
UAZ
SUV
LCV,MPV
SsangYong
Итого

Тыс. шт.
2015
57
28
29
3
60

Изменение, тыс.
руб.
6
3
3
-18
-12

2014
51
25
26
21
72

Изменение, %
13%
12%
13%
-86%
-17%

Динамика показателей является отрицательной, так как по сравнению с 2014 годом в
2015 году продажи сократились.
ПАО «Камаз» - это российская компания. Производитель дизельных грузовых автомобилей. Что же касается операционных показателей, то продажи в 2015 году значительно сократились по сравнению с предыдущими годами.
Среди акционеров, владеющих свыше 5% обыкновенных акций ПАО «Камаз» можно
выделить Ростех, Автоинвест Лимитед, Даймлер АГ.
Группа Газ – это российская автомобилестроительная компания, выпускающая легкие и
среднетоннажные коммерческие автомобили, тяжелые грузовики, автобусы и т.д.
Основными держателями акций являются ООО «Русские машины».
Динамика показателей является положительной, так как за 2015 год выручка увеличилась на 1% по сравнению с 2014 годом.
Для того, чтобы выявить наиболее привлекательную компанию для инвестиций мы
стандартизировали показатели, а именно два показателя, демонстрирующих положение акций компании на рынке ценных бумаг (капитализация и P/BV) и четыре финансовых показателя (выручка, рентабельность, валюта баланса и чистая прибыль).
Таблица 2.
Исходные данные для интегрального анализа
Положение на рынке
ценных бумаг
Капитализация P/BV
Автоваз
Соллерс
Газ
Камаз
Ср.знач.

45470
20425
9630
41196
29180,25

-0,66
2,46
0,66
1,14
0,9

Финансовые показатели
Выручка

Рентабельность

168674
38300
121200
97455
106407,25

-26,83
0,005
85,865
24,15
20,79

Валюта
баланса
161133
58995,5
77553,1
113836,1
102879,4

Чистая
прибыль
-43233
31000
66591
27498
20464

В таблице 2 представлены исходные данные по пяти компаниям для дальнейшего интегрального анализа инвестиционной привлекательности.
Таблица 3.
Итоги интегрального анализа инвестиционной привлекательности
И1-Положение на
И2-Финансовые
рынке ценных бумаг
показатели
КАМАЗ
0,892388435
0,300921149
Газ
-1,335185702
2,065559896
АвтоВАЗ
-0,253166014
0,067774725
Соллерс
0,695963281
-2,434255769
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Интегральный показатель инвестиционной привлекательности
1,193309584
0,730374193
-0,185391289
-1,738292488
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В конце мы получили интегральный показатель инвестиционной привлекательности.
Выводом нашей работы является то, что ситуация в России оставляет желать лучшего, но
наиболее выгодной компанией для инвестирования отрасли машиностроения является ПАО
«Камаз».
У отечественного автопрома есть свои плюсы. Машины нашего производителя имеют
простое устройство, а запчасти на эти машины в доступности и их стоимость небольшая.
Таким образом, можно экономить на услугах автосервисов.
Еще одно преимущество в неприхотливости машин отечественного автопрома. Наши
машины отлично себя чувствуют, как на идеальных дорогах, так и стойко переносят дорожные условия нашей страны.
Недостатки тоже есть от них никуда не деться. И это плохое качество сборки. Заводской брак – это частое явление, да и постоянные поломки, которые возникают именно из-за
плохой сборки, также случаются.
Наши машины не столь надежны, если сравнивать с машинами иностранного производителя. Однако современные машины от отечественного производителя уже выигрывают над
классическими вариантами наших авто, а значит, что производители наших автомобилей
стараются устранять недостатки и стремятся выпускать качественные машины, что уже хорошо.
Список литературы:
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Аннотация. В данной статье схематично рассматривается принцип работы ветроэнергетической установки.
Ключевые слова: энергосбережение, экология, ветроэнергетическая установка, преобразование энергии.
Ежегодно в мире количество потребляемой энергии только растёт. При этом большую
часть энергии получают от тепловых электростанций и атомных электростанций. Получение
энергии данными средствами наносит непоправимый вред окружающей обстановке. Существуют также способы получения энергии от гидроэлектростанций. Однако он актуален
только для мест, где протекают реки.
С загрязнением экологии всё острее встаёт вопрос о поиске альтернативных источников получения энергии. Одним из таких источников является ветроэнергетическая установка.
Повсеместная доступность ветра является одним из главных преимуществ. К тому же,
ресурсный потенциал ветра для выработки энергии бесконечен. Получение электроэнергии с
помощью ветроэнергетической установки не только позволит в перспективах экономить на
электроэнергии, но и сохранить экологию.
Выделяют несколько типов ветроэнергетических установок:
 Вертикальные;
 Горизонтальные.
Несмотря на конструктивные различия, принцип их работы существенно не различается.
Механическая энергия, получаемая от ветра с помощью ротора ветротурбины, преобразуется в электрическую энергию с помощью генератора и подается в электрическую сеть.
Часто для преобразования крутящего момента используется зубчатая передача, чтобы можно
было выбрать оптимальную скорость вращения ротора и генератора независимо от скорости
ветра. С электрической стороны генератор должен быть рассчитан на номинальную частоту
и напряжение сети с помощью трансформатора.
Мощность, получаемая от ротора ветротурбины и передаваемая на вал генератора, зависит от скорости ветра и скорости вращения ротора, как показано на рисунке 1. Кривые
роста для медленных оборотов и кривые падения для высоких оборотов показывают четкий
максимум. Кривые действительны для постоянного угла установки или углов установки лопастей.
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При работе трехфазного генератора переменного тока, непосредственно подключенного к сети, ротор подается непосредственно в сеть с фиксированной частотой и с фиксированной скоростью вращения, пропорциональной этой частоте сети. В случае синхронной машины скорость вращения фиксируется точно; в случае асинхронной машины имеются
небольшие отклонения в зависимости от нагрузки.

Рисунок 1. Диаграмма зависимости мощности роторной установки ветротурбины от
ее оборотов и характеристическая кривая генератора на фиксированной
(вертикальная линия около 7,5 м / с) и при переменных оптимальных оборотах
(начиная примерно с 4 м/с)
Из-за неоптимального выхода энергии асинхронных или синхронных генераторов с
прямой связью, из-за высоких нагрузок при переключении в цепи привода и сложности реализации требований к мощности на входе в сеть, эта концепция сегодня используется редко.
Исключение составляют маломощные установки. Эта неоптимальная энергия показана вертикальной линией на диаграмме зависимости мощности (рисунок 1). При фиксированных
скоростях вращения оптимальная мощность на кривой максимальной мощности может быть
достигнута только при скорости ветра 7–8 м/с.
В результате, сегодня концепция генератора с переменной скоростью и ротора является
популярной. Скорость вращения регулируется в зависимости от ветра, чтобы максимально
использовать энергию ветра. На диаграмме отношения мощности ветротурбины к числу оборотов ротора (рисунок 1) это показано линией, которая обрезает максимум кривых мощности. Он предназначен для поддержания оборотов всегда на уровне, при котором соответствующая скорость ветра дает максимальную мощность.
Следовательно, обороты ротора и генератора должны изменяться в зависимости от скорости ветра. При этом угол поворота лопасти должен поддерживаться постоянным, пока
установка не выйдет на оптимальную мощность. Область ниже номинальной мощности
называется областью оптимизации мощности. Если ветер настолько сильный, что номинальная мощность превышена, лопасть ротора снимается с ветра путем изменения угла тангажа
(область ограничения мощности, вертикальная линия на рисунке 1 при 2 МВт).
Способность контролировать скорость вращения достигается только тогда, когда между генератором и электросетью размещен преобразователь частоты. На стороне сети он работает с фиксированной амплитудой и частотой сети и на стороне генератора может генери36
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ровать напряжение управляемой амплитуды и частоты, что требуется для возможности работы с переменной скоростью вращения.

Рисунок 2. Структура и компоненты ветротурбины
Структура компонентов трансмиссии, а также питающая сеть ветротурбины с генератором и питанием от преобразователя показана на рисунке 2 [1, с. 275].
Ротор ветротурбины преобразует энергию ветра в механическую энергию. Часто используется зубчатый привод, так что низкая скорость вращения ротора может быть преобразована в более быстрые обороты генератора. Генератор преобразует механическую энергию
в электрическую. Преобразователь частоты преобразует частоту генератора переменной скорости в фиксированную частоту сети и подает эту мощность через трансформатор, сетевой
фильтр, контакторы и предохранители в сеть. Помимо установок с преобразователями полной мощности, которые используются для асинхронных генераторов с короткозамкнутыми
роторами и синхронных машин, также используются установки с частичным преобразованием, в которых статор генератора напрямую подключен к сети, а ротор подключен к сети с
помощью преобразователя. Для этого используется индукционная машина с ротором со
скользящим кольцом, а такая система называется асинхронным генератором с двойным питанием [2].
Список литературы:
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Автоматизация является ключом к оптимальной работе децентрализованных энергетических систем с несколькими потоками данных и требованиями реагирования почти в реальном
времени. В свою очередь, искусственный интеллект (ИИ) будет иметь важное значение для достижения такого уровня автоматизации, поскольку он способен прогнозировать и определять
баланс спроса и предложения и другие требования для поддержания работы системы.
Конкретный вариант использования, где такая автоматизация обязательна, - это микросеть. Это должно быть проверено на демонстрации микросети Сингапурского технологического университета по демонстрации возобновляемой энергии (REIDS) Технологического
университета Наньянга.
Проект REIDS, который считается крупнейшим в своем роде в тропиках, предусматривает создание парка из восьми микросетей на острове Семакау, в 8 км к югу от Сингапура.
Гибридные микросетки предназначены для интеграции выбранных комбинаций технологий,
включая ветер, солнечную фотоэлектрическую систему, приливы, дизельное топливо, аккумуляторы и электроэнергию. Цель заключается в разработке и коммерциализации решений,
которые могут быть развернуты для электрификации, особенно на сотнях островов, для приблизительно 125 миллионов человек, не имеющих или имеющих ограниченный доступ в
регионе Юго-Восточной Азии.
Кроме того, в ходе проекта будет внедрена гибкая опреснительная установка для изучения водно-энергетической связи в контексте удаленных мест.
ИИ для микросетей
Инициатива в несколько миллионов долларов, которая активно поддерживается Советом по экономическому развитию Сингапура и Национальным агентством по окружающей
среде, разрабатывается международным консорциумом энергетических компаний, включая
Accenture, Alstom, Engie и Schneider Electric.
Последним присоединился французский разработчик энергетической разведки Metron,
который внедрит свою интеллектуальную платформу управления энергопотреблением для
решения задач обеспечения совместимости между микросетями.
Роль Metron включает в себя мониторинг и контроль гибких активов в микросетях с целью достижения оптимизации в реальном времени на основе данных энергетического рынка,
таких как оптовая цена и реакция спроса. Компания также будет моделировать работу виртуальной электростанции (ВЭС).
Платформа Metron под названием Energy Virtual Assistant была разработана для обеспечения прозрачности энергопотребления на промышленных объектах. Он использует несколько источников данных из промышленных систем, и в то же время взаимодействует с
энергетическими рынками для обеспечения энергоэффективности и экономии в режиме реального времени.
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Компания рассматривает ИИ не как умное слово, а на службе энергоэффективности,
позволяющей оптимизировать энергопотребление, производство и хранение.
Микросетки для электрификации
Поскольку большинство людей, не имеющих доступа к электричеству, живут в сельской местности, автономные решения, такие как мини-сети и микросети, имеют важное значение для электрификации.
Согласно отчету о прогрессе в электрификации в рамках Цели устойчивого развития
(ЦУР), появляются новые данные, свидетельствующие о том, что десятки миллионов людей
теперь имеют доступ к электричеству через солнечные домашние системы, достигая от 5%
до 15% населения страны. новаторские страны.
Ссылаясь на случай Международного энергетического агентства «Энергия для всех», в
докладе указывается, что примерно 60% людей, электрифицированных в период между 2017
и 2030 годами, будут делать это с помощью децентрализованных систем, причем около половины из них - с помощью автономных решений, основанных на солнечной энергии, но
другая половина с мини-сетками.
В отчете отмечается, что выявление препятствий на пути внедрения недорогих решений является важнейшим приоритетом для политиков.
Между тем, одним из вариантов, демонстрирующих его потенциал, является блокчейн
с растущим числом стартапов, финансирующих и разрабатывающих проекты с использованием технологий в развивающихся странах, таких как Южная Африка и Молдова. Последнее, поддерживаемое Программой развития Организации Объединенных Наций, направлено
на разработку воспроизводимой модели финансирования проектов.
Другим вариантом является взаимный обмен, который впервые был проведен в Индии
компанией Energy Bazaar.
За чуть более десяти лет до достижения цели электрификации для всех в рамках ЦУР
существуют большие возможности как для микросетей, так и для других решений, которые
могут поддержать ее достижение.
Тестирование и испытания микрогрид-контроллера AI
Первоначальные результаты, основанные на программном обеспечении BluWav-ai,
применяемом для имитации микросетей вне сети, показывают снижение потребления ископаемого топлива в пределах 5-20 процентов. BluWave-ai работает с клиентами и партнерами
Sustainable Power Systems над дальнейшим тестированием и совершенствованием своего
программного обеспечения в различных пилотных установках микросетей. Результаты
должны дать начальную оценку степени улучшений, которые ИИ вносит в средства управления микросетями.
Компания Sustainable Power Systems, базирующаяся в Боулдере, штат Колорадо, специализируется на разработке современных микросетевых контроллеров, которые оптимизируют использование технологий экологически чистой энергии. Контроллеры компании встроены в микросетевые платформы в континентальной части США, на Аляске и в Китае.
Текущий проект расширяет свое присутствие в Африке.
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Аннотация. В статье рассматриваются коллизии, возникающие при определении круга
наследников по закону и порядка их призвания к наследству, а также основания открытия
наследства и отличия правопреемства в странах континентальной и англосаксонской систем
права.
Abstract. The article deals with collisions arising in determining the circle of heirs by law
and the order of their vocation to inheritance, as well as the grounds for the discovery of inheritance
and differences in succession in the countries of the continental and Anglo-Saxon legal systems
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В международных частных отношениях с трудом возможно отыскать такую же область, обладающую настолько устойчивым «международным» характером и столь продолжительной историей, как наследственное право. Коллизионные нормы в части наследования
по закону возникли еще в Средние века в результате появления международных договоров,
которые регулировали данные правоотношения и согласно которым впервые имущество
наследодателя переходило к его наследникам, а не к правителю того государства, в которой
он проживал.
Коллизионные вопросы, которые связанны с наследованием по закону, являются актуальными, что можно объяснить тем, что большая часть людей, проживающих не только в
Российской Федерации, но и в других государствах, не оставляют завещания, в результате
чего часто вынуждены обращаться именно к наследованию по закону. Но, как мы знаем, даже в случае наличия завещания, оно может быть оспорено его наследниками. И если завещание будет признано недействительным, то имущество наследодателя будет распределено
согласно нормам о наследовании по закону.
В части наследственного права коллизии наступают тогда, когда определенные вопросы наследования значительно отличаются в праве разных государств.
Развитие коллизионного наследственного права на протяжении многих столетий сводится к борьбе 3-х коллизионных начал:
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 по праву местонахождения вещи;
 по праву места составления завещания;
 личного закона наследодателя (закона местожительства или гражданства).
Исходя из положения ст. 1224 ГК РФ, отношения по наследованию определяются по
праву страны, где наследодатель имел последнее постоянное место жительства. Недвижимое
имущество наследуется по закону страны, на территории которой оно находится, а имущество, которое внесено в государственный реестр в РФ, – по национальному праву [1].
Основаниями открытия наследства в большей части государств являются смерть гражданина или признание судом гражданина умершим, что в свою очередь влечет за собой такие
же правовые последствия, что и смерть гражданина.
В Российской Федерации в силу его публичного порядка не применяется иностранное
право, предусматривающее такие основания открытия наследства, как, например, посвящение себя служению религии или лишение лица правоспособности (гражданская смерть). В
таких случаях нотариусом не должно заводиться наследственное дело и должно быть отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, так как в ст.1113 ГК РФ отсутствуют такие
основания для открытия наследства [1].
Согласно действующему ГК РФ, существует семь очередей наследников, которые распределены в зависимости от степени родства. Стоит обратить внимание на то, что ГК РФ, в
отличие от наследственного законодательства других государств, предусматривает обязательную долю в наследстве отдельных субъектов, таких как, нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее 1 года до его смерти (ст. 1148 ГК РФ), что несвойственно другим странам.
Например, в Эстонской Республике, согласно закону о наследовании, существует 3
очереди наследников:
1) нисходящие родственники наследодателя (дети наследуют в равных долях);
2) родители наследодателя и их нисходящие родственники;
3) дедушки и бабушки наследодателя и их нисходящие родственники.
Помимо этого, вместе с родственниками наследодателя право на наследство имеет и
супруг, который в равных долях наследует с детьми наследодателя, но не менее ¼ части
наследства; с наследниками 2-ой очереди – половину наследства. Супруг может наследовать
все наследство только в случае отсутствия родственников первой и второй очереди [5].
В таких странах, как Англия и США законодательство предусматривает наследование в
зависимости от величины наследства. Например, в случае, если стоимость наследства не
превышает 125 тысяч английских фунтов, то оно полностью переходит пережившему супругу. Если же стоимость наследства превысит эту сумму, то супруг получает 125 тысяч фунтов
стерлингов и право на пожизненный доход от половины оставшегося наследства, а вторая
половина в равных долях делится между детьми наследодателя. Так же отличительной особенностью наследственного права Англии является то, что имущество в собственность получают только совершеннолетние нисходящие родичи наследодателя и его родители, а остальные законные наследники – на праве доверительной собственности. Согласно
законодательству США, переживший супруг имеет право на получение суммы, размер которой может варьироваться от 15 до 200 тысяч долларов [2].
Таким образом, можно заметить, что круг лиц, претендующих на получение наследства, во всех странах разный, что может привести к возникновению коллизий.
Согласно российскому законодательству, к наследникам переходят не только права, но
и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых не допускается ГК РФ и другими
законами, что свойственно континентальной системе. В отличие от них в странах англосаксонской системы права (Великобритания, США, Канада, Австралия и др.) имеет место не
преемство в правах и обязанностях, а ликвидация имущества наследодателя: оплата его долгов, погашение налоговых и иных обязанностей и т.д. Данная процедура осуществляется под
контролем суда, а наследник имеет право уже на чистый остаток.
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Таким образом, коллизии возникают при определении круга наследников по закону и
порядка их призвания к наследству, при наличии различий в правовом регулировании наследования движимого и недвижимого имущества. Необходимо расширять круг подписанных
двухсторонних соглашений, касающихся наследственного права, с другими государствами,
так как это достаточно облегчит разрешение наследственных споров, как для правоприменительного органа государства, так и для самих наследников. Так же в них необходимо указать,
по праву какой страны будет квалифицироваться движимое и недвижимое имущество.
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Удостоверение решения коллегиального органа управления юридического лица является одним из видов нотариальных действий. Необходимость нотариального удостоверения
решений общих собраний хозяйственных обществ обусловлена требованиями о подтверждении факта принятия решения и состава участников такого собрания в ст. 67.1 ГК.
Потребность в такой норме права возникла давно: общие собрания участников хозяйственных обществ часто становились площадкой для самых разных нарушений - от несоблюдения процедурных требований корпоративного права до серьезных уголовных преступлений (особенно в конце XX - начале XXI в.) [1]. На сегодняшний день права участников
хозяйственных обществ также нередко нарушаются и не могут быть обеспечены без дополнительного специального регулирования.
Примечательно, что еще в Концепции развития гражданского законодательства 2009
года предусматривалось введение вышеназванных положений. Нотариальное удостоверение
рассматривалось в первую очередь в связи с введением гл. 9.1 ГК РФ, а не только в связи с
решением корпоративно-правовых вопросов [2]. С учетом того, что корпоративные отношения, в соответствии со ст. 2 ГК РФ, регулируются гражданским законодательством, такой
подход представляется верным. К слову, положения гл. 9.1 ГК РФ распространяются и на
участников корпоративных юридических лиц.
Концепция устанавливала цели нотариального удостоверения решений общих собраний: предупредительная, консультативная, доказательственная. Наиболее значимой является
третья цель. Кромке того, можно выделить и контрольную цель, касающуюся контроля нотариуса за законностью проведения общего собрания, а также гарантийную цель, связанную с
тем, что нотариус несет ответственность за законность подтвержденного акта как перед публичными органами, так и перед частными третьими лицами. Общей целью называлась защита прав корпоративного "меньшинства", что не совсем верно с учетом того, что жертвами
злоупотреблений могут быть и мажоритарные участники, и третьи лица [3, с. 47].
Такое нотариальное действие может совершаться любым нотариусом в пределах нотариального округа, в котором проводится собрание участников хозяйственного общества.
Федеральная нотариальная палата своим письмом от 1 сентября 2014 г. N 2405/03-16-3
разъяснила нотариусам порядок применения ст. 67.1 ГК РФ.
Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав
участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:
 публичных акционерных обществ - лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии;
 непубличного акционерного общества - путем нотариального удостоверения или
удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;
 общество с ограниченной ответственностью - путем нотариального удостоверения,
если иной способ (к примеру, подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт
принятия решения) не предусмотрен уставом либо решением общего собрания участников
общества, принятым участниками общества единогласно.
На общества с ограниченной ответственностью, состоящие из одного участника, положения ст. 67.1 ГК РФ не являются обязательными, так же как и на акционерное общество,
состоящее из одного акционера. Тем не менее указанные хозяйственные общества вправе
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обратиться к нотариусу за подтверждением путем нотариального удостоверения принятия
решения единственным участником.
Круг лиц, которые могут обратиться за совершением данного нотариального действия
от имени юридического лица, ограничен специальными законами. Так, в обществах с ограниченной ответственностью это:
 исполнительный орган общества;
 лицо, возглавляющее совет директоров (наблюдательный совет) или уполномоченное решением совета на обращение к нотариусу;
 член ревизионной комиссии, уполномоченный решением комиссии на обращение к
нотариусу, ревизор;
 аудитор;
 участник общества, обладающий не менее чем 1/10 общего числа голосов участников
общества или один из участников, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 общего
числа голосов участников общества, имеющий от остальных участников соответствующие
полномочия.
В непубличных акционерных обществах от имени общества могут выступать:
 лицо, возглавляющее совет директоров (наблюдательный совет) или уполномоченное решением совета на обращение к нотариусу;
 лицо, на которое возложено исполнение решения суда;
 лицо или орган, определяемое уставом, когда функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров.
Важнейшим вопросом является статус нотариуса на общем собрании. Кто он - блюститель порядка, исполнитель функций счетной комиссии, сторонний наблюдатель? Должен ли
он следить за законностью принимаемого решения, контролировать подсчет голосов или
ограничиться заверением протокола? [4, с. 217]
Во-первых, отметим, нотариус должен лично присутствовать на собрании. Указанное
нотариальное действие может быть совершено и в помещении нотариальной конторы, если в
извещении участникам (акционерам) о проведении собрания указано место нахождения нотариальной конторы и это не запрещено уставом общества.
Во-вторых, нотариус присутствует на протяжении всего собрания - с момента открытия
собрания до момента принятия решения по последнему вопросу, включенному в повестку
дня, или по последнему вопросу, для принятия решения, по которому имеется кворум, а если
голосование осуществляется бюллетенями - до момента окончания подсчета голосов.
В-третьих, в ходе проведения собрания нотариус:
 проверяет состав участников, присутствующих на собрании;
 устанавливает личность участников, присутствующих на собрании;
 проверяет правоспособность юридических лиц - участников собрания.
 проверяет наличие кворума для принятия заявленных в повестке дня решений;
 проверяет соблюдение порядка голосования, предусмотренного заключенными договорами об осуществлении прав участников, акционерным соглашением или корпоративным договором;
 истребует копию протокола счетной комиссии об итогах голосования, если таковая
создана в обществе;
 по окончании собрания вносит запись в реестр для регистрации нотариальных действий, взимает тариф за совершение нотариального действия и плату за правовую и техническую работу.
Таким образом, можно указать ограниченный характер контроля за законностью, так
как нотариус не контролирует порядок созыва общего собрания, не осуществляет функции
счетной комиссии и не ведет протокол собрания.
М.Н. Ильюшина [5, с 32] указывает в качестве одной из новелл, установленных законодательством в отношении общих собраний хозяйственных обществ – введение элементов
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публичного контроля за принятием решения хозяйственного общества, обеспечение его законности и действительности путем установления повышенных требований к легитимности
решения общего собрания.
Анализируя все выше сказанное и оценивая принятую норму о необходимости нотариального удостоверения решения и состава общего собрания хозяйственного общества, хочется отметить, что это стало одним из важных шагов по формированию в России корпоративной стабильности, обеспечению защиты прав и интересов участников общего собрания и
третьих лиц, чьи права также могут быть нарушены таким решением, а также противодействию рейдерским захватам. Работа нотариуса с протоколами общих собраний является многоаспектной деятельностью, включающей обширный перечень проверочных действий, основанных как на материальных, так и на процедурных нормах.
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Проблема квалификации совершенного деяния как преступления, предусмотренного ст.
196 УК РФ, актуальна в настоящее время. Учитывая, совершенствования способов намеренного увеличения неплатежеспособности должника, сложность выявления умысла на совершение анализируемого деяния [2, c. 194–197], невысокую раскрываемость дел, новые преступления, ощущение безнаказанности, разумно обратить внимание на степень
достаточности имеющихся правовых норм. В этой связи цель статьи: проанализировать законодательство РФ на предмет урегулированности преднамеренного банкротства, обозначить направления совершенствования такового.
Российским уголовным законодательством впервые была предусмотрена ответственность за преднамеренное банкротство в УК РФ 1996 года. По сравнению с первой редакцией
настоящая имеет ряд отличий: на сегодняшний день конструкция материального состава
анализируемого преступления не включает в себя «иные тяжкие последствия». Таковые были исключены из ст. 196 УК РФ ФЗ от 08.12.2003 г. №-162-ФЗ в силу отсутствия четкого
видения того, что под таковыми понимать. ФЗ от 19.12.2005 г. № 161-ФЗ ст. 196 вновь была
изложена в новой редакции, содержание которой на момент 2019 года не менялось. На
настоящий момент преднамеренное банкротство – деяние, совершенное специальным субъектом (руководителем, учредителем (участником) юридического лица; гражданином, индивидуальным предпринимателем), направленное на увеличение неплатежеспособности должника и сопряжено с причинением крупного ущерба третьим лицам (ст. 170.2 УК РФ
определяет для такового сумму более 2 млн. 250 тысяч рублей).
Родовой объект анализируемого деяния – интересы государства и субъектов экономической деятельности. В отношении видового имеются различные мнения, что отчасти обусловлено некорректным названием главы XXII УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности». Б.В. Волженкин и В.И. Тюнин, чье мнение мы разделяем, предлагают
понимать под видовым объектом «порядок осуществления предпринимательской или иной
экономической деятельности». [5, c. 65]. Аналогичное предложение отражено в Модельном
УК для стран СНГ от 17.02.1996 г. Обозначенное предполагает введение категории подвидовых объектов: для ст. 196 УК РФ таковой – нормальное осуществление предпринимательской деятельности. Наконец, основной непосредственный объект анализируемого деяния –
интересы государства, кредиторов, частных лиц, дополнительный – имущественные интересы.
Рассматривая объективную сторону преднамеренного банкротства важно определить
его юридическую конструкцию. Таковая является материальной, что означает необходимость наступления указанных ранее последствий, а также наличия причинно-следственной
связи между деянием и такими последствиями [4, c. 133-137]. Интересно, что в норме ст. 2
Закона О банкротстве несостоятельность определена как признанная арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов. Данное
определение отличается от того, которое представлено в ст. 196 УК РФ. Обозначенное является важным в понимании объективной стороны преднамеренного банкротства. Поскольку
законодатель в ст. 196 УК РФ указал, как надлежит понимать банкротство в рамках данного
состава преступления, разумно учитывать специальную норму при квалификации деяния.
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Вместе с тем, поскольку существует иное определение несостоятельности, целесообразно
разграничить в законодательстве РФ – уголовном и не только – понятия несостоятельность и
банкротство. В частности, Л.П. Ануфриева считает разумным понимать несостоятельность
как «неспособность лица погасить свои долговые обязательства», а банкротство как «признанную судом неспособность лица удовлетворить требования кредиторов» [1. c. 1]. Помимо
юридической конструкции, объективная сторона анализируемого преступления характеризуется деянием в форме действия или бездействия, которые позволяют отличить преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) от фиктивного (ст. 197 УК РФ): если субъект преступления,
предусмотренного ст. 197 УК РФ объявляет о банкротстве, которого в действительности нет,
то субъект преступления ст. 196 УК РФ осуществляет действия, которые в действительности
направлены на банкротство. Вместе с тем, закономерен вопрос: какие именно деяния могут
быть совершены для повышения неплатежеспособности должника? Среди действий можно
выделить активное сокрытие имущества, имущественных прав, обязательств, сведений о
совершенных сделках; заключение невыгодных сделок (приобретение неликвидного имущества), убыточных (купли-продажи по цене гораздо выше рыночной или по цене ниже себестоимости); совершение мнимых и притворных сделок (ст. 170 ГК РФ); уничтожение или
повреждение имущества, без которого невозможна деятельность и другие. Бездействие анализируемого преступления может быть выражено, например, в безосновательном непринятии мер взыскания дебиторской задолженности. Помимо обязательных признаков объективной стороны, существуют также факультативные. В рамках ст. 196 УК РФ нас интересуют
способы совершения преступления. Выявление таковых пунктом 2 ст. 20.3 Закона О банкротстве возложено на арбитражных управляющих, обязанности которых определены Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 855. Среди действий арбитражного
управляющего, направленных на реализацию его обязанностей, можно, например, выделить
оценку сделок должника на предмет их невыгодности. Вместе с тем, важно понимать, что
действие как таковое, даже если оно соответствует тому, которое обычно совершается осужденным по ст. 196 УК РФ, не может свидетельствовать о возможности квалификации деяния
как преднамеренного банкротства. Это связано с тем, что деяние должно быть предопределено умыслом виновного (в данном случае прямым).
Выявление прямого умысла как обязательного элемента субъективной стороны преднамеренного банкротства – не простой процесс. При определении такового необходимо учитывать факультативные признаки субъективной стороны: в данном случае – цель (повышение неплатежеспособности должника) и мотивы (например, стремление избавиться от
долгов). Каждый из этих элементов в совокупности с составляющими объективной стороны
преступления важны, например, для разграничения таких составов, как неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ), преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ). Вместе с тем, несмотря на существование в РФ ряда правовых актов (УК РФ, Постановления Правительства РФ
от 27.12.2004 №855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства; Правил проведения
арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 №367), по-прежнему сложно не столько разграничить составы,
сколько установить прямой умысел на совершение именно анализируемого деяния. Так, на
настоящий момент не просто отличить прямой умысел на совершение преднамеренного
банкротства от непрофессионализма, безразличия субъектов экономической деятельности,
заключающих невыгодные сделки. В большинстве случаев для того, чтобы доказать вину в
ходе расследования уголовного дела, помимо юридических знаний, требуется осведомленность в области экономики, финансов, бухгалтерского учета, налогообложения и подобных
отраслей. Так, в качестве одного из признаков преднамеренного банкротства в Постановлении Правительства РФ №855 указана меньшая ликвидность имущества, на которое был произведен обмен. Для установления данного факта целесообразно обратиться к оценщику. Тем
не менее в настоящее время отсутствует единая методика оценки ликвидности имущества. В
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этой связи судьба причастных лиц в анализируемых делах зависит от добросовестности
оценщика. Кроме того, даже если таковой качественно выполнит работу, что послужит основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 196 УК РФ, могут объявиться сторонники
должника, готовые выкупить имущество, признанное оценщиком неликвидным, по цене,
которая изначально была установлена должником. Логичен вопрос: как установить умысел
именно на совершение анализируемого деяния? Полагаем, для этого разумно разработать
подзаконный акт, в котором были бы четко определены единая методика оценки ликвидности имущества; нормативные значения финансовых показателей для предприятий каждой
отрасли [3, c. 351-355]; обязанность арбитражных управляющий сравнивать последние невыгодные сделки должника, ведущие к банкротству, с ранее осуществляемыми невыгодными
сделками в силу непрофессионализма и прочее.
Таким образом, предлагаем переименовать главу XXII УК РФ; разграничить в законодательстве понятия «банкротство» и «несостоятельность»; разработать новый правовой акт
или внести изменения в имеющиеся с целью закрепить методы выявления преднамеренного
банкротства (при этом избавиться от неэффективных).
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В настоящее время преступления несовершеннолетних лиц имеют особое значение в
среде преступного мира. Данная категория граждан вызывает интерес из-за многих факторов, как со стороны правоохранительных органов, так и в сфере науки. Проблематика заключается в том, что несовершеннолетние начинают совершать противоправные деяния еще с
самого раннего возраста и в дальнейшем, особенно в период взросления, тяжело повлиять на
их исправление, т.к. у них формируется особое отношение к криминальному миру.
Сегодня состояние преступности несовершеннолетних минимизируется, по сравнению
с прошлыми десятилетиями. Однако государство недостаточно эффективно разрабатывает
меры предупреждения преступлений, что в дальнейшем снова может привести к всплеску
криминальных ситуаций у молодежи. Данное положение предопределяет необходимость
изучения преступности несовершеннолетних именно по криминологическому аспекту. Несовершеннолетние лица – это такая демографическая группа, которая требует неоднократного
внимания и изучения, т.к. она может составить новый пласт преступных групп в будущем,
увеличить процент совершения преступлений в стране, если не заниматься её профилактикой
в настоящее время. Кроме этого, государство должно анализировать прежние профилактические средства и методы, если какие-то из них не являлись эффективными, то совершенствовать их до того момента, пока это не даст нужного результата.
На развитие преступности в среде несовершеннолетних граждан нашей страны влияют
различного рода факторы в экономической, политической, социальной, культурной сферах и
других, которые существуют в обществе. Это и является важнейшим детерминантом для
несовершеннолетних, т.к. вышеназванные факторы оказывают огромное влияние на граждан,
определяют их характер, образ мышления и поведения в целом. Если они негативно воздействуют на несовершеннолетних лиц, особенно в период формирования их как личностей, то
в будущем государство получает результат в виде совершаемых преступлений и увеличения
количества рецидивов, что влияет на благополучное существование всех граждан. Такими
примерами в обществе являются: жестокое обращение, унижение, оскорбление, разводы и
скандалы в семье, пьянство и наркомания у родителей или близких подростку лиц, отсутствие достаточного финансирования малообеспеченных семей, медицинских, школьных
учреждений и другие.
Услуги становятся дороже, из-за экономической ситуации в стране, многие родители не
могут позволить оплатить их своему ребенку, т.е. досуг в виде секций, детских сборов, выездных мероприятий, кружков – не досягаем для определенных детей. Это провоцирует интерес у подростков, к примеру, возможность заработать денежные средства на личные нужды. Поэтому, при своем выборе они останавливаются именно на криминальной сфере.
Здоровье многих детей и подростков в настоящее время оставляет желать лучшего. Некоторые из них, по статистике 30 %, имеют тяжелые заболевания, что сказывается на их возможности в последующем получить высшее образование, найти достойную работу и создать семью. Отсутствие должных выплат на медицинское развитие со стороны государства,
приводит к увеличению процентного составляющего лиц, страдающих психическими расстройствами, что порождает у них противоправное поведение и желание само реализовываться именно криминальными путями.
Важно выделить социальную сферу, т.к. первичное и вторичное формирование личности осуществляется именно в социальной среде. Отсутствие у подростка пищи, воды, одежды и одновременное влияние случайных факторов, приводит к совершению корыстных пре49
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ступлений. Также это детерминируется уходом из семьи или образовательного учреждения.
Существенное влияние на формирование личности оказывают семья, друзья, близкие родственники, компании сверстников, учителя. Любая личность проходит этап формирования
посредством воздействия с вышеуказанными лицами, что является первичным звеном на
пути к совершению преступлений в 90% случаях, если ими оказано негативное влияние. В
большинстве своем оно не однократное, а многократное, поэтому с рождения у ребенка закладывается манера поведения, нормы и ценности, которые сохраняются на протяжении всей
его жизни. Если в семье кто-то из родителей имеет судимость, злоупотребляет алкоголем,
ведет антиобщественный образ жизни, употребляет наркотические средства, имеет зависимость от азартных игр, то это оказывает невероятное воздействие на психику ребенка. В
большинстве случаях, именно ребенок из такой семьи будет совершать преступления, уже
начиная с подросткового возраста, т.к. он не будет осознавать противоправность своих действий. По статистике, в настоящий момент, около 115 тысяч родителей оказывают пагубное
воздействие на своих детей, т.е. эти семьи не выполняют первичных функций по воспитанию
своего ребенка. В такой семье дети лишены понимания, уважения, эмоционального удовлетворения, заботы, что так важно при формировании личности на самых первых её этапах.
Необходимым социальным институтом для каждого подростка является школа, которая оказывает непосредственное воздействие на личность, т.к. предназначена для выполнения
функций обучения и воспитания. Существующие недостатки системы данного института
представляют реальную угрозу для подростков, потому что не реализуют свои функции в
полном объеме, кроме того, в некоторых случаях приводят к криминологическим проблемам.
Выделяют следующие: ошибки со стороны учителей в процессе обучения, недооценка условий обучения, невнимание к выбору и интересам, шаблонный подход в воспитании, отсутствие применения психологических инструментов при взаимодействии с подростками, недостаток мер предупреждения преступлений у несовершеннолетних. Особенно важен
последний критерий, т.к. не реализовывается профилактическая работа с проблемными подростками, которые состоят на учете в полиции. Школа исключает данные задачи из своих
функций, что приводит к увеличению преступлений со стороны несовершеннолетних.
Выделяют следующие детерминанты в более узкой их классификации. Информационное общество позволяет подросткам получать массив информации, который чаще всего не
фильтруется и содержит факты о криминальной деятельности. Свобода интернета и мобильной связи детерминирует увеличение насильственных и корыстных преступлений в среде
несовершеннолетних лиц. Подростки становятся свидетелями порнографической и насильственной информации в мировой сети. По официальным данным в России только за последний год зарегистрировано более 350 преступлений, которые совершены с жесткостью в отношении других подростков.
Проблемы неполных семей и детей, оставшихся без попечения родителей, также ухудшают ситуацию в стране, т.к. вероятность в будущем возникновения желания выбора криминального пути у данных детей и подростков выше, чем у тех, кто воспитывается в полных
семьях. По статистике порядка 11 млн. детей в Российской Федерации, где дети остались без
одного из родителей. Криминогенный характер данного фактора обусловлен тем, что с детства ребенок лишен родительского тепла и любви, он психологически неудовлетворен собой
и своей жизнью, что провоцирует возрастание у него интереса совершения преступлений с
целью утверждения в обществе. Детей сирот в России около 450 000 человек, в 85% случаях
они не могут адаптироваться к жизни, ощущают проблемы в получении образования и жилья, трудоустройстве, создании семьи, принятии собственных решений. Некоторые семьи
подвержены негативным влияниям, т.к. сами заинтересованы в преступной сфере из-за материальной недостаточности, в том числе по причине высокого уровня безработицы в стране.
Соответственно дети в таких семьях не способны полноценно развиваться и вести правильный образ жизни, родители заняты непосредственно вопросами быстрого заработка, но никак не проблемами воспитания собственного ребенка. Бедность, нетрудоспособность родителей, побуждает несовершеннолетних лиц находить пути заработка, чтобы содержать себя.
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На этом фоне, родители теряют свое уважение и авторитет, при этом не выполняют воспитательную, социальную, психологическую функции, следовательно, ценность семьи для него
снижается. Ранняя трудовая жизнь подростка пагубно влияет на духовную составляющую,
здоровый образ жизни, психическое развитие. В большинстве случаев, ребенок становится
на криминальный путь, только по причине того, что это единственная возможность заработать деньги. Его не интересует то, что это незаконный выбор, который приведет к применению санкций со стороны государства за совершенное преступление и наличию судимости в
будущем.
Решающее значение в процессе борьбы с преступлениями, совершающиеся несовершеннолетними гражданами, имеют конкретные меры профилактического воздействия, которые позволят минимизировать уровень преступности в данной социальной группе. Данные
меры напрямую закреплены в законодательных актах Российской Федерации: формирование
государственных профилактических программ направленных на решение вопросов ликвидации правонарушений, улучшение нормативных элементов законодательства, создание учреждений, занимающихся вопросами профилактики безнадзорных детей и подростков, реабилитационные программы с детьми и подростками, подготовка специалистов, занимающихся
вопросами психологического характера, координация органов власти по вопросам минимизации подростковой преступности. Вышеуказанные мероприятия должны осуществляться
комплексно на всей территории Российской Федерации, т.к. необходимо постоянно повышать внутреннюю культуру и проводить воспитательную работу с детьми и подростками.
Борьба с преступностью несовершеннолетних граждан не может осуществляться лишь применением уголовно правовых мер, потому что они не дают положительных результатов, а
наоборот, усугубляют ситуацию в стране, порождая тем самым новые проблемы.
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Местная власть имеет глубокие исторические корни в российском обществе.
Достоверно о структуре и функциях этой власти известно немного, но очевидно, что в ней
находили зримое выражение принципы родовой демократии [1, с. 7-10]. Позднее была
издана «Русская Правда», ставшая первым древнейшим нормативным правовым актом.
Государственно-политический строй древних русских княжеств сочетал в себе
монархическое начало в лице князя и демократическое начало в лице народного собрания,
вече и избираемых им должностных лиц (посадник, архиепископ, тысяцкий и т.д.). Особенно
сильное развитие вечевой строй получил в Новгороде и Пскове. Структура местных органов
власти в них определялась Псковской судной грамотой (1464 – 1465 г.) [2, с. 236-258] и
Новгородской судной грамотой (1468 – 1469 г.) [2]. Действие данных актов
распространялось не на всю Русь, а лишь на тот город, в котором они принимались. Нижней
ступенькой самоуправления была улица, избиравшая свой «исполнительный орган» –
уличного старосту, улицы объединялись в сотни. Из двух сотен составлялся «конец», во
главе которого стоял выборный «кончанский» староста, который вёл текущие дела «конца»
под надзором «кончанского» схода. Союз всех «концов» составлял общину Великого
Новгорода [3, с. 52-57]. Вечевая система управления распространялась на жизнь городских и
сельских жителей Древней Руси. Крестьянское население объединялось в крупные волости,
соседские общины. Они избирали выборного старосту. Волость, община была замкнутой
самоуправляющейся единицей. Она соприкасалась с княжеской правительственной
администрацией главным образом через выплату разного рода податей, сборов. Зато в
вопросах пресечения разбоя, казнокрадства, в сфере культуры и воспитания решающей была
роль мирского крестьянского самоуправления и избираемого «всем миром» старосты.
В середине XV века появляются некоторые специальные органы городского
управления. Городчик (военный комендант города) обязан был следить за состоянием
городских укреплений, за выполнением местным населением повинностей, связанных с
обороной.
Должность
городчиков
замещалась
местными
землевладельцами,
преимущественно дворянами и детьми боярскими. Постепенно за городчиками (позднее они
стали именоваться городскими приказчиками) закреплялись широкие полномочия в
земельной, финансовой и других отраслях управления, причём в пределах не только города,
но и прилегающего уезда.
В середине XVI века вместо наместников-кормленщиков были повсеместно введены
губные органы. Они выбирались из определённых слоёв населения. Дворяне и дети боярские
выбирали главу губного органа – губного старосту, которого утверждал в должности
Разбойный Приказ (губная реформа Ивана IV). При губном старосте состояли десятские и
лучшие люди (впоследствии они были заменены целовальниками, до 4 человек). Избирался
также губной дьяк. Избираемые лица составляли одно учреждение – губную избу [4, с. 60].
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Наряду с губными с 1555 года создавались земские органы самоуправления. Царь дал
указание об отмене кормления и введении земского самоуправления. Земская реформа была,
по выражению А. А. Зимина, «четвёртым ударом по системе кормлений» [5, с. 398],
приведшим к созданию сословно-представительных учреждений на местах.
В правление Петра I была проведена губернская реформа. В 1708 году создаются 8
губерний (к концу правления их число дошло до двенадцати). Однако созданные Петром I
губернии являлись не самоуправляющимися единицами, а лишь частью административного
механизма, главной функцией которого была организация армии и отыскание финансов на её
содержание. Для обеспечения эффективности и стабильности финансовых поступлений в
казну, в каждой губернии выбирался совет ландратов, который вместе с губернатором
обсуждал и решал также и губернские дела. Губернии были разделены на провинции,
провинции – на дистрикты, и во главе всех административно-территориальных единиц
поставлены чиновники, назначаемые центром. Таким образом, сложился тип
административно-полицейского государства. Перед бюрократией были поставлены самые
широкие задачи: не только правосудие и безопасность жителей, но и образование,
благотворительность, медицина, поощрение торговли и промышленности. Такая задача
ввиду её сложности и разнообразия оказалась не по плечу полицейско-приказной системе
управления, и Пётр вновь обращается к местному самоуправлению. С 1714 года он
учреждает выборную должность земского комиссара для сбора нового налога – подушной
подати. Комиссар выбирался местным дворянским обществом сроком на один год, был
ответственен перед своими избирателями и даже подлежал суду за упущения по службе. Но
в скором времени, и эта должность утратила свою независимость от коронной
администрации и всецело подчинилась её влиянию. Петром I были также предприняты
попытки устройства по западноевропейскому образцу городской жизни. В 1718 – 1724 годах
создаются магистраты. Они заменили земские избы, действующие под председательством
земских бурмистров. Магистраты являлись выборными сословно-общинными учреждениями
городского самоуправления. В компетенцию магистратов входили вопросы: сбор податей,
полиция, суд, народное образование. При этом суд был отделён от администрации. Кроме
того, на магистраты предполагалось возложить наблюдение за внутренним порядком и
благоустройством города.
В дореволюционной России (1864 - 1917 гг.) действовала земская система
самоуправления, вопросы местного развития в губерниях решали Комитеты земских
повинностей. Комитеты не защищали местные интересы, неважно решали земские
проблемы. 1 января 1864 года принимается «Положение о губернских и уездных земских
учреждениях» [6]. По «Положению» предполагалось функционирование земских
учреждений вне системы государственных органов. Служба в них относилась к
общественным обязанностям, а должностные лица земских управ (исполнительных органов)
не считались государственными служащими. Земская система действовала на губернском и
уездном уровнях (гл. I, ст. 3 Положения). Правом надзора за земскими учреждениями
предоставлялось Губернатору. Земство включало в себя земское собрание и земскую управу.
Исполнительным органом являлась земская управа. В неё входили: председатель, несколько
членов, секретарь, его помощник, бухгалтер, кассир, архитектор, архивариус. Затем шли
отделения, в которых было занято определённое количество чиновников, занимающихся, в
основном, делопроизводством.
Александр III пересмотрел Положение о губернских и земских учреждениях (1890 г.) и
Городовое положение (1892 г.). Положения проведённой реформы соответствовали
государственной теории самоуправления, так как выдвигались идеи централизации и
бюрократического управления. По мнению М. Н. Каткова «Русское самодержавие не может
и не должно терпеть никакой неподчинённой ему или не от него исходящей власти в стране,
никакого государства в государстве. …Самое главное – устроить на твёрдых началах и
поставить в правильное отношение к центральному правительству земство и местное
управление» [7, с. 232]. В земстве было увеличено значение сословного начала. Управы и
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другие земские органы во всех сферах своей деятельности попадали под жёсткий контроль
государства. По Городовому Положению 1892 года [8, с. 281-304] учреждения городского
общественного управления составляли:
- Городская Дума;
- Городская Управа с состоящими при ней исполнительными органами.
После Октябрьской революции (1917 г.), была выстроена новая система местных
органов. «Возникла и оформилась система съездов Советов, практика создания подотчётных
Советам и их съездам исполнительных комитетов, комиссий и секций. Советы с их
разветвлённой системой на местах всё более явственно превращались в новую форму
политической власти – диктатуру пролетариата» [9, с. 5]. Эта новая форма политической
власти, как указывал В.И. Ленин, была наготове, и после победы октября оставалось только
несколькими декретами превратить её в законно признанную государственную форму – в
Российскую Советскую республику [10, с. 6]. Уже первым законодательным актом постановлением II Всероссийского съезда Советов от 26 октября 1917 года было
установлено, что: «…вся власть на местах переходит к Советам рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов…». Тем самым указанное постановление практически
ликвидировало полномочия и поставило эти органы в зависимость от Советов.
Полагаю, что одной из наиболее важных теоретических и практических проблем
является проблема обеспечения эффективной организации органов местного самоуправления
и, в первую очередь, - местной администрации. Именно на местную администрацию как
исполнительно-распорядительный орган муниципального образования законом возложены
обязанности организации осуществления местного самоуправления на территории
муниципального образования, обеспечения повседневной жизнедеятельности населения.
Правовой статус исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления,
несущих основную нагрузку по решению вопросов местного значения в условиях
проводимых в России административной и муниципальной реформ, представляет собой пока
недостаточно изученный институт муниципального права. Федеральный закон от 28 августа
1995 г. вообще не упоминал местную администрацию и относил ее к иным органам местного
самоуправления и только Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ выделил
местную администрацию в качестве самостоятельного исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования, установил обязательное наличие местной
администрации в структуре органов местного самоуправления.
Построение оптимальной системы исполнительной власти в Российской Федерации
необходимо осуществлять с учетом исторических традиций.
Проведенный в настоящей статье анализ исторического периода развития местного
самоуправления в России показывает, что статус местной администрации со временем
получал все большее развитие, что находило отражение в обновлении законодательства.
Так, в ходе развития местного самоуправления в дореволюционной России можно
выделить основные принципы, которые являлись особенностью российской муниципальной
школы: принцип многообразия форм организации местного самоуправления, что связано с
особенностями социально-экономического развития территории Российской империи, с
существенными различиями культурно-национальных и религиозных традиций; принцип
неучастия (запрета) органов местного самоуправления в активной политической жизни, т.к.
считалось, что главной задачей органов местной власти являлось удовлетворение первоочередных потребностей населения и государство строго следило за тем, чтобы органы
местного самоуправления не выходили за эти границы; принцип разграничения предметов
ведения и ресурсов между уровнями власти (разграничения строились не по принципу
достаточности, а по принципу наивысшей эффективности использования их данным
уровнем); принцип передачи органам местного самоуправления относительно широких прав
в экономической и хозяйственной сфере (естественно, при сохранении властных полномочий
центра). Причин для этого было несколько: и огромные территории империи; и быстрое
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развитие во второй половине XIX и начале XX в. городского и земского образования,
здравоохранения, культуры.
В период Советов особенностью было то, что Советы и их исполкомы были
организованы как единая система органов государственного управления с собственной
компетенцией, в отличие от дореволюционных. Процесс перестройки повлек за собой распад
СССР и упразднение исполкомов.
В конце 1993 г. изданные указы Президента Российской Федерации по вопросам
местного самоуправления, установили приоритет администрации во взаимоотношениях с
представительным органом местного самоуправления. Так, главы местных администраций
получили статус глав местного самоуправления, также глава местного самоуправления
председательствовал на заседаниях выборного представительного органа местного
самоуправления и являлся главой соответствующей администрации и др.
Федеральный закон от 28 августа 1995 г. не оказал должного внимания проблемам
организации местного самоуправления и его исполнительных органов. В законе даже не
было понятия «исполнительный орган» местного самоуправления.
И только в начале XXI века сложилась ситуация, когда просто необходимо было
дальнейшее развитие федерального законодательства о местном самоуправлении. Была
поставлена цель приблизить органы местного самоуправления к населению. Так, в Законе №
131-ФЗ была значительно изменена концепция местного самоуправления, где наряду с
представительным органом и главой муниципального образования местная администрация
вошла в число органов местного самоуправления, наличие которых на территории каждого
муниципального образования является обязательным.
Список литературы:
1. Самоуправление: От теории к практике / Советский образ жизни // под ред. Тихомирова
Ю.А., Шахназарова Г.Х. – М. 1988. – С. 7–10.
2. Российское законодательство Х – ХХ вв. Т. 1. Законодательство Древней Руси. – М.,
1984. - С. 236 – 258.
3. Ключевский В. О. Сочинения. – М., 1988. – Т. 2, – С. 52 – 57.
4. Кутафин О. Е., Фадеев В. И. Муниципальное право Российской Федерации. – М., 2011.–
С. 60.
5. Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. – М., 1960. – С. 398.
6. ПСЗ. Собр. 2. - Т. 9. Отд. 1. № 40457.
7. Твардовская В. А. Идеология пореформенного самодержавия. – М., 1978. – С. 232.
8. Свод законов Российской империи. Т. 2. Кн. 1. – М.,1910. – С. 281 – 304.
9. Советы народных депутатов // Справочник. – М., 1984. – С 5.
10. Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 36. – С. 6.

55

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(60), часть 3, апрель, 2019 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
В ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Ильиных Алексей Викторович
магистрант УИУ – филиал РАНХиГС при Президенте РФ в г. Екатеринбурге,
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: ilinykh79@inbox.ru
Аннотация. В статье анализируются некоторые проблемы реализации демократических принципов в организации и деятельности местной администрации в системе органов
местного самоуправления.
Abstract. The article analyzes some problems of implementation of democratic principles in
the organization and activity of local administration in the system of local self-government
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В ч. 2 ст. 3 Конституции Российской Федерации определено, что народ осуществляет
власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного
самоуправления. Таким образом, принципы демократии в России должны стать основой для
функционирования местного самоуправления. Именно на местном уровне демократические
принципы публичного местного самоуправления должны быть реализованы больше всего,
поскольку они тесно и напрямую взаимодействуют с населением.
На данный момент практика местного самоуправления в Российской Федерации все
еще далека от общепринятых стандартов демократии. Реализация прямой демократии связана с проблемами как правового, так и социально-психологического порядка, а также в связи
со сложившейся ситуацией безразличия граждан к социальным проблемам, а также отстраненности.
В то же время повышение эффективности муниципального управления и качества жизни населения напрямую связано с развитием демократии в муниципалитетах. Именно для
этих целей нацелена муниципальная реформа, проводимая в последние годы, в рамках которой большое значение уделяется расширению возможности прямого участия населения в
решении местных вопросов, юридической консолидации различных формы реализации
населением права на местное самоуправление.
Президент России В.В. Путин отмечает необходимость поддерживать гражданскую активность, чтобы была возможность принять участие в управлении своей деревней или городом, в решении повседневных вопросов, которые фактически определяют качество жизни.
[1, с. 349].
Местная администрация как исполнительный и административный орган играет ключевую роль в решении вопросов муниципалитета. Жители приходят в администрацию со
своими проблемами и вопросами. А качество жизни населения зависит от организации
управления, в том числе от реализации демократических принципов.
Анализируя положения Конституции РФ, можно говорить о различном понимании
местного самоуправления.
Во-первых, помимо государственной власти, в Конституцию Российской Федерации
входит муниципальная власть, поэтому местное самоуправление можно рассматривать как
институт государственного устройства.
Во-вторых, ст. 12 Конституции устанавливает, что администрация, а также вся система
органов местного самоуправления не входят в систему государственной власти, что закрепляет право населения создавать специальные органы для решения вопросов местного значения через различные формы участия. В то же время, закрепление в Конституции Российской
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Федерации местного самоуправления как основы конституционного строя означает, что государство признает права местного самоуправления, считает местные интересы такими же
важными, как и государственные [2, с. 349].
Также, основной закон государства не только признает, но и гарантирует местное самоуправление.
Сегодня в России существуют факторы, которые негативно влияют на реализацию демократического потенциала администрации, а именно: ограничение организационной, компетенции и финансовой независимости со стороны органов государственной власти; неэффективная деятельность администрации и ее должностных лиц, в том числе из-за отсутствия
у них навыков.
Нестабильность федерального законодательства в обсуждаемой сфере оказывает негативное влияние. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [3] вносит огромное количество изменений, которые
не всегда способствуют реализации конституционно-демократических принципов и гарантии
на местном уровне.
Таким образом, увеличение объема полномочий без достаточной финансовой и экономической поддержки привело к серьезным проблемам в деятельности муниципалитетов.
Мнение И.Б. Борисова и А.В. Игнатова заслуживает внимания. Игнатов отметил, что влияние государства на местное самоуправление не направлено на реализацию принципов конституционализма.
Вменение системы пропорционального представительства на муниципальных выборах
без учета специфики муниципалитетов привело к снятию населения с процедуры формирования органов местного самоуправления, породив недоверие к власти. [4, с. 45].
Пропорциональная система позволила привлечь молодежь и помогла снизить возрастные ограничения для использования пассивного избирательного права. В отсутствие опыта
18-летние граждане вряд ли выдержат конкуренцию в мажоритарной системе. Пропорциональная система позволяет реализовать это положение, однако часто приводит к лоббированию интересов политических элит и деловых кругов разных уровней.
Таким образом, по словам О.И. Баженовой, «молодежь, которая считает муниципальное представительство хорошим началом политической деятельности, обеспечивает «послушное» голосование при принятии решений на муниципальном уровне» [5, с. 369].
Крамаренко С.В. говорит, что применение пропорциональной избирательной системы
может быть уместным только в крупных муниципальных образованиях - городских округах
и муниципальных округах, созданных для решения вопросов непосредственного жизнеобеспечения населения, должна применяться мажоритарная избирательная система. [6, с. 9]
Институт главы муниципального образования был реформирован. Введение правила,
изложенного в статье 74.1. Закон №131-ФЗ об отстранении главы муниципального образования от должности по решению представительного органа или по инициативе высшего должностного лица субъекта, ставит глав муниципалитетов в полную зависимость от эти предметы. [7]
Законодатель закрепил применение на договорной основе полномочий главы администрации и лишил возможности реально влиять на ситуацию в муниципалитетах.
Кроме того, закон значительно отстранил население муниципалитета от участия в принятии решений в муниципалитетах, также лишив его возможности влиять на деятельность
главы, что, по нашему мнению, противоречит принципам местного самоуправления. Самоуправление закреплено в Конституции Российской Федерации.
Серьезное лоббирование интересов политической и экономической элиты может привести к отсутствию конкурса на должности муниципальной службы. ФЗ от 2 марта 2007 г. N
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» допускает проведение конкурса,
по требованию муниципальной власти. [8, ст. 17]
За исключением коррупционных факторов и включения граждан в процессы формирования муниципальной власти, введение норм, устанавливающих проведение конкурса, в ре57
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зультате которого проводится оценка профессионального уровня претендентов, их соответствие установленным квалификационным требованиям к должности было необходимо.
Согласно ранее принятому Федеральному закону от 28 августа 1995 г. № 54-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», население обладало более широким спектром независимости: в частности, возможность принятия
уставов муниципалитетов, досрочный роспуск выборных коллегиальных органов, отзыв чиновников [9].
Закон № 131-ФЗ, закрепляющий демократические меры, лишил население возможности
принимать уставы муниципалитетов, закрепив это право в исключительной компетенции
представительного органа [3, ст. 35], а также возможность отозвать избранного человека
стала практически неосуществимой.
Закон в обязательном порядке признает существование единственных выборных органов. Данное положение согласуется с разделом 2 статьи 3 Европейской хартии местного самоуправления [10, с. 4466], в которой установлено, что право местных властей решать дела,
порученные субъектам, находящимся под их юрисдикцией, осуществляется советами. или
собрания, состоящие из членов, избираемых на основе свободного и всеобщего голосования.
Согласно закону, все органы должны определяться муниципалитетами самостоятельно.
Другой подход используется в действующем законе, который устанавливает, что в муниципалитете должны быть созданы: представительный орган, глава муниципалитета, местная администрация (исполнительный и административный орган муниципалитета). Такой
подход, по нашему мнению, не соответствует положениям статьи 131 Конституции Российской Федерации, которая предусматривает, что структура органов местного самоуправления
определяется населением самостоятельно.
Вышеуказанные аспекты приводят к утрате демократических форм гражданской активности и ликвидации форм совместной деятельности на общее благо, что может привести
к использованию общественных интересов в личных целях.
Модель местного самоуправления, запрещает вмешательство федеральных и региональных властей в вопросы местного значения.
Ответственность населения за реализацию местного самоуправления следует рассматривать как позитивную юридическую ответственность, которая заключается в сознательном,
активном и заинтересованном совместном участии администрации и местного сообщества в
решении местных вопросов для того, чтобы обеспечить благоприятные условия для их жизни на соответствующей территории.
Поэтому формы взаимодействия государства и муниципалитетов должны строиться на
основе демократических принципов, которые обеспечат эффективную организацию местной
администрации.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены важные аспекты и проблемы реализации
наследственного права юридическими лицами. Установлена актуальность темы. Проанализированы порядок и условия приобретения наследниками корпоративных прав. Показано,
что в данном процессе, в первую очередь, рассматриваются два важных вопроса: что передается по наследству и нужно ли согласие других участников юридического лица. Рассмотрены
условия реализации наследственного права в коммерческих и некоммерческих организациях.
Определены их различия и схожесть. Установлено, что каждый случай имеет свои особенности и требует грамотного подхода.
Ключевые слова: юридическое лицо, корпоративные права, наследник, коммерческая
организация, метод, товарищество, уставной капитал.
Корпоративные права можно охарактеризовать как права лица, который имеет определенную долю в капитале организации, что позволяет ему принимать участие в ее деятельности, получать часть прибыли, а также, дает право на активы в случае ее ликвидации.
Наследование – это переход прав и обязанностей одного лица другому, в соответствии
с законодательными нормами. Предметом наследственного права, благодаря его разноотраслевой специфике, являются имущественные и неимущественные отношения в области правопреемства. К методу мы можем отнести приемы и способы, регулирующие наследственные отношения. Его особенностями является равенство участников и самостоятельность.
В целом, методы наследственного права имеют различные специфики, а потому отличаются. Сюда можно отнести метод сочетания императивности, предполагающий следование
жестким нормам; метод юридического равенства наследников; метод контроля за осуществлением последней воли наследодателя. Такие методы используются в общей практике.
Также, существуют частно-правовые методы. А именно, формально-юридический,
определяющий основные понятия, классификацию, доказательства; и сравнительноправовой, изучающий принципы, требования, гипотезы. Мы, также, будем использовать некоторые из них.
Как можно заметить, в последнее время, в связи с тем, что в нашей стране экономические отношения сохраняют тенденцию устойчивого развития, тема наследования корпоративных прав стала очень актуальна. Все большее число людей становятся участниками предпринимательской деятельности. Данная тенденция не просто способствовала росту
популярности этого вопроса, она послужила основой для законодательного закрепления института наследственных прав юридических лиц.
Однако, ввиду того, что в этой сфере существует большое число различных нюансов и
подводных камней, в проведении процедуры оформления наследства возникают сложности.
В особенности потому, как, здесь могут присутствовать разные участники, деятельность которых регулируется всевозможными документами, проанализировать и сопоставить которые
под силу только специалисту.
Из этого вытекает две основные проблемы. Первая – потребность в хороших кадрах.
Вторая – недочеты в законодательстве. Поэтому, хотелось бы утверждать, что изучение данной темы чрезвычайно актуально на сегодняшний день. Вопрос приобретения наследниками
корпоративных прав заслуживает внимательного рассмотрения в дальнейшем.
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Процедура наследования имущества в данном случае совершается в соответствии с V
разделом «Наследственное право» ГК РФ. Для получения своих прав, наследнику необходимо лишь принять наследство. Закон не предусматривает каких-либо преимуществ или запретов для осуществления данной операции. Получение субъективных корпоративных прав отличается от других форм наследования одной особенностью – возможностью принимать
непосредственное участие в деятельности юридического лица.
Согласно установленным нормам гражданского права, юридические лица делятся на
объединения лиц и капиталов. В контексте данного процесса, при переходе наследственных
прав, согласно статьям 1176 и 1177 ГК РФ, как правило, возникают два важных вопроса. А
именно: что конкретно передается по наследству и нужно ли получить согласие на это от
других участников юридического лица.
В первом случае разрешение данной ситуации не составляет сложностей. В наследство
передается имущество, которым наследодатель владел. Во втором случае вопрос может решаться по-разному. Здесь наследник выступает как третье лицо, которое при этом, не имеет
каких-либо преимущественных прав. Принимая наследство, он может претендовать на то
право требования, которое было у его предшественника.
Как известно, организации, предприятия и другие всевозможные объединения могут
делиться на коммерческие и некоммерческие. Согласно этому разделению, корпоративные
наследственные права также могут отличаться. В каждом конкретном случае они имеют свои
особенности.
Что касается коммерческих учреждений, то здесь в состав наследства могут входить
такие его формы, как право на получение прибыли, право на участие в управлении, доля в
капитале. В Российской Федерации к таким организациям относятся производственные кооперативы, хозяйственные товарищества, унитарные предприятия.
Говоря о реализации наследственных корпоративных прав, отметим, что этот процесс
реализуется путем вступления в юридическое лицо, регламентируемый учредительным договором либо законом. Случается, что необходимо согласие других участников организации
для приобретения наследником своих прав. Если участники согласны, вносятся изменения в
учредительные документы, производится регистрация, наследник становится полноправным
владельцем своей доли. Однако, если это коммандитное товарищество, то вкладчик наследует свои права по умолчанию.
Доля в уставном капитале представляет собой часть имущества юридического лица, которую он мог бы получить, если бы оно было ликвидировано, и зависит от величины баланса, зафиксированного в день оформления наследства.
Отметим, что такое наследование, кроме приобретения каких-либо прав, также, влечет
за собою обязанность платить по долгам данных организаций, независимо от времени вступления в права владения. Это касается обществ с дополнительной ответственностью, полных
товариществ, кооперативов, коммерческих предприятий на стадии банкротства.
Если наследник не изъявляет желания вступать в юридическое лицо, или если в соответствии с учредительными документами его участие невозможно он вправе требовать выплаты компенсации, которая должна быть соразмерна той, которая прописана в документах
(ст. 111 ГК РФ).
В некоммерческих организациях наследство получают в виде пая – доли в капитале,
являющейся залогом права собственности части имущества потребительского кооператива.
Кроме этого, как и у коммерческих предприятий, им может быть право на получение прибыли, право на участие в управлении организацией. Еще одно сходство заключается в том, что
при нежелании получать наследство, можно получить компенсацию.
Однако, в этих вопросах наследования присутствуют и некоторые ограничения. К примеру, если наследником является лицо, имеющее права в другом хозяйственном товариществе. При получении участником акционерного общества общего числа акций, которое превышает суммарную стоимость, которой может обладать один акционер, он обязан
осуществить отчуждение части акций (ст. 99 ГК РФ).
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Кроме этого, необходимо помнить, что возможность наследовать корпоративные права,
ограничена возрастом. Однако, если быть участником производственного кооператива можно с 16 лет, то в хозяйственном товариществе – по достижении возраста, установленного
статьей 21 ГК РФ. Тем не менее, существуют моменты, прописанные в статье 26, когда совершать сделки могут несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет.
Наследником предприятия (ст. 1178 ГК РФ) может быть любое лицо, отвечающие всем
требованиям, установленным законом. Если наследник не воспользовался своим преимуществом, организация передается в долевую собственность. Если вопрос состоит в разделении
нескольких предприятий между несколькими наследниками, здесь предлагается такое же
решение.
Как мы видим, понятие наследования довольно сложное, и включает в себя множество
нюансов. Именно поэтому, такая ситуация требует полного юридического сопровождения.
Очевидно, при наследовании корпоративных прав необходимо производить тщательный
анализ всех документов, во избежание нежелательных последствий. Этот процесс требует
тщательного подхода.
На сегодняшний день, на законодательном уровне и на уровне практики он неплохо
урегулирован. Однако, все еще есть различные проблемы, с которыми не разобраться без
грамотного специалиста. Его присутствие необходимо, чтобы не допускать нарушений чьихлибо прав.
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В соответствии со статьей 9 "Конвенции о правах ребёнка" государства-участники
обеспечивают, чтобы ребёнок не разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за
исключением случаев, когда суд принимает такое решение в интересах ребёнка [1]. Основания лишения родительских прав указаны в статье 69 Семейного Кодекса Российской Федерации: родители могут быть лишены родительских прав, по следующим обстоятельствам:
при уклонении родителей от выполнения родительских обязанностей, а также в случае
злостного уклонения от выплат алиментов; при отказе без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома и иных перечисленных организаций; при злоупотреблении
своими родительскими правами и т.д.[2; 16].
В Саратовской области за 2018 год прокуратура выявила 13,5 тысячи нарушений прав и
интересов несовершеннолетних [3]. По состоянию на 1 января 2018 года в области учтено 2
306 семей, находящихся в социально опасном положении, воспитывающих 4 085 детей [4].
В статье 70 Семейного кодекса РФ перечислены субъекты, правомочные подавать заявления в суд о лишении родительских прав, в том числе и прокурор [2; 16]. Таким образом,
прокурор с целью защиты прав и интересов ребенка вправе обратиться с заявлением в суд. В
ч. 2 ст. 70 СК РФ указано, что дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и попечительства [2; 16]. Соответственно, прокурор является
обязательным участником процесса, даже если заявление подано не им.
Согласно статье 78 Семейного кодекса РФ при рассмотрении судом споров, связанных
с воспитанием детей, независимо от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка, к участию в
деле должен быть привлечен орган опеки и попечительства для проведения обследования
условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание, и представления
суду акта обследования и основанного на нем заключения по существу спора[2; 16].
В соответствие с п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27.05.1998 № 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей», где указано, что орган опеки и попечительства обязан провести обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание, а
также представить суду акт обследования и основанное на нем заключение по существу спора, подлежащее оценке в совокупности со всеми собранными по делу доказательствами [5].
Но некоторые исследователи считают, что в ряде случаев таковой акт не требуется, в
частности, при лишении родительских прав, если родитель совершил преступление в отношении жизни и здоровья ребенка или иного члена семьи, при заболевании родителя хроническим алкоголизмом и наркоманией. Такая позиция представляется не соответствующей
интересам ребенка, поскольку лишение родительских прав даже в указанных случаях не является безусловным. В частности, ответчик по иску может пройти курс лечения от алкоголизма с последующей ремиссией. Соответственно, рассмотрение по существу иска о лишении родительских прав без обследования условий жизни семьи иметь место не должно
[6; 98].
В ч. 3 ст. 45 ГПК РФ установлено, что неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству дела [7, с. 4532]. Получается, что ГПК РФ не устанавливает обязательное присутствие прокурора в судебном заседании по лишению родительских прав. Его отсутствие в судебном заседании не будет
препятствовать рассмотрению дела по существу.
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По данным Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, за
2018 год рассмотрено 39718 дел по лишению родительских прав, из них удовлетворены 33
573 исков. [8]. Именно поэтому возникает необходимость осуществления прокурорского
надзора за соблюдением законодательства РФ и прав ребенка в суде первой инстанции, а
также защиты интересов несовершеннолетнего в проверочных инстанциях. В научной литературе существуют точки зрения о необходимости введения обязательного участия прокурора в судебном заседании при лишении родительских прав, а в случае неявки откладывать
заседание по делу, потому что рассмотреть дело без его участия считается невозможным.
Данная категория дел является, на наш взгляд, одной из самых сложных, поскольку затрагивает права самой незащищенной категории населения – несовершеннолетних. Прокурор должен активно участвовать в исследовании представленных суду документов и иных
материалов дела, при даче заключения по делу о лишении родительских прав необходимо не
только установить факт исполнения требований семейного законодательства в части представления органами опеки и попечительства суду акта обследования условий жизни несовершеннолетнего и его родителей, но и оценить акт на предмет его полноты и соответствия
предъявляемым требованиям. В случае нарушения данных требований, ходатайствовать перед судом о проведении повторного или дополнительного обследования органами опеки и
попечительства.
Не мало важную роль играет получение прокурором доказательств, характеризующих
родителей, в отношении которых ставится вопрос о лишении родительских прав (показания
соседей о взаимоотношении с ребенком, характеристика с места работы, состояли ранее на
учёте как неблагополучная семья, сведения о привлечении родителей к уголовной и административной ответственности, состоят ли на учете у нарколога и психиатра и т.п.).
Так в Решении Октябрьского районного суда г. Саратова о лишении родительских прав
отца детей в удовлетворении иска было отказано. Суд, заслушав заключение органа опеки и
прокурора, полагавших необходимым в удовлетворении исковых требований, отказал. Суд
исследовал следующие документы: Акт обследования жилищных условий, согласно которому условия удовлетворительные, положительные характеристики несовершеннолетних из
образовательных учреждений. Было установлено, что гражданин имеет задолженности по
алиментным обязательствам, не принимает участие в воспитании детей. Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав семья не признана находящейся в социально-опасном
положении. Оценив в совокупности обстоятельства и доказательства по делу, с учетом мнения несовершеннолетних суд не нашел оснований применения к гражданину крайней, исключительной меры, как лишение его родительских прав, и считает необходимым предоставить возможность изменить свое отношение к воспитанию детей. Поэтому в иске отказано в
полном объеме [9].
Хочется отметить, несмотря на то, что лишение родительских прав осуществляется
только судом, но роль прокурора в таких процессах очень велика. Он выслушивает позиции
сторон разбирательства, органа опеки и попечительства, оценивает их с точки зрения законодательства и дает заключение о том, насколько соблюдены права и свободы ребенка. Значит придавать диспозитивный характер нормам, содержащим положения об участии прокурора в делах о лишении родительских прав нельзя. Обязательное участие прокурора в
лишении родительских прав будет гарантией защиты прав, свобод и законных интересов
несовершеннолетнего, так как в этот момент решается вопрос о его дальнейшей жизни остаться с родителями или воспитываться родственниками; в учреждении, для детей, оставшихся без попечения родителей.
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Современные реалии, глобализация политических, экономических и социальных процессов, диктуют определенные правила. В этих условиях, для эффективного взаимодействия,
справедливо возникает необходимость в эффективной интеграции нашей республики в мировое сообщество по противодействию коррупции. Президентом и Правительством Приднестровья предпринимаются шаги по стабилизации экономической ситуации, гармонизации
правовых институтов, мер по поддержанию и продолжению реформирования социальных
реформ. Так, в последнее время, в рамках правового поля была проведена масштабная работа
по усовершенствованию законодательства в области противодействия коррупционным преступлениям.
На наш взгляд, представляется важным отметить тот факт, что 18 октября 2018 года,
Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики был принят Закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов». В нем закрепляются правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативно-правовых актов не только для
выявления в них коррупциогенных факторов, но и для дальнейшей борьбы с ними. Несмотря
на то, что органы государственной власти, общество и в отдельности каждый гражданин
ведут усиленную борьбу в сфере противодействия коррупционным правонарушениям, к сожалению, масштабы их распространения имеют место быть. Коррупция как явление, пожалуй, является одним из главных факторов, который тормозит развитие правового и демократического государства. Принимая во внимание данный фактор, необходима четкая и
последовательная работа в борьбе с данным явлением, а также тактика и стратегия развития
в данном направлении.
К сожалению, мы видим, что на сегодняшний день весьма распространенным является
тот факт, что коррупция во многих государствах фактически является одним из элементов
функционирования деятельности органов государственной власти. Важно отметить, что данный фактор в свою очередь, создает благоприятные условия для развития правового нигилизма и ведет к тенденции негативного изменения в сознании граждан, которые все больше и
больше утрачивают доверие к представителям органам государственной власти. На данный
момент коррупция как явление в системе государственной гражданской службы в таких государствах как Российская Федерация, Украина, Молдова является одним из главных барьеров политического, экономического и духовного развития, постепенно превращаясь в реальную угрозу национальной безопасности государства.
Отметим, что специфика проявлений коррупции в системе государственной гражданской службы диктуется рядом факторов, среди которых выделяются экономические, социальные, социально-политические, политико-правовые и социально-культурные. Первый из
них проявляется в неустойчивости рыночной экономики, составной частью которой все также остаются значительно большой теневой сектор экономики. Социальный фактор выражается в изменении и перераспределении структуры любого общества, путем изменения и перераспределения ценностей. Результатом данного фактора является возможность
трансформации гражданской службы в источник обогащения и средства обретения особого
социального статуса. Можно смело предположить, что осуществление реформ и модернизация общественной системы, всех ее структурных элементов, в том числе органов власти всех
уровней позволили, в полном объеме, проявить себя всевозможным тенденциям, включая и
неблагоприятные. К ним, прежде всего можно отнести бюрократизацию управленческой
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системы и распространение коррупционных правонарушений в среде государственных работников. Мы видим, что существенным фактором развития коррупции в нашей республике
послужило то, что влиянию подвергаются многие морально-нравственные качества граждан.
В особенности это представляет опасность для работников сферы государственного управления, которые кроме осуществления своих профессиональных задач несут также и значительную социальную ответственность перед обществом и государством.
Необходимо также отметить, что проявления коррупции в государственном аппарате
оказывают огромное влияние на государственную политику. Это выводит на первый план
вопрос создания эффективных механизмов борьбы с коррупцией в системе государственной
службы, что предполагает в первую очередь глобальный анализ этой проблемы. Так, в рамках антикоррупционной политики в Приднестровье в ноябре 2017 года был принят Закон
ПМР «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам». Так, по действующему законодательству, ограничения по владению
иностранными счетами и вкладами в зарубежных банках распространяются на лиц, замещающих государственные должности, на депутатов, глав муниципальных районов, глав иных
муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций.
Учитывая вышеизложенный тезис, отмечаем то, что особую важность и актуальность
приобретает вопрос, который связан с принятыми правительством Приднестровской Молдавской Республики в последние годы мер по противодействию коррупционным действиям.
Можно предположить, что данная модернизация приведет к качественно-новым и эффективным механизмам противодействия в системе государственной гражданской службы. В роли
основополагающей меры борьбы с проявлениями коррупции принято рассматривать ужесточение уголовной ответственности за преступления в сфере коррупции, а также принятие ряда
нормативно-правовых актов, которые непосредственно регулируют данную сферу. Но вопрос об ужесточении уголовной ответственности является весьма спорным и дискуссионным, так как существует доля недоверия касательно эффективности ужесточения уголовной
ответственности за коррупционные правонарушения.
Кроме того, важно отметить, что изучение вопросов, которые непосредственно связаны
с проблемой проявления коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления, в обязательном порядке должно содержать в себе такой немаловажный аспект,
как исследование на предмет эффективной работы кадровой работы в сфере государственного управления. Основные меры предотвращения коррупционных действий в системе государственной гражданской службы должны быть сконцентрированы на повышении открытости кадровой политики в государственных органах и процедур ее осуществления. В
последние годы, мы можем наблюдать ситуацию, при которой руководство Приднестровской
Молдавской Республики и отдельных государственных органов обращается к вопросам применения процедуры ротации кадров в системе государственной службы как одной из процедур реализации кадровой политики. Кроме того, принимая во внимание опыт Российской
Федерации, применение внутриведомственного контроля в предотвращении коррупционных
правонарушений в системе государственной гражданской службы представляется вполне
возможным. Стоит отметить, что коррупция является не только правонарушением, она подрывает авторитет государственных институтов и эффективность государства в целом, представляя собой прямую угрозу национальной безопасности. Влияние коррупции на экономику
государства сложно переоценить. Высокие коррупционные риски зачастую ограничивают
иностранные прямые инвестиции и тормозят развитие экономики в целом. В таких условиях
государство и общество должны объединить усилия в борьбе с коррупцией как с явлением.
Помимо предлагаемых регулятивных и организационных мер по противодействию коррупции необходимо создать в обществе атмосферу неприятия коррупции.
Также нельзя обойти стороной тот факт, что в 2017 году был принят Закон ПМР «О
противодействии коррупции», непосредственно вступивший в силу в марте 2018 года. Принятие данного документа было не простым. На разработку указанного нормативно-правового
акта было затрачено немало сил и времени. За это время многими политическими движения67
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ми предлагалось немало проектов исследуемого закона, которые имели как положительные,
так и отрицательные аспекты. Отметим, что данный нормативно-правовой акт, как и другие
законодательные документы, хотя и содержит ряд проблемных и дискуссионных моментов,
включает в себя, также и существенные достижения, которые создают благоприятные условия для создания эффективных механизмов противодействия проявлениям коррупции. Одним из основных моментов состоит в закреплении понятия коррупции как социальноюридического явления. Важно отметить, что в основе проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов лежат специальные знания, в связи с чем одним из основных элементов такого познания должна быть оценка нормативно-правового акта на коррупционную составляющую, в том числе полученная в ходе проведения общественных
обсуждений.
С научной точки зрения данная проблема была исследована Т.В. Куракиным, который
особо подчеркнул в своей работе «Интеграция и дифференциация научных знаний как источники и основы новых методов судебной экспертизы», что качество правовой экспертизы
зависит в основном от профессионализма и компетентности эксперта. Отмечаем, что антикоррупционная экспертиза непосредственно связана с правовой, потому как, только учитывая специальные познания в области права можно выявить коррупциогенные нормы. Как
считают некоторые ученые, с мнением которых нельзя не согласиться, основополагающей
задачей антикоррупционной экспертизы являются меры, направленные на выявление и пресечение проявления коррупциогенных факторов.
Можно предположить, что причиной такого большого числа коррупциогенных факторов является допущение юридических ошибок в законотворческой деятельности. К таким
ошибкам можно отнести, например, использование высокого количества оценочных признаков, которые не имеют четкого правового описания. Заметим, что модернизация сложившейся антикоррупционной политики на сегодняшний день находится на этапе определения и
осуществления главных направлений, определяющими из которых должны стать понижение
коррупциогенности нормативно-правовой базы и всей системы государственной и муниципальной службы в целом. Кроме того, помимо предлагаемых регулятивных и организационных мер по противодействию коррупции необходимо пробудить в общественном сознании
коррупции как негативного и пагубного явления. Каждый должен осознавать важность и
необходимость в борьбе с коррупционными проявлениями, которая выражается в повышении открытости и подотчетности государственных органов и организаций гражданам Приднестровской Молдавской Республики, развитии двустороннего диалога и правил взаимодействия органов государственной власти с гражданами, деловым сообществом,
институтами гражданского общества - что в совокупности является первоочередной задачей
реформирования всей системы государственного управления.
Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что значительный эффект в противодействии коррупции может дать чёткая и слаженная кадровая политика, соответствующая
современным социально-технологическим реалиям в государстве. Указная политика должна
включать ряд мер как положительной (поощрение), так и отрицательной (наказание) мотивации государственных и муниципальных служащих на антикоррупционное поведение. На наш
взгляд важно понимать, что основанная на открытости и доступности деятельности должностных лиц при реализации ими своих полномочий является одним из важнейших средств
противодействия конфликту интересов, а значит - способом искоренения коррупции. Должностное лицо должно избегать конфликта интересов, своевременно его выявлять и уведомлять об этом своего непосредственного руководителя. Проведя анализ действующего законодательств в некоторых государствах, а том числе Российской Федерации в исследуемой
сфере, а также основные направления противодействия коррупции тем обстоятельствам, которые ее порождают, нам представляется важным отметить следующее. Подотчетность, открытость и прозрачность деятельности не только государственных и муниципальных служащих, но всех представителей публичной власти, установление ясной процедуры
взаимоотношений граждан и государства в лице должностных лиц соответствующих мини68
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стерств и ведомств - это важнейшие средства предупреждения и пресечения различного рода
коррупциогенных факторов. Хотелось бы отметить, что данные меры могут оказать влияние
на развитие научной и прикладной основы изучения коррупции как комплексного явления, а
также построения методик его анализа, оценки эффективности механизмов противодействия
и результатов их применения непосредственно на практике.
Подводя итог, на наш взгляд, будет целесообразно отметить, что одним из основных
направлений осуществляемой в данный момент в Приднестровской Молдавской Республике
административной реформы является модернизация антикоррупционного законодательства в
целом и административного антикоррупционного законодательства в частности, как на государственном, так и на местном уровнях государственного управления.
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Международные договоры являются древнейшими источниками международного права. Первые договоры появились на рубеже IV и III тысячелетий до н.э. Древнейшим из известных на сегодняшний день международно-правовым актом считается договор около 3100
г. до н. э., заключенный между правителями месопотамских городов Лагаш и Умма. Он подтверждал государственную границу и говорил о ее неприкосновенности. По договору споры
сторон должны были решаться мирным путем на основе арбитража. Обязательство по исполнению договора гарантировалось клятвами с обращением к богам [1].
Легальное определение международного договора дается в ст.2 Венской конвенции
1969 года, участником которой является Российская Федерация. Международный договор
определяется как международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли
такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования.
Международный договоры образуют правовую основу межгосударственных отношений, являясь средством поддержания всеобщего мира и безопасности, развития международного сотрудничества в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Международным
договорам принадлежит важная роль в защите основных прав и свобод человека, в обеспечении законных интересов государств и других субъектов международного права [2].
Международные договоры в доктрине международного права считаются основной
международно-правовой формой сотрудничества государств, и налоговая сфера здесь не
является исключением. Если следовать терминологии ст. 7 НК РФ, международный налоговый договор - это "международный договор по вопросам налогообложения".
Все существующие международные соглашения, регулирующие вопросы налогообложения, можно разделить на две группы: международные налоговые соглашения; международные договоры, в которых наряду с другими решаются налоговые вопросы.
Также можно использовать более подробную классификацию: 1. Соглашения о развитии интеграции в экономической деятельности и унификации налогообложения; 2. Соглашения о принципах взимания косвенных налогов во взаимной торговле; 3. Договоры об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов; 4.
Соглашения, касающиеся налогообложения транспортных средств и доходов от международных перевозок Российская Федерация является участником двух видов такого рода договоров; 5. Соглашения о сотрудничестве в борьбе с нарушениями налогового законодательства; 6. Иные соглашения, в которых имеются налоговые нормы [4].
Наиболее распространены в данной сфере отношений международные договоры об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в
отношении налогов на доходы. Конституционный Суд РФ в качестве важного направления
современного экономического сотрудничества государств называет "разграничение их налоговых юрисдикций, а также закрепление правил налогообложения граждан и юридических
лиц, которые происходят из одного государства, а свои доходы получают на территории другого с тем, чтобы было обеспечено удовлетворение фискальных интересов сотрудничающих
стран и созданы условия для свободного движения труда и капитала между ними [5].
Уже во второй половине XIX в. пришло осознание необходимости совместного решения вопросов налогообложения доходов, подпадающих под обложение сразу нескольких
государств. К этому в немалой степени побуждало развитие международной экономической
деятельности, рост трансграничной торговли и инвестиций. В качестве базового подхода
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было избрано моделирование двустороннего соглашения, требовалось содержательное
сближение принципов налогообложения и создание правил разграничения налоговых юрисдикций.
Первое модельное налоговое соглашение было издано Лигой наций в 1928 г. Оно стало
прародителем Модельной налоговой конвенции на доходы и капитал Организации экономического сотрудничества и развития (далее - Модельная конвенция ОЭСР). Официальная версия этого документа увидела свет в 1977 г. Сегодня двусторонние соглашения об избежании
двойного налогообложения доходов (капитала) и предотвращении уклонения от налогообложения, основанные на Модельной конвенции ОЭСР, формируют сложную систему, насчитывающую более 3 000 договоров. Большинство договоров Российской Федерации об избежании двойного налогообложения также основаны на Модельной конвенции ОЭСР [6].
Однако примерно со второй половины XX в. традиционные подходы стали терять эффективность: государства посредством двусторонних соглашений не могли эффективно противостоять двойному налогообложению как режиму, в создание которого вовлечены действия налогоплательщика в иных государствах. Ответом на агрессивное налоговое
планирование со стороны многонациональных предприятий стал План BEPS (решение о разработке было принято в 2012 г. на заседании G20) Поскольку большой массив налоговых
соглашений делал их модернизацию посредством изменения каждого обременительным и
долгосрочным процессом, возникла идея многостороннего инструмента (международного
соглашения).
Так текст Многосторонней конвенции об осуществлении связанных с налоговыми договорами мер по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под
увидел свет 24 ноября 2016 г. 7 июня 2017 г. ее подписала Российская Федерация. Положения данного документа распространены на 66 двусторонних договоров России. Россия является активным участником международных налоговых соглашений. Всего Многостороннюю
конвенцию по состоянию на 22 марта 2018 г. подписали 78 государств.
По мнению ОЭСР не рекомендуется заключать соглашения об избежании двойного
налогообложения со странами, имеющими признаки офшоров и низконалоговых юрисдикций, с целью сохранения их в экономической изоляции.
Проведенный анализ международных налоговых соглашений показывает, что наиболее
безопасными с точки зрения необоснованных потерь бюджетной системы Российской Федерации являются договоры со следующими странами: Бельгия, Исландия, Кипр, Норвегия,
Таджикистан, Узбекистан, Латвия, Литва, Ботсвана, Иран, Мали, Мексика, Монголия [3].
Международные налоговые соглашения играют важную роль в регулировании финансовой деятельности Российского государства и занимают важное место в иерархии источников налогового права. Значение международных налоговых соглашений для правового развития государства трудно переоценить. Налогоплательщикам они дают гарантию, что их
доходы и имущество не будут облагаться двойными налогами, и предоставляют защиту от
дискриминационного налогообложения за рубежом; для государства в лице налоговых органов они обеспечивают возможность взаимных прямых консультаций и контрактов для решения многих спорных вопросов, а также для контроля за внешнеэкономической деятельностью своих резидентов. Несомненную важность международные налоговые соглашения
имеют для государства как носителя суверенных экономических прав, поскольку являются
средством закрепления на договорной основе своих прав на получение справедливой доли от
налогообложения доходов и имущества, получаемых резидентами от международной экономической и финансовой деятельности.
Международные налоговые соглашения не создают новых законов, они обеспечивают
унификацию налоговых юрисдикций различных государств, «Состыковывают» Национальные налоговые законодательства. Следовательно, основным принципом применения международных налоговых отношений выступает запрет на предоставление каждой стране больше
прав и преимуществ, чем это предусмотрено её национальным законодательством.
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The aim of the article is to determine the advantages of wood frame construction and reveal
the most suitable roof truss type for the climate of Russia.
A timber frame construction technology has come to Russia from Canada. As the climate
there is similar to ours, that technology has become so popular in Russia.
A wood frame construction uses posts and beams with traditional mortise and tenon joinery to
create the framework of the structure. Massive posts support equally substantial horizontal beams
which carry joists and rafters. This method requires a high level of craftsmanship of the builders to
create the skeleton that holds structural insulated panels or the shell that encloses your house.
Advantages of using timber
Timber frame houses are often thought of as a lightweight form of construction, but it is not
always true. It is a custom-made structure, which is strong and durable. There are many advantages
of wood frame construction, but its best-known quality is its environmental excellence.
 Ecology and sustainability
People have been building with timber for thousands of years. Timber is ecological and sustainable and a renewable building material. Wood is grown quicker than it is used.
 Low in production energy
It takes very little energy to transform the wood in trees to the lumber used in building. This
means that the embodied energy in timber is low. In fact, it is one of the lowest of almost all common building materials.
 Easy to work
Timber is multifunctional and can be used in a wide variety of ways. Due to its light weight, it
is easy to install and can be worked with simple equipment, which reduces the energy required for
construction. Different species of tree produce timber of differing colors, textures and qualities.
 Quick build time
The speed of building is quicker with timber. A wood frame can be partly pre-cut, modulated,
and built to precision making build time much quicker than for a brick build. Time is also saved
since less building debris is around to clear. Wood frame buildings are far quicker to erect than
stone, brick or concrete buildings. A less build time saves money for both domestic and commercial
property owners.
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Advantages of wood-frame construction
Timber frame construction can combine dimension lumber, engineered wood products and
structural wood panel sheathing into wall, floor and roof assemblies that are robust, economical and
fast to build. Current timber frame technology is the result of many years of expansion and improvement and extensive research.
When well-designed and constructed, wood-frame construction is:
 fast and easy to build;
 fast and easy to renovate;
 lasting;
 built from a renewable resource;
 a natural insulator that is easy to insulate to minimize heating and cooling costs;
 easily reinforced to withstand extreme wind and earthquake loads;
 suitable for different climates ranging from hot and humid to extremely cold;
Fire safety
Recently there have been lots of fire accidents and it may seem, that timber is not fire resistant, but it is not always true. Timber-frame technology is considered to provide an acceptable
level of fire safety dependent on gypsum board finishes properties, that provide essential fire protection of structural elements for a certain period of time. Also, occupants are considered to be familiar with hazards and safety features of such buildings and to know how to safely exit the house.
Fire safety is a combination of many factors, some of which can be minimized by building requirements, and others that can only be controlled by the occupants.
Insulation
The effectiveness of a building assembly such as a wall or ceiling in resisting the flow of heat
is measured as its thermal resistance or RSI-value in metric units (R-value in imperial units). Although materials used for structure, cladding and finishes have some resistance to the flow of heat,
insulation materials are required to provide sufficient levels of thermal resistance. Insulating materials have nominal thermal resistance values determined by laboratory testing. Construction assemblies have effective thermal resistance values, which usually are lower than nominal values because
they take into account thermal bridging through materials caused by framing members and fasteners
that have less insulating value than the insulation material itself. . Insulation is manufactured from a
variety of materials and in various forms. The most common types of insulation used in wood-frame
housing are described below.
Batt Insulation
Batt insulation is made from fibers of glass, mineral or steel-mill slag spun together with a
binding agent. The product comes in lengths and widths to fit standard framing spaces and in a
range of thicknesses that provide different RSI-values (R-values).
Loose-Fill Insulation
Loose-fill insulation is made of materials
such as cellulose fiber and mineral wool fiber
and is installed by pouring or blowing it into
spaces between the framing. In attics, the loose
fill extends above the top of the ceiling joists to
raise the insulating level and reduce thermal
bridging caused by the framing members. Loose
fill insulation in walls must be installed behind a
membrane that permits visual inspection to ensure there are no gaps or voids before the interior finish is applied.

Picture 1. Loose-fill insulation
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Semi-rigid Insulation
Semi-rigid insulation boards are made of glass or
mineral fibers and usually applied to flat surfaces
such as walls. They are more flexible than rigid insulation products and not as easily damaged by impact
or bending. Some semi-rigid insulation has good
drainage properties and can be used on below-grade
walls.

Picture 2. Semi-rigid insulation
Foamed-in-place Insulation
Specially formulated polyurethane and isocyanurate insulations can be installed by spraying or
injecting under pressure. The liquid sets into a rigid
mass within minutes of installation.

Picture 3. Foamed-in-place Insulation
Basic types of trusses
Prefabricated Roof Trusses
Prefabricated roof trusses offer many advantages. They are designed to handle snow loads
that the trusses will be subjected to, are manufactured with a high level of quality control, reduce
lumber waste and speed up the process of enclosing the house. They provide a surface for the roof
sheathing, a surface for the ceiling finish material and a space for insulation. Ventilation of the attic
space is easily provided through the eaves and at the ridge. Usually, trusses are designed to span
from exterior wall to exterior wall without any intermediate load-bearing walls to support the roof
loads. This gives flexibility to interior planning because the partitions can be placed without any
regards to structural requirements
King post truss
A king post roof truss is a cost-effective design
and is very attractive when modified with curved
braces and webs. The post, dividing the gabled space
is called a king post; it represents a bold and intriguing
design that is commonly used in conjunction with
other truss styles. Then it often incorporates two struts
on either side that not only add strength but also character.
Picture 4. King-Post truss
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Queen post truss
The queen post roof truss is similar to the king
post truss in that it uses a bottom tie beam, but it also
adds the two posts dividing the gabled space that are
known as the queen posts. This works well for highlighting the windows in great rooms and adds strength
and character as well.
Picture 5. Queen post truss
Scissor truss

Picture 6. Scissor truss

Scissor trusses do not have a horizontal chord.
This cathedral-ceiling look has inclined chords, which
support the rafters, and tie the members into place.
The scissor truss has two beams that run from the
lower part of the rafter to the other opposing rafter
crisscrossing each other. While it can sometimes be
difficult to figure out the best way to join the timbers
in the middle from an engineering standpoint, they do
add character to the frame.

Hammer beam truss The last truss is the hammer beam truss. This design is the most complex and deserves an engineer’s touch to make sure it holds up over time, but the results are well
worth any effort you put into it. It brings a sense of old architecture to the interior, and the style has
a heavier feel than other truss styles. One advantage of hammer beam trusses is the use of shorter
lumbers. It does require more components, but you are not paying a premium for long lengths of
timber.
Due to our climate, it is reasonable to use gable and hip roofs. Because of the large amount of
precipitations, a certain roof slope is required. The weight of the snow rapidly increases the load
that is carried out by the roof trusses, wall framing and foundation. To reduce the volume of the
snow, which stays on the roof, it is suggested using gable roofs and hip roofs.

Picture 8. Gable roof

Picture 7. Gable roof

Conclusion. As we have seen, timber frame construction is not only cheaper than concrete
construction, but it also has acceptable fire-resistant properties, it reduces the costs of insulation.
The use of prefabricated roof trusses accelerates the construction process, reduces construction
waste and provides high quality of the structure. Timber frame building can be easily insulated by a
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wide variety of ways. So, wood frame construction is suitable for our climate, it is eco-friendly, it is
fast to build, it is well insulated, durable and cheap to build. As for the roof, the most suitable and
most common are hip and gable roofs, using the king post trusses and queen post trusses.
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Abstract. According to the magazine “Profile” [1] in 2015, it was running 108 satellites of
the Cube Sat format. The satellite standard involves the manufacture of a product in the size of 100
x 100 x 100 mm. The main problem of these satellites is a large radio module for data transmission,
comparable to the size of their devices. The solution to this problem can be the development of its
own transmitter of small size. In the course of the work it was studied the literature on the topic,
created a transmitting device, mastered the program of reception of radio signals. Also, there was a
difficulty with the creation of a high-frequency generator, which was solved by using a surfactant
resonator in conjunction with a high-frequency transistor. The transmitter was tested for 72 hours of
continuous operation; the transmitter with different supply voltage was tested. The dimensions of
the created transmitter were 20 x 12 mm. This transmitter was already presented at the conference
within the framework of the program “Satellite of my school”, held on June 12, 2018 in Kurganinsk, and at the scientific and technical festival “From the screw!”, held on September 14-16,
2018 in Krasnodar. In the future, it is planned to develop feedback and integrate the system into
cubesat satellites.
Keywords: satellite, radio transmitter, antenna, generator, communication.

78

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(60), часть 3, апрель, 2019 г.

The complexity of manufacturing and configuring the elements and components of the transmitter depends on the frequency. On the one hand, the higher the frequency is more difficult to
manufacture and higher cost. On the other hand, the higher the frequency of the generator, the less
energy will be spent on transmission and smaller antennas will be required. In turn, the frequency
deviation affects the coordinated operation of the transmitter and receiver. For example, a 1% deviation in the frequency of a medium-wave (300 kHz) transmitter will cause a ±3 kHz frequency
change, which is acceptable. A deviation of 1% of the transmitter operating at a frequency of 450
MHz, will give a frequency deviation of ±4.5 MHz.
Modulation is the process of combining a low-frequency (LF) signal with a reference oscillator frequency. Modulation in a certain way changes the form of high-frequency (HF) oscillations
and there are several types (figure 1). In radio most often use amplitude (AM) and frequency modulation (FM).

Illustration 1. Signal modulation
The modulating signal changes either the amplitude of the carrier or its frequency. In any
case, the carrier is loaded with a useful signal.
The main components of the transmitter are the RF generator and modulator. If necessary, add
a bass amplifier (input signal) and an RF amplifier (output signal) (figure 2).

Illustration 2. The simplest circuit of the transmitter
To create a reliable transmitter, it was decided to use a resonator on surface acoustic waves
(surfactants). Surfactant resonators are widely used in highly stable generators, band pass filters and
sensors of physical quantities. The design of a single-pass resonator on the surfactant includes a
counter-screw Converter located on the surface of the piezoelectric medium, to the right and left of
which there are reflective structures. The basic piezoelectric material for resonators on surfactants
serves as highly stable cuts of quartz. However, other piezoelectric materials, such as lithium niobate and tantalite, are also used in surfactant filters when resonators are used.
Electric high-frequency signal through transducers creates mechanical (acoustic) vibrations on
the surface of quartz, propagating in the form of a wave. This wave is called - surface acoustic
wave. The surfactant velocity in quartz is 100,000 times less than the electromagnetic wave velocity. The slow propagation of the acoustic wave is the basis of miniaturization of surfactants. The
maximum conversion efficiency is achieved at the frequency of synchronism, that is, at such a frequency of the input electrical signal, when the wavelength of the acoustic oscillations coincides

79

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(60), часть 3, апрель, 2019 г.

with the spatial period of the transducer electrodes. At the frequency of 433.92 MHz, the wavelength of acoustic oscillations is 7 microns.
In any transmitter is required to present a reference oscillator. Consider the scheme of the reference generator on the saw resonator R433, operating at a frequency of 433.92 MHz (figure 3).

Illustration 3. Reference oscillator circuit
The current from the surfactant of the resonator controls the transistor Q1. The C1 capacitor is
used to filter the constant component. If you connect an antenna to the output of this generator,
when listening to the frequency of 433.92 MHz, we hear silence. So you can check the performance
of the generator. The signal of this generator can be modulated by means of a bipolar transistor interrupting the power supply (figure 4).

Illustration 4. Transmitter circuit without RF amplifier
In this scheme, the transistor Q2 is modulating. The power connection to the R2 resistor keeps
the transistor always open. The C3 capacitor is designed to protect the signal source from the constant component. Adding to the circuit transistor Q3 can increase the power to 1.3 W (figures 5, 6).

Figure 5. The scheme of the transmitter with the output amplifier stage
80

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(60), часть 3, апрель, 2019 г.

Illustration 6. Photo of the finished transmitter.
The transmitter was tested without the output amplifier stage with antenna type: asymmetric
vibrator – length 17.3 cm.
RTL-SDR with Rafael Micro R820T chip was used as a receiver. It was connected to the antenna “symmetrical vibrator”. Length one shoulder 13,3 cm Signal can be recognized at a distance
of 6 km from the transmitter. The output power of the transmitter without the amplifier stage was 12
mW at a supply voltage of 5 V. After increasing the supply voltage to 12 V, the range increased to
10 km, and the power became equal to 24 mW. The transmitter was also tested continuously at 12 V
for 72 hours. After testing, the transmitter functioned normally.
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The objective of our research was to study the efficiency of wind power plants embedded in
the building on the examples of foreign experience.
The problem that had to be solved was to determine the most efficient way of applying wind
power plants in Russia.
This article is about practical use of wind power plants abroad and in Russia and about the
important problems of mankind today – pollution of the environment and lack of energy that can be
solved with the help of wind power plants.
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Wind power plants are complexes of equipment that produce and supply consumers with electricity. Wind is a free renewable energy source, but the power generation costs include investments
into the creation of a wind turbine and its subsequent maintenance.
Bahrain World Trade Center is the example of how to use wind power plant on the building of
Trade Center.
It is a complex of double towers located in Manama. The towers are connected by bridges,
each of which has a wind turbine with a diameter of 29 meters. Each of the turbines is oriented to
the North, because the wind blows from the Persian Gulf most of the year. Due to the advantageously designed shape of towers, the wind is accelerated and passes through the turbines, which
produce from 11 to 15 percent of the required energy.

Picture 1. Bahrain World Trade Center
Another example where wind power plant can be used is the project called “COR building”.
This skyscraper was designed in the USA by the company "OPPENheim architecture + design", but
unfortunately it hasn’t been constructed yet. We’ll give you a short description of this project.
The upper floors of the skyscraper are occupied by wind power turbines. These floors are
blown through by the wind. Wind power turbines are located in the round holes of the building.
Solar cells are located throughout the façade and they will fully provide the building with the necessary electricity and with a reserve of electricity. The resulting energy will be used for power supply
and for heating the "COR building".

Picture 2. “COR building”
Our next example is Strata Tower in Great Britain.
Three embedded wind turbines in this residential high-rise building can generate about 8% of
the energy necessary for functioning of the skyscraper. The unusual solution of using five blades
reduces the amount of vibration and noise. The turbines should generate 50 MWh of electricity per
year at a wind speed of 60 km / h.
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Picture 3. Strata Tower
The use of wind power plants on buildings can reduce environmental pollution and provide
additional electricity, but designing such buildings is a very complicated process. To assess the prospects for wind energy, it is necessary to consider the existing complex of the urban environment
and the urban situation as a whole. Unfortunately this industry has not been studied enough. And
there are only few such examples in the world. The fig.1 shows the most striking example of the use
of wind power plants on a high-rise building.
And what about our country?
Currently wind power plants in Russia are located in the coastal areas and on island territories. For example, in Kamchatka, near the Caspian, the Barents and the Okhotsk Seas and near lake
Baikal. Our country does not practice the installation of wind power plants on roofs of high-rise
buildings. The existing plants mainly perform the function of emergency power supply and only in
rare cases they are used as an additional source of energy to optimize energy costs. In December
2018 all wind power plants generated 0.02% of the total electricity produced in our country. The
indicators are not high because in our country there are many other types of power plants.
In conclusion we can say with confidence that:
 Firstly, such wind power plants give the possibility of generating clean energy not contaminating an already fragile ecosystem.
 Secondly, in modern world along with the problem of increasing energy consumption, there
is also the problem of protecting the environment from man-made impact and the use of wind power plants will reduce the level of environmental pollution.
 Finally, we have identified the main difference between Russian conditions from foreign experience, the latter is more dominated by individual buildings with small wind power plants. As for
the use of wind power plants in urban areas in Russia, it is advisable to consider the placement of
wind turbines not only on individual buildings, but also on urban complexes in the scale of urban
neighborhoods.
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The Belt and Road Initiative (BRI), also known as the One Belt One Road (OBOR) or
the Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road (is a development strategy
adopted by the Chinese government involving infrastructure development and investments in 152
countries and international organizations in Europe, Asia, Middle East, Latin America and Africa.
The President of the People's Republic of China, Xi Jinping, originally announced the strategy during official visits to Indonesia and Kazakhstan in 2013. "Belt" refers to the overland
routes for road and rail transportation, called "the Silk Road Economic Belt"; whereas "road" refers
to the sea routes, or the 21st Century Maritime Silk Road. Until 2016 the initiative was officially
known in English as the One Belt and One Road initiative but the official name was changed as the
Chinese government considered the emphasis on the word "one" as being prone to misinterpretation. Indeed, B&R is a connectivity of system and mechanism (Kuik 2016). To construct a unified
large market and make full use of both international and domestic markets, through cultural exchange and integration, to enhance mutual understanding and trust of member nations, ending up in
an innovative pattern with capital inflows, talent pool, and technology database.
It is evident from these developments that OBOR has put special emphasis on utilizing Kazakhstan as an important hub. For China, Kazakhstan is of immediate importance. The ChinaCentral Asia natural gas dual pipeline of 1,840 kilometers (“Lines A and B”) was built in 20082010 to bring in 30 billion cubic meters of gas from Turkmenistan, Uzbekistan, and Kazakhstan. A
third pipeline of larger diameter, Line C, parallel to the first two, was built in 2012-2014 and delivers an additional 25 billion cubic meters.
Chinese banks have been encouraged by Beijing to lend money to the countries that are part
of the land-bridge, and Kazakhstan has become a major beneficiary of Chinese loans. Especially,
Kazakhstan has been a major recipient of Chinese investment in Central Asian oil over the past two
decades. In Congressional testimony in 2014, a U.S. policy adviser provided some of the specifics.
China’s largest national oil company, China National Petroleum Corporation (CNPC), is the majority owner of two of Kazakhstan’s major oil companies (it owns 85.42 percent of AktobeMunaiGas
and 67 percent of Petro Kazakhstan) and is involved in several oil exploration and production projects throughout the country
Kazakhstan needs foreign direct investment focused on exports and an increasing productivity
to diversify and transform the economy. The country needs to embrace Chinese investments but
also challenge the underlying assumption that large scale investments in infrastructure such as those
at the heart of the Belt and Road initiative automatically promote economic development. The future development of Astana as a financial trade and innovation hub, built on solid institutional reform, will strengthen Kazakhstan in negotiating with China as an equal partner.
A stated goal of China’s Belt and Road initiative is to strengthen economic integration and pol
icy coordination in the broad Eurasia region.
The initiative includes a series of transportation infrastructure projects, which are proposed along tw
o pillars.
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China has further identified SREB exchange as the rationale to further develop the Sino–
Kazakh free trade area in Altynkol–Huoerguosi, which the Xi administration has called its SREB
land gateway to Kazakhstan. China has also called for an expansion of the Altynkol–Huoerguosi
border crossing area under the SREB to facilitate cross-border trade, to update customs technology,
and to expand infrastructure interconnectedness with Kazakhstan. Considering the analysis of figures of the Kazakhstan statistics, the first thing which is obvious that Kazakhstan is not priority
partner for China. The share of the Peoples Republic of China in direct foreign investments into
Kazakhstan's economy for all years of independence did not exceed 6 % of their total volume. The
exception makes 2005, however, the lion's share of direct Chinese investments has been spent on
construction of Atasu – Alashankou oil pipeline, where has been invested 800 mln. US dollars.
Therefore, you can boldly guess Think there may be some correlation between the two as far
as China's commodity structure for Kazakhstan imports and exports is concerned, there have been
great changes in the structure of trade commodities between the two countries as a result of one belt
one road project. But from the field of China's direct investment in Kazakhstan and the commodity
structure of China's export to Kazakhstan, the correlation between the two is not strong, and the
industrial intra-industry trade is basically in the initial stage, and the creative effect on trade is not
obvious.
The Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road. Specifically, the
“Belt” links China to Central and South Asia and onward to Europe, while the “Road” links China
to the nations of Southeast Asia, the Gulf countries, East and North Africa, and on to Europe.
Therefore, the study aims to assess the trade impact of one belt one road project on china and khazakstan, the RCA analysis and model estimates are combined. These results are also used to investigate whether there is complementarity between infrastructure improvements and policy reforms
that promote trade facilitation, market accessand further regional integration between BRI countries. Specifically, the paper provides a series of simulations on how the potential impact of OBOR
could be boosted once two trade performance of countries.
The main issues addressed here are the basic impacts that happen as a result of the one belt
one road project on the trade situations between China and Kazakhstan in recent years. Basically, as
a result of the formulation and implementation of one belt one road; these two countries have generated a tremendous benefit related to trade. Therefore, the study primarily pays attention to the
basic trade relations that are generated between China and Kazakhstan as a result of the implementation of one belt one road project.
The main project is One Belt One Road, within which a number of major infrastructure
projects have already been put into operation in 5 years: the port of Lianyungang; the dry port
Khorgos-Eastern Gate on the Kazakh-Chinese state border; the port of Aktau on the Caspian
Sea; the new Kazakhstan-Turkmenistan-Iran railway corridor; and the international transit corridor Western Europe-Western China passing through Kazakhstan. More than 80 trade and
economic cooperation zones have been established with the participation of Chinese companies
along the One Belt One Road route. The 5 most attractive Kazakh sectors for Chinese investors
are transportation and warehousing ($4.9 billion), mining ($2.6 billion), financial and insurance
activities ($2.2 billion), construction ($2.1 billion) and manufacturing ($2.1 billion). These
industries accounted for 88.9 percent ($14 billion) of the total Chinese investments in JanuaryJune 2018. The total number of Kazakh-Chinese investment projects is 51, and the total investment is estimated at more than $27 billion. In 2018-2019, eleven more projects with more
than $4.4 billion investments will be launched. This study asks whether China and Kazakhstan
are affected with or one belt one road project in third market of manufacturing exports. The
major innovation of this study is that, unlike other researches which rely on a single approach
to evaluate the impact of one belt one road on China and Kazakhstan trade relation on different
regions of the world, we employed two approaches to assess the magnitude and the direction of
the impacts. First, the gravity equation which involves econometric estimation of parameters is
employed to evaluate the impact of china and Kazakhstan on the manufacturing export on the
third market and, secondly, the FG model which is based on Spearman’s rank correlation coef86

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(60), часть 3, апрель, 2019 г.

ficient (a non-parametric test for hypothesis) used to detect an evidence for shifting comparative advantage from China and Kazakhstan. The principal conclusions of this study are as follows.
It tends to be discovered that exchange among China and Kazakhstan. In light of the advancement of two-sided exchange among China and Kazakhstan and one belt one street venture, they confronted various difficulties and furthermore prospects of exchange between two
nations. We face the primary oddity. The information of the Kazakhstan insights basically contrasts from the measurable information of China, which examination draws totally other image
of the Kazakhstan-Chinese exchanging contacts. Under N. Nazarbayev's announcement, following the aftereffects of 2008, exchange volume among Kazakhstan and the Peoples Republic
of China can be up to 15 bln. US dollars. Two forms of clarifying distinctive translations are
conceivable: or the insights masks, attempting to give out wanted for the genuine, or something
has been missed. Anyway, visiting of any Kazakhstan advertise affirms that genuine volumes
of import of the Chinese merchandise won't be facilitated in any capacity with authority measurements' data.
It is useful to consider both learning and economic scale as determinants of comparative
advantage brought about by international trade. Hausmann et al. have demonstrated that the
mix of goods that a country produces may have important implications for industrial development, and show a positive link between a country’s export basket and its productivity. Anand
et al. have shown that trade liberalization has had a positive impact on the complexity of Kazakhstan’s export basket. Meanwhile, Harding et al. shifted the focus of debate away from the
mere fact of exporting and toward the importance of export composition for growth. It is widely believed, relatedly, that making computers is better than frying potato chips; “you become
what you do” is indeed true. Upgrades the trade relation among two countries as per the researcher is to increase the export chain instinctively adopted by politicians as an economic
strategy. However, there are numerous obstacles that this country face in upgrading their exports given their limited capital stock and the limited skills of their labor forces. Also, there are
differing opinions regarding the proportions by which different types of products account for
China’s exports. Some argue that Chinese exports are still primarily labor-intensive and resource-based, whereas others have found more skill-based and sophisticated exports. Rodrick’s
research shows that China is an outlier in terms of its overall exports’ sophistication. He concluded that “China’s export bundle is that of a country with an income per capita level three
times higher than that of China”. The diversification of China’s exports has been confirmed by
its highlighting of the higher technology content of those exports.
China and Kazakhstan are significantly affected by the project called one belt one road on
a positive manner. In the early years of the study period, particularly after the year 2015, the
overall impact of China was crowding out Kazakhstan labour intensive manufacturing export.
China on the other hand, has been complementing the Kazakhstan exports of labour intensive
manufacture to the third market during the same period. However, the overall impact of China
and Kazakhstan seems to be that of complementarily during the later years of the study period.
This is subject to two different interpretations. First, it could be because during the early years,
Kazakhstan has been importing consumer goods which do not have production enhancing effect in the manufacturing process from China while competing in the third market with china,
but has been importing capital goods or skills which augment. The complementarily effect during the later years in the study period would imply Kazakhstan has been importing production
augmenting capital goods or skills and technology from China. Secondly, the AGOA act of
May2000couldbe another possibility. This is particularly true as AGOA provides a special rule
for textile and apparel which applies to duty- free and quota-free access to SSA’s textile products made from USA fabrics, yarns and threads following what has been called triple transformation rule (Nouve and Staatz, 2003). Obviously, duty-free access of SSA’s export to USA
would mean the duty-free import by USA off-sets high initial production cost in Kazakhstan
which enabled Kazakhstan to compete with China on USA market. This is reflected by the fact
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that year specific dummies are positive and significant for the later years in the econometric
estimation of the gravity equation.
Utilizing the FG hypothesis of modern improvement, we found a proof for moving relative favorable position from China and Kazakhstan. Notwithstanding, this ought to be translated with alert. Since Spearman's rank connection coefficient depends on uncovered similar favorable position, it is workable for a nation to increase (free) relative preferred standpoint
during the time spent de (industrialization) in supreme terms. By and by, exact confirmations
(see for instance, Rogerson, 2000) demonstrate that especially South Asia has increased similar
preferred standpoint and has experienced significant auxiliary change in assembling. It is additionally conceivable to contend that the wellspring of the near preferred standpoint could be
nations or areas other than China and Kazakhstan.
The economic and trade participation among Kazakhstan and China has been creating
sound and consistently in these years. Notwithstanding, the collaboration fields should be extended, the Chinese government ought to support all the more vast and medium-sized undertakings to put resources into those fields, which are offered need to create in Kazakhstan's national program, for example, transportation, correspondence, nuclear vitality, apparatus, and so
on. In addition, Kazakhstan needs to upgrade its modern structure so as to take care of the issue
of fare broadening. Generally, the reciprocal exchange among China and Kazakhstan is moving towards a positive pattern and further fortifying two-sided participation will help advance
the improvement of the "One Belt and One Road" and increment financial effectiveness.
To fully capitalize on OBOR, Kazakhstan must take advantage of new sources of economic growth and efficiency. It currently ranks as constrained in terms of digitization while
Russia and China have made significant gains over the last decade. New reforms and applied
best practices can narrow the gap between Kazakhstan and its partners on OBOR in terms of
economic performance, transparency, and access to government services. OBOR provides Kazakhstan with the opportunity to emerge once more as a key region connecting global trade.
When Zhang Qian, a Chinese imperial official of the Han Dynasty, and founder of the ancient
silk road, first embarked on the route West, he was met by Central Asia’s people with desirable
goods and tradable silver. For over 1500 years, this trade artery grew until Vasco da Gama
discovered the shipping route to the Orient around Africa. Modern market and geopolitical
trends promise to revive the ancient arteries. This is Kazakhstan’s greatest growth opportunity
since independence. Its national companies are the biggest stakeholders, and must ensure that
they are ready to support the enormous transit volumes in the years to come. They must understand the importance of the New Silk Road, and award it the attention it deserves. This means
major changes need to be made soon.

88

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(60), часть 3, апрель, 2019 г.

LEASING MARKET IN RUSSIAN FEDERATION:
PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Mark Myakinko
graduate student, Chair of Finance and Financial Institutions, Baikal State University,
Russia, Irkutsk

РЫНОК ЛИЗИНГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Мякинко Марк Викторович
магистрант, кафедра финансов и финансовых институтов,
Байкальский государственный университет,
РФ, г. Иркутск
E-mail: markmyakinko@mail.ru
Abstract. This article discusses the current state of the leasing market in the Russian Federation. The concept of leasing is clarified, the current state of the leasing market of the Russian Federation is shown. The advantages and problems of leasing in the existing market conditions and legislation of the Russian Federation are revealed. A set of measures to change the legislation for the
development of the leasing market is proposed.
Аннотация. В данной статье рассматривается текущее состояние рынка лизинга в Российской Федерации. Уточнено понятие лизинга, показано современное состояние рынка лизинга Российской Федерации. Выявлены преимущества и проблемы лизинга в существующих условиях рынка и законодательства Российской Федерации. Предлагается комплекс мер
по изменению законодательства для развития рынка лизинга.
Keywords: leasing, leasing operations, regulation of leasing, leasing in Russia.
Ключевые слова: лизинг, лизинговые операции, регулирование лизинга, лизинг в России.
Introduction. Nowadays leasing operations become more and more popular, companies, even
small ones, want to buy more fixed assets for successful development. Often companies don't have
enough capital to buy a car or another type of fixed asset in one moment. At this moment they become to decision: what shall they do? Take credit or leasing? Actually, not all businessmen know
about leasing probably because of low economic education. In current article we will tell about leasing regulation and how it can be changed to be more attractive to lessees. Currently, leasing operations are widely used in the economic practice of enterprises
The legal basis of leasing is enshrined in the Federal Law of 29.10.1998 N 164-FZ "On Financial Lease (Leasing)". Already from the very name one can see the duality of leasing relations:
on the one hand, leasing is a lease, on the other - a loan, and more likely a commodity than a bank.
Leasing can be taken almost any thing, including factories, factories and similar property
complexes, buildings, buildings, equipment, cars and other movable and immovable property.
In addition to entering into a lease agreement, a sales contract is also concluded. You may also enter into agreements on the attraction of funds, a pledge agreement, a guarantee, a surety, etc.
Although leasing means a rental relationship, all risks associated with the use of the leased asset are transferred to the lessee.
The property that is acquired under a lease agreement, depending on the terms of the agreement, is listed on the balance sheet of the lessor or the lessee. If the property is recorded on the balance sheet of the lessor, then payables are not formed in the accounting records of the lessee. For an
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enterprise, this is a favorable moment, since leasing does not impair financial sustainability, and
therefore does not reduce the possibility of attracting additional loans and borrowings.
The main misconceptions associated with the tax component of leasing. Some people think
that the tax benefits of leasing are overvalued and it was not by chance. From the moment leasing
appeared in our country, the state provided tax preferences to leasing. The benefits were so significant that the parties were not interested in leasing as such, but in tax savings associated with it. As a
result, financial leases have become actively used as a tool for tax optimization. As a result, the
state began to narrow the tax concessions on leasing, and at the moment they have been reduced
only to the mechanism of accelerated depreciation of leasing objects.
Body.For understanding the whole scheme of leasing transaction we need to learn schemeinstruction below:

Scheme 1. Business-process of leasing contract
Looking at this scheme, you can understand the whole process of a leasing transaction.
1. The company-lessee is looking for a suitable leasing object, which he needs.
2. The lessee applies to the leasing company with a proposal to enter into a leasing agreement
for a specific product. It is possible that the leasing company will offer a more profitable subject of
leasing, since often manufacturing companies offer discounts to leasing companies, as a result of
which leasing costs the lessee less. Also do not forget about government subsidies for the initial
payment, which also help to reduce the cost of leasing.
3. If the leasing company does not have enough personal funds to acquire the subject of future
leasing into the property, then it can apply to the bank. The Bank and the Leasing Company enter
into a loan agreement for the provision of cash in the form of a loan.
4. When the lessee initiates a leasing transaction and signs a lease agreement, the leasing
company contacts the seller of this equipment and enters into a purchase and sale agreement with it.
5. Thereafter, the Leasing Company transfers the property on lease to the lessee, who pays the
lease payments.
6. The lessee or the lessor shall enter into an agreement with the insurance company on the insurance of the leased asset.
7. In the event that the lessee is unable to pay leasing payments, he may transfer the leased asset to sublease. In this case, the parties agree that the sublease recipient will make payments to the
original lessor.
8. After all payments by the lessee are paid, he can pay the redemption payment and transfer
the leased asset to his balance sheet. If the parties agreed on renewable leasing, then the leased asset
will be replaced in accordance with the contract.
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Now we understand the whole business and can learn the main problems.
One of the main problems that leasing companies in Russia are facing now is the failure of the
procedures of the pre-trial return of the lessor’s property in the event of non-payment by the lessee.
Until the expiration of the leasing transaction, the leased asset is legally owned by the leasing company. However, the Civil Code of the Russian Federation and other regulatory acts do not provide
for the possibility of pre-trial seizure of own property from an unscrupulous lessee. The leasing
company can return its property only in a judicial order.
The disadvantage of the existing legislation in the field of leasing is also considered the impossibility of re-delivery of the object in the lease. The Russian legislation does not provide a system for re-leasing of property. The fact is that the tax authorities recognize a leasing transaction,
which means that the leasing company will receive all the benefits due to it (the possibility of including leasing payments in expenses, accelerated depreciation of the leased object, and, as a result,
a reduction in property tax) she buys the object under the order of a specific customer. In the event
of a contract break, she only has to buy it again and then hand it over, or sell it to someone.
Another complication that hinders the development of leasing in Russia is problems with the
return of value added tax (VAT). In order to lease an object, a company must first buy it and pay
VAT to the state. Returning VAT from the budget is a big problem. This leads to a shortage of free
cash and the suspension of other company projects. Another problem point is the following: in accordance with Article 655 of the Civil Code of the Russian Federation, the lessee has the right to
independently choose the leased object and inform the lessor about it or leave the choice of leased
property at the discretion of the lessor. [1, с. 665] In practice, the question arises: how can a lessee
use his right to choose if the realization of this right by one or another legal entity entails various
legal consequences. With regard to development prospects, in the first nine months of 2016, the
leasing market is experiencing a positive trend, which has led to improved business expectations of
market participants. The share of companies with a rapid increase in new deals has noticeably increased, and such companies are waiting for a 5-10 % market growth. The absence of large segments of property that could be a driver of development speaks in favor of maintaining negative
dynamics in the market. At the same time, the expectations of growth in transactions are also justified: first, the “base effect” starts to work - the market slumped strongly in two years, and its further
decline becomes unlikely, a certain minimum amount of investment in fixed assets will still be
maintained; secondly, the volume of transactions pushes up the exchange rate (imported equipment
is more expensive than before) and annual inflation. Thirdly, the leasing market is very sensitive to
investments, and just as it is rapidly shrinking during a crisis, it is as fast and recovering as soon as
economic actors adapt to new business conditions. There is a gradual increase in competition and
the willingness of banks to lend to the business. According to the Bank of Russia, in March 2016,
there were signs of excessive liquidity in the banking system - on the one hand, banks began to
place more funds on accounts with the Bank of Russia, on the other hand, they pay off their previously accepted liabilities. The growth of banks' lending activity also affects the expansion of funding for the leasing market, as one of the clear and secure products (borrowers). During 2014-2016,
the market is significantly transformed under the influence of the adjustment of wagon rental rates
and prices for new rolling stock, as well as due to the bankruptcies of air carriers and tour operators,
and the closure of a number of popular tourist routes. Consequences are expressed in the compression of railway equipment and aircraft segments, and as a result - an increase in the share of segments focused on SMEs, primarily motor vehicles. As a result of such changes, the share of large
businesses in transactions declined last year, and this trend will continue in 2016 - the expected
contraction of aviation sales will not be able to support the segment of large businesses, while the
recovery of the railway segment is expected to be smaller in scale than aircraft drawdowns. In 2016,
segments in which there are state support programs — agriculture, automotive, defense industry
enterprises and their contractors — became less risky and more rapidly growing. The autosegment,
in addition to the subsidy program, will support public procurement in the field of urban transport,
infrastructure projects; among other segments, it can demonstrate the highest growth rates. In the
structure of the autosegment, the share of domestically assembled cars will continue to grow, mar91
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ket participants in trucks point out the likelihood of demand overflow in favor of less lifting machines as a result of the introduction of the Plato system.
In 2016, mass joint offers by lessors and suppliers / dealers also supported the autosegment,
however, leasing companies did not expect to expand their number in 2017, focusing on the work
under the state subsidy program. A number of companies, however, believe that the truck segment
is in the high risk zone due to the economic situation in the country. In addition to transport, chances of growth in the future have segments of property for oil production, gold mining, the chemical
industry and other export-related industries - the depreciation of the ruble allows exporting companies to increase investment. Segments with weak prospects, in which growth is not expected, lessors
consider construction equipment and partly freight vehicles. Experts note that the quality of leasing
portfolios on the market deteriorated in 2015, but is currently stabilizing. Most of the lessors believe
that the main problem transactions have already appeared, and the level of overdue debt in 2017
will not increase significantly, although the problematic part of the portfolio will remain. In one
way or another, all market participants have taken appropriate measures to settle arrears. Many lessors in case of problems with clients prefer to go on restructuring transactions, and not to withdraw
and sell the property.
One more point that we should learn is how tax works.
In determining the income tax base, the lessee company relates leasing payments to expense.
In the case when the lessee puts the object of leasing on its balance sheet, then the company deducts
the amount of accumulated depreciation from the amount of the lease payments that are expensed.
When the lessee takes depreciation into account as his expenses, he already considers the leasing
payments as his expenses. That is why, when calculating income tax, the remaining part of payments on a leasing contract should be attributed to other expenses (minus the amount of accrued
depreciation.
The exceptions are companies that use the cash method of tax accounting. They do not need
to adjust the amount of lease payments for accrued depreciation. This is due to the fact that when
using the cash method, the company can only depreciate the paid property received in the property.
[2, с. 273] It is also worth noting that the depreciation charge is made by the leasing party on whose
balance sheet the property is listed. [3, с. 98] And since the object of leasing can become the property of the lessee only in the case when it is foreseen to repurchase it, it is impossible to depreciate
the leased asset until its repurchase. Therefore, regardless of whose balance sheet the leased asset is,
with the cash method, all leasing payments are included in other expenses as they are paid.
[2, с. 264]
There are situations when the lessee needs to take into account expenses when calculating the
income tax, but the amount of depreciation charges is greater than the lease payment. In this case, it
is necessary to include in the expenses only the amount of accrued depreciation, not exceeding the
size of the lease payment.
If the object of leasing is received on the balance, then it is necessary to accrue depreciation
[2, с. 258]. In the case of the lessee refers leasing payments to expenses, and reduces them to the
amount of accrued depreciation. [2, с. 264]
The tax accounting procedure stipulated by the code reflects the requirements of the law, according to which the lease payments should include not only the value of the property, but also the
income of the lessor. That is why the total amount of leasing payments cannot be less than the initial value of the property that the lessee needs to cover. In the case when depreciation is zero, the
expenses must take into account the lease payments in full. This approach is set out in the letter of
the Ministry of Finance of Russia dated March 29, 2006 № 03-03-04 / 1/305.
In addition, taxable income cannot be reduced by an amount that exceeds the price of the
lease agreement. It is also impossible to take into account the same expenses repeatedly for various
reasons (clause 5, article 252 of the Tax Code of the Russian Federation).
From this it follows that the legislation does not provide for the conditions when it would be
possible to include in the expenses the amount of accrued depreciation in amounts larger than the
leasing payments.
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With regard to the use of the method of accelerated depreciation of fixed assets, it can be used
to reduce the taxable base for income tax at the expense of a larger amount of depreciation of the
leased asset. This effect can be used with a leasing agreement. At the same time, when assessing the
income tax savings, it is necessary to take into account that the initial value of the property, both
when leasing and when buying fixed assets, remains directly equal. The amount attributed to costs
using the depreciation of fixed assets will also be equal both in case of accelerated depreciation and
in the case of the usual scheme for calculating depreciation deductions. The only difference is that
when using the accelerated depreciation method this will happen faster. But at the end of the leasing
transaction, if the leased property is fully written off, its depreciation will not be included in expenses, and with the usual depreciation, fixed assets will be depreciated and reduce the tax base for
tax profit.
In the case when the company applies the method of accelerated depreciation, it needs to control the total amount of expenses and the financial performance of the organization. Large amounts
of accelerated depreciation accrued on the leased asset increase costs and can lead to losses during
accelerated depreciation periods (especially in cases of acquisition of expensive equipment for leasing), which can be considered as a disadvantage of using this mechanism.
As for property tax, movable property that is acquired under a leasing agreement, no matter
which balance it consists of - the lessee or the lessor, is not recognized as a taxable object from January 1, 2013. This is evidenced by clause 38 of the instruction, approved by order of the Ministry of
Finance of the Russian Federation of December 1, 2010 No. 157n, tangible objects of property in
operation, stock, leased, leased (subleased). For objects of leasing the same rules are prescribed as
for movable property. The object of leasing, which is considered movable property and registration
by a lessee or a lessor from January 1, 2013 or later is not considered a subject to property taxation.
It is also possible to get a refund of value added tax. When an object of leasing is listed on the
balance sheet with the lessee under the terms of the contract, the amount of VAT that is payable
under the contract to the lessor will be reflected when the object is received by the organization on
the debit of account 19 "Value Added Tax on Acquired Values" and loan account 76. the company
can take to the deduction when it receives invoices from the lessor.
The lessee, having transferred the advance payment to the lessor, has the right to accept VAT
deduction from the amount of the advance payment. This tax deduction is made only if there is an
invoice, which the lessor issues when receiving an advance payment, a payment document that confirms the transfer of the advance payment, and a leasing agreement that provides for an advance
payment transfer.
When the lease payments will be charged, the corresponding amount of VAT to be deducted
from the prepayment is subject to recovery.
Having dealt with situations where the lessee and the lessor are residents of the same state,
you should pay attention to international leasing. With international import leasing, according to
Art. 310 of the Tax Code of the Russian Federation, the obligation to calculate and pay income tax
lies on the person who pays income to the non-resident lessor, i.e. on the lessee. Tax is paid upon
the payment of each lease payment in the currency in which the income was paid to the lessor.
In case of export international leasing, the income of the company to the lessor - a resident
from the transfer of the object to the lessee - to a non-resident is subject to income tax in the manner
provided for in Chapter 25 of the Tax Code of the Russian Federation. In addition, the amount of
tax that was paid in accordance with the laws of foreign countries to the Russian lessor is credited to
him when the tax is paid in the Russian Federation.
The amount of credited taxes paid outside the Russian Federation cannot exceed the amount
of tax payable by the lessor outside the Russian Federation.
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Analyzing the table, we can conclude that the largest Russian leasing companies are subsidiaries of major banking companies, such as the State Transport Leasing Company, Sberbank of Russia, VTB-Leasing or other large organizations, such as Europlan, and also in the top -5 companies
include 4 companies with state participation, which suggests that companies need really large investments or interest-free loans from banks to get into the top leasing companies, even on still developing Russian leasing market.
An important direction in the development of leasing should be the formation of regional leasing companies. Their founders can be, first of all, regional commercial banks. However, an important place in this can take and regional governments, including participating as co-founders and
contributing a certain part of the regional budget. This option is especially relevant if the subject of
leasing is the implementation of regional infrastructure projects, the development of housing and
communal services, the solution of certain social problems.
Speaking about the prospects for the near and long-term, then you can see that in 2019 the
leasing market, according to the forecast, will continue to grow and has every chance to exceed
1,100 billion rubles, since from 2018 the reform of financial leasing provides for the further development of leasing which began at the end of 2017, but the main part of the reform was implemented
in 2018 and is aimed at improving the quality of the operating environment of the leasing market.
Highlights of this reform:
1. The main challenge for Russian leasing companies will be the introduction of regulatory
oversight [4]. The main direction of this part of the reform will be associated with the introduction
of requirements to control the risks of leasing enterprises.
2. As part of the planned reform, they plan to reduce the legal and credit risks of lessors. It is
also planned to introduce self-regulating organizations, create a state register of leasing companies,
and improve the regulatory framework.
3. It is planned that from 2020 standards will be introduced for the largest leasing companies
in the Russian market.
4. The changes that are currently being prepared for this reform should divide the leasing organizations into 2 camps, depending on their scale of activity with the establishment of differentiation in terms of their own funds. It is planned that for companies whose value of assets exceeds 500
million rubles, the minimum amount of capital will be set at 70 million. And for companies whose
cost of capital is below 500 million rubles, the minimum amount of capital will be 20 million rubles.
This reform of the leasing industry will significantly support the volume of new business, as
well as make the leasing industry one of the drivers of economic growth.
It is predicted that the volume of new business in 2017 will grow by 15 %. Also, according to
the forecast, the railway leasing segment will show growth, it will increase by 10 %. Such growth is
associated with the achievement of the gondola balance, as well as major transactions for the purchase of cars for the needs of state-owned companies. Paying attention to the air leasing market, one
can say that there is a place to say that it will also show growth within 10 %, due to state support for
leasing Russian aircraft.
It is also planned to restart the program of state support for car leasing. Drawing attention to
the unpopular side of leasing, namely the leasing of construction equipment, we can say that as part
of preparing the cities for the World Cup, which was held in 2018, a number of large contracts for
the supply of large construction equipment were concluded, which also increased the amount of
leasing contracts.
Conclusion. As we saw in current article, leasing has a lot of problematic places, which are
known by lawmakers. Principally, as we learn, problems are connected with tax law. Nowadays
lawmakers start to pay attention to the leasing sphere much more than in previous. It says us that
government understand the possibilities of leasing market because they how leasing market develops in west countries and how much money it bring to country. Not only directly. If government
support business, then more businesses become successful and able to pay taxes. But still, we don't
get development in satisfied growth rate.
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Table of ranking of leasing companies gave us an opportunity to understand current situation
on leasing market in numbers. As we understood the main players on leasing market in Russia are
companies with state participation. That's one more approval that government is interested in leasing.
Suppose that leasing in Russia will go in his own way like many things in Russia: with government support and with not big amount of big lessors.
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PROBLEMS OF APPLICATION OF MENDATORY RULES
IN THE NEGOTIATION AND EXECUTION OF A CONTRACT
(FOR EXAMPLE CONTRACT TRANSPORT SERVICES)
Irina Popkova
master of 1 year of the Department of civil law of Law Institute Siberian federal University
Krasnoyarsk
E-mail: irina.popkova@bk.ru
The main method of regulation of civil law relations is a dispositive method. Subjects of civil
legal relations express their will freely. One of the fundamental principles of civil law is the principle of freedom of contract. However, cases of mandatory regulation of the behavior of subjects of
civil relations are provided in the civil code of the Russian Federation [3].
There are some questions. How do mandatory rules affect the relations between commercial
enterprises? Is it necessary to apply mandatory regulation in commodity-money relations with the
participation of commercial enterprises? On what occasions? How are the interests of the parties in
these relations provided?
For example, the parties follow a normative legal act in the formation of the treaty provision.
Act contains mandatory norms. later, the court finds this act invalid from the date of entry into force
of the court decision. As a result, the situation of legal uncertainty arises. The normative legal act is
declared invalid. The new act is not adopted. How to reconcile the relations between the parties? In
this regard, court practice hasvarious positions have appeared in judicial practice.
The order of the Ministry of transport of the Krasnoyarsk territory of 25.11.2014 № 5/184
(hereinafter – the order of 25.11.2014 № 5/184) [2] establishes the maximum tariffs for transport
services provided on access railways tracks (hereinafter – tariffs, maximum tariffs). The parties of
the relationship have the right to determine the price of the transport service, but not higher than the
price set.
Order from 25.11.2014 № 5/184 recognized as invalid by the decision of Krasnoyarsk regional court from 04.04.2017. Krasnoyarsk regional court considered the case on the recognition of the
act invalid in point of view that the order of 25.11.2014 № 5/184 is a normative legal act [6].
In 2017 the joint stock company«East Siberian industrial railway transport» (hereinafter –
JSC «VSK») filed a lawsuit in the Arbitration court of Krasnoyarsk region. The lawsuit contained
the requirement of collecting debt and percent under the contract of transport service from jointstock company «Nazarovskaya GRES» (hereinafter – JSC «Nazarovskaya GRES»).
The Аrbitration court of Krasnoyarsk region 25.11.2017 in case № A33-17257/2017 decided
to recover interest from the defendant for the use of other people's money; the defendant paid the
debt at the time of the case. The subsequent payment is counted towards for previous payment obligation [4]. Consequently, the debt is not recoverable from the defendant.
The same joint stock companiesparticipated in another similar case. The plaintiff was JSC
«Nazarovskaya GRES», the defendant was JSC «VSK». The arbitration court of came to radical
conclusions [5]. The subject of the second lawsuitis the plaintiff's claim for recovery of unjust enrichment from the defendant.
As a result, two different court decisions were adopted. The Arbitration court of Krasnoyarsk
region in the case 2017 came to the conclusion that in legal disputes shall be applied by the order
25.11.2014 № 5/184, as it is invalid from the date of entry into force of the decision of Krasnoyarsk
regional court (from 14.09.2017) [4]. In 2018, the arbitration court of the Krasnoyarsk territory de97
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cided that the order of the Ministry of transport of the Krasnoyarsk territory of 12.09.2013 № 5/128
(hereinafter – the order of 12.09.2013 № 5/128)is subject to application [5].The order of 12.09.2013
№ 5/128 was declared invalid in connection with the adoption of the order of 25.11.2014 № 5/184.
Consequently, there are grounds for recovery of unjust enrichment.
The Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation in the resolution of 27.12.2016
№ 63 notes that recognition of the normative act invalid from the date of entry into force of the
court decision shall not prevent the person to restore completely the violated subjective right. He is
obliged to make payments by illegal normative act. The person who is the recipient of payments
should not receive them for the period until the entry into force of the decision on the recognition of
the normative act as invalid [1]. In this case, the Supreme Court draws attention to the good faith
principle in civil law relations.
There are several questions. What legal act should regulate the relationship of the parties? The
party fulfilled its obligation to the other party on the basis of anvalid but illegal act. How can she
protect her rights?
There are several answers to the first question. The first of the possible options is to apply a
formally valid, but substantially illegal normative act. Another option is to apply the act that was in
force before the issuance of the act, which was declared invalid. In the latter case, there is another
problem – the parties to a civil relationship, concluding a contract, did not intend to apply to their
contractual relations of this legal act, and the situation is possible, if they assumed it, they would not
have concluded a contract at all.
The answer to the second question about how a party can protect it is rights, gives the Plenum
of the Supreme Court of the Russian Federation in the resolution of 27.12.2016 № 63 [1]. The normative legal act was declared invalid by the court due to the inflated size of the resource price. The
consumer paid the cost of the resource to the supplier in good faith. The consumer has the right to
recover from the supplier overpayment (paragraph 1 of article 424, paragraph 3 of article 1103 of
the civil code of the Russian Federation [3]), or to set off this requirement in respect of its obligations to the supplier (article 410 of the civil code of the Russian Federation [3]). Article 1103 of the
civil code of the Russian Federation [3] is devoted to unjust enrichment. However, the problem also
arises in the present case. In accordance with article 1102 of the civil codeof the Russian Federation
[3], a person is obliged to return all that he has acquired or saved in the absence of the grounds established by law or other legal act. A legal ground is order from 25.11.2014 №5/184, valid until
14.09.2017, and contract transport services. It existed when the contract between JSC «TCIS» and
JSC «Nazarovskaya GRES» were enforceable.
In our opinion, the rule on the recognition of a normative legal act as invalid only from the
moment of it is adoption and the assignment to the authorized body of power of the obligation to
adopt a new normative legal act. This is the best solution to the problem. This will ensure that the
regulation of the contractual relationship by the valid and the applicable legal normative act and
will eliminate the legal uncertainty in the relationship of the parties.
Based on the above, it follows that at present the issue of the treaty provision established on
the basis of a mandatory rules of a regulatory legal act remains unresolved. This act was declared
invalid by the court. This need a theoretical analysis of the controversial decisions proposed by judicial practice.
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The modern period is characterized by the strengthening of the role of the notary in corporate
relations. This is due to their complexity and increased conflict. Also important is the tendency of
participants in corporate relations to all sorts of abuses in this area – the adoption of illegal decisions that have a negative impact on participants, society, and well, also harming public interests;
illegal alienation of participants of their shares in the authorized capital of the company. In this situation, the notary ensures the accuracy of information and the legality of registration actions, thereby
contributing to the stability of civil turnover.
The trend of expanding the powers of the notary in corporate relations dates back to July 1,
2009, when the new version of the Federal law of 08.02.98 №14-FZ "On limited liability companies" came into force [4]. According to these changes, transactions on alienation of shares in authorized capital of limited liability company became subject to obligatory notarial certification. This
caused quite a strong reaction in the business community, as many considered it a new and quite
costly barrier to civil turnover. However, after a relatively short time, the application of this rule has
yielded very positive results. Disputes in arbitration courts on challenging transactions on the alienation of shares in the authorized capital of the companies practically reduced to zero [3].
Paragraph 11 of article 21 of the above law States that a transaction aimed at the alienation of
a share or part of a share in the authorized capital of the company is subject to notarization. Traditionally, in civil law, alienation is considered to be buying and selling. However, this does not mean
that the share in the authorized capital of the company cannot be alienated in any other way. In addition to the contract of sale of the share in the authorized capital, the alienation of the share or part
of the share of the participant of the company is possible by concluding a contract of donation, exchange, and also by concluding a marriage contract.
In addition, the legislator provided for cases of transfer of the right to a share in the authorized
capital of the company, when notarial certification is not required:
 when selling at public auction;
 in case of acquisition by the company of a share or part of a share in the authorized capital;
 in case of acquisition of the share of the participant excluded from the company;
 in case of withdrawal of the participant from the company;
 in case of distribution of shares owned by the company between the participants.
Analyzing this list of exceptions, it should be concluded that the legislator has placed special
emphasis on those cases where the transfer of a share in the authorized capital of an LLC can lead
to a situation of hostile takeover, and left a lot of exceptions for cases in which such risk is minimal.
These rules are due to the special nature of the LLC and the trust relationships that are formed between its members for optimal functioning [5]. At the same time, despite the fact that these situations do not require mandatory notarial certification, this does not deprive participants of the right to
apply for notarial certification of the transfer of shares to other members of the company and third
parties.
At the same time, it should be noted that there are certain problems that arise when the parties
apply for a notarial certification of the transaction. Recently, the party – party to the transaction is
not required to apply to the tax authority, as the applicant is a notary, he independently transmits the
information to the tax authority. Timely registration of information is an important component, as
this information for third parties becomes valid from the moment of state registration of changes in
the unified state register of legal entities. In particular, the parties entered into a contract of sale, the
transaction was notarized, the relevant applications were filled out by a notary and sent to the tax
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authority. However, the latter denies the registration and refers to the presence of the registration
authority issued by a judicial police officer-executor about the prohibition on Commission registration authority to perform certain registration activities in respect of the seller owned shares in the
share capital of the company. In such a situation, the seller needs to lift the ban for the changes to be
registered, however, sometimes it is almost impossible (for example, the ban is imposed for 3
years). Therefore, the parties have to re-apply to the notary and terminate the contract – significant
time and money costs for both parties. Such a situation could be avoided by providing the notary
with access to the data of the tax authority's information base, which would allow the notary to
warn the participants of the transaction about the existing prohibitions at the stage of verification of
information.
As noted above, mandatory notarization of agreements on alienation of shares in the authorized capital of the company has played a positive role in ensuring transparency and legality of corporate relations. Reflected positively in practice, the result was the reason for the introduction from
September 1, 2014 of article 67.1 of the Civil code of the Russian Federation [1, p. 52-53], which
gave limited liability companies and public joint stock companies the right to notarize the adoption
of the decision by the General meeting of the participants of the economic society and the composition of the participants of the company who were present at its adoption. It is logical to ask why this
action does not apply to all joint-stock companies. In our opinion, this is due to the large number of
participants in the joint-stock company, which are often located in different regions of our country
and collect them in one place at one time, it is quite difficult. This notarial action can be carried out
both in the premises of the notarial office and outside it. Personal presence of the notary is obligatory, thus the possibility of confirmation of the decisions made in absentia is excluded.
It should be noted that the notarial confirmation of the decision-making by the General meeting of the participants of the economic society and the composition of the participants of the company who were present at its adoption is a right, but not an obligation. In the literature this causes
conflicting opinions. Some authors emphasize that the mandatory notarization of the decision and
the composition of the participants would minimize the abuse by the participants, other authors
Express the view that the mandatory certificate would serve for a large number of companies as a
kind of useless, but mandatory "collection" [5]. From our point of view, the consolidation of the
responsibility would be very costly for business. Moreover, the parties, in the event of an imminent
conflict of decision-making, can always apply for a notarial certification, thereby preventing the
abuse of participants and possible dispute between them.
The most important issue is the status of the notary at the General meeting. When carrying out
this notarial action, the notary determines the competence of the management body of the legal entity in terms of decision-making, the presence of a quorum, checks the legal capacity of the legal
entity, as well as on the basis of counting votes, checks the availability of the required number of
votes to make a decision. However, according to part 5 of article 103.10 of The fundamentals of
legislation on notaries, a notary has no obligation to verify compliance with the procedure for convening a General meeting. Upon termination of this notarial action the notary issues the certificate
on the certificate of acceptance by the General meeting of participants of economic society of decisions and structure of participants of societies. Notarial certification of decision-making and the
composition of participants excludes falsification of the minutes of the General meeting of participants – inclusion in the minutes of issues that are not the subject of voting at the meeting, distortion
of the results of counting votes, fraud of the composition of participants, as well as other unfair
actions.
Thus, if we talk about limited liability companies, at the moment the degree of involvement of
the notary in corporate relations increases. However, in our opinion, the powers of the notary in the
future can also be expanded. Of course, for this purpose it is necessary to further improve the capabilities of the notary, in addition to the legislative, it is necessary to provide the most advanced
technical capabilities to maximize the prevention of violations of legislation in the corporate sphere.
At this stage, the potential of the notary is underestimated to the end, although it has been repeatedly confirmed by practice that the notary is really a socially significant and effective legal institution.
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The current legal regulation contains a number of categories that are related to assurances of
circumstances. This category is pre-contractual liability.
The Federal Law of 08.03.2015 № 42-ФЗ «On Amendments to Part One of the Civil Russian
Federation» introduced the institution of pre-contractual liability into the Russian legal system, regulated by Article 434.1 of the Civil Code of the Russian Federation [6]. It provides for the obligation of subjects of civil legal relations to behave in good faith when conducting negotiations on the
conclusion of a contract and responsibility for violation of this obligation.
The essence of this institution is that the party acting in bad faith during the negotiations is
obliged to compensate the injured party for the losses incurred both from the legal characteristics of
the subsequently concluded contract, and from the very fact of its conclusion [3, p. 4143; 4, p. 219]. Entry into the negotiations qualify as a special legal fact, as a result of which a special kind of relationship arises between the parties - a trusting relationship that requires them to
display mutual integrity [5, p. 61].
The idea of pre-contractual liability is also reflected in international acts. So, Art. 2.15 Principles of international commercial contracts (Principles of UNIDROIT) enshrines the right of the
parties to freely enter into negotiations and determine the terms of the agreement, limiting it to the
need to comply with the principle of good faith [8]. Similar provisions are contained in the Principles of European Contract Law developed by the European Commission on contract law and adopted in 1999 (I and II parts) and 2002 (III part) [7].
For this study of interest is paragraphs. 1 p. 2 Art. 434.1 of the Civil Code of the Russian Federation, which establishes responsibility for providing the party with incomplete or unreliable information, including silence about the circumstances, which, by virtue of the nature of the contract,
must be communicated to the other party [1]. The analysis of this item allows us to identify the following grounds for the occurrence of pre-contractual liability:
1) the provision of incomplete information, including silence about the circumstances that,
due to the nature of the contract, should be brought to the attention of the other party;
2) the provision of false information.
At present, there are no criteria for determining cases where the provision of incomplete or
unreliable information will be considered unfair. In this regard, it is possible to use the criteria established for the recognition of a transaction made under the influence of a significant delusion (Article 178 of the Civil Code of the Russian Federation).
To circumstances that, due to the nature of the contract, should be brought to the attention of
the other party, in accordance with paragraph 2 of Art. 178 of the Civil Code include:
 information about the subject of the transaction, in particular those of its qualities, which in
circulation are considered as essential;
 information on the nature of the transaction;
 information about the person with whom she enters into the transaction, or the person associated with the transaction;
 the circumstances that the party to the negotiations mentions in his will or from the presence of which with the obvious to the other party proceeds, making the transaction [1].
For certain types of relationships, the amount of information to be disclosed is determined by
law.
In determining the circumstances that, due to the nature of the contract, should be brought to
the notice of the other party, it is necessary to take into account the nature of the contract for which
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the parties are negotiating. So, when concluding an insurance contract for an insurer, essential information is information about the probability of an insured event. Failure by the insurer to provide
this information or its distortion may result in the insurer causing losses that will be reimbursed
under Art. 434.1 of the Civil Code.
Analysis of art. 434.1 and art. 431.2 of the Civil Code of the Russian Federation allows to
conclude that they regulate similar legal relations to prevent unfair provision of information to the
other party of legal relations or its non-submission, however, there are differences between these
institutions.
Article 434.1 of the Civil Code of the Russian Federation provides for liability for unfair actions during negotiations, while paragraph 7 of this article does not make the application of precontractual liability dependent on the fact of concluding or not concluding an agreement on the
basis of negotiations. In turn, Section 1, Art. 431.2 of the Civil Code of the Russian Federation establishes a ban on the provision of unreliable assurances about the circumstances both at the conclusion of the contract and after the conclusion of the contract.
Thus, there is a backlash in the application of responsibility for providing false information at
the negotiation stage. According to the principle of the Russian legal system, double responsibility
for one and the same action is unacceptable. Therefore, it is necessary to distinguish between cases
of application of art. 434.1 and art. 431.2 of the Civil Code.
Perhaps the following distinction, the norms of Art. 434.1 of the Civil Code of the Russian
Federation are applied in case of unfair provision of information during negotiations, if an agreement between the parties has not been entered into, and the rules of art. 431.2 of the Civil Code of
the Russian Federation - if the contract has been concluded [2, p. 961]. This author's approach is
based on the following.
The scope of liability for unfair negotiation is limited to expenses incurred by the other party
in connection with the negotiation of a contract, as well as due to the loss of the opportunity to conclude an agreement with a third party.
Meanwhile, the losses caused by inaccurate information are wider than the costs of negotiations and include all the losses incurred by the party due to the fact that it relied on the information
received, including those that occurred during the execution of the contract. It follows that the legislator, when formulating the boundaries of pre-contractual liability, proceeded from the fact that the
contract would not be concluded, otherwise it would lead to the fact that the party that suffered from
the inaccurate information would not fully recover the losses.
In addition, this argument is based on the principle of full compensation for damages enshrined in paragraph 1 of Art. 15 of the Civil Code.
In addition to the scope of application, the institutions in question have a difference in the
conditions of accountability for the failure to provide or provide false information.
Responsibility for unfair negotiation is based on a general prohibition of the exercise of civil
rights solely with the intention to cause harm to another person, bypassing the law for an unlawful
purpose, as well as other notoriously unfair exercise of civil rights (abuse of the right) established
by art. 10 of the Civil Code. The basis of liability for bad faith conduct, including bargaining, is a
violation of the standard of good conduct. At the same time, it is quite difficult to distinguish between wrongfulness and guilt, since it is impossible to imagine a situation where a person acts in
bad faith but is innocent. Thus, responsibility for unfair negotiation comes only if there is a fault.
In turn, in accordance with paragraph 4 of Art. 431.2 of the Civil Code may be liable for
providing unreliable assurances without fault - for the party that gave false assurances when conducting business or in connection with a corporate agreement, as well as in connection with an
agreement on the alienation of shares or shares in the authorized capital of a business entity.
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