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Финансовое право в России, в настоящее время, развивается достаточно интенсивно.
Становится заметным появление новых финансово-правовых институтов, формируется новая
законодательная база для регулирования финансовых отношений.
В первую очередь, финансовая политика сосредоточена на тех направления развития
социального и экономического развития, которые являются ключевыми. Также она играет
немаловажную роль в развитии производственных сил и их рациональном расположении на
территории всех регионов России. Всё это оказывает положительное влияние на стимулирование роста эффективности промышленности и обеспечению финансовыми ресурсами всех
новых целевых программ.
«Для благоприятного развития общества и достижения более высокого уровня жизни
населения на основе развития сельского хозяйства и отраслей промышленности, необходимо
повышать уровень эффективности использования финансовых ресурсов, что и является основной и главной целью финансовой политики. Особенно сложным является осмысление
роли в этом влияния долговременных, идущих из прошлого и зарождающихся тенденций
самодвижения аграрной сферы. По существу, сельские поселения разделились на относительно медленно и ускоренно исчезающие с территории сельской России» [4].
На современном этапе развития, в целом, российское финансовое право полностью
удовлетворяет потребностям, которые возникают на сегодняшний день у общества. Именно
этим определяется его важная роль в проведении социальных и экономических преобразований и развитии производственного потенциала.
Саму по себе финансовую политику сложно назвать положительной или отрицательной. Оценивать её, главным образом, нужно в соответствии с тем, насколько она способству-
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ет достижению поставленных целей и задач, и насколько она соответствует заявленным интересам общества.
В настоящее время государственная финансовая политика России, безусловно, определяет перспективы развития всех секторов экономики и является одним из элементов макроэкономической политики страны. Как составная часть экономической политики, она решает
такие задачи, как концентрация и аккумуляция финансовых ресурсов и их распределение по
направлениям развития. Процесс разработки финансовой политики включает в себя такие
этапы, как:
 прогнозирование основных тенденций развития финансов, а так же концепции их
использования;
 отражение принципов ограничения финансовых отношений;
 сосредоточение финансовых ресурсов на основных направлениях экономики, разработанных и принятых экономической политикой.
О повышение результативности финансовой политики можно говорить лишь, когда
принимаются во внимание основные нужды общества и учитываются интересы населения, а
также особенности и условия их жизни.
Финансовая стратегия – это важная составляющая финансовой политики, представляющая собой долгосрочный план действий, рассчитанный на перспективу и предусматривающий собой постановку задач и достижения результатов по ним.
Игорь Ансофф — американский математик и экономист российского происхождения, в
своей книге «Стратегическое управление» определяет, что «стратегия есть набор правил
для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности» [1].
«Финансовая стратегия – это один из важнейших видов функциональной стратегии
компании, обеспечивающей все основные направления развития его финансовой деятельности и финансовых отношений, путем формирования долгосрочных финансовых целей, выбора наиболее эффективных путей их достижения, адекватной корректировки направлений
формирования и использования финансовых ресурсов при изменении условий внешней среды» [2] - такое определение сформулировал в своей работе, доктор экономических наук,
профессор Игорь Александрович Бланк.
В процессе формирования финансовой стратегии определяются основные концепции, и
прогнозируются тенденции развития финансов. Для того чтобы сосредоточить финансовые
ресурсы на главных направлениях социального и экономического развития, в политике Российской Федерации необходимо предусмотреть постановку долговременных целей и разработку целевых программ. Из многочисленных и всевозможных вариантов выбрать именно
тот, который необходим для успешного развития государства в области производственнохозяйственной деятельности, в этом и заключается сущность разработки и реализации стратегии.
Правовая регламентация форм и нормы финансовых отношений в большей степени помогают государству провести программу по реализации финансовой стратегии. Также проводится ряд мероприятий, направленных на мобилизацию финансовых ресурсов, их распределение и перераспределение.
Материальная база любых преобразований – это формирование максимального объёма
финансовых ресурсов, именно на неё и должна быть направлена финансовая стратегия.
Главным и необходимым условием определения и формирования финансовой стратегии является доступ к достоверной информации о финансовом положении государства.
Примерами финансовой стратегии служат такие экономические явления, как: динамичный рост внутреннего валового продукта, повышение конкурентоспособности продукции,
финансовое оздоровление экономики. Достигнуть такие цели представляется возможным
путём уменьшения инфляции, сокращения дефицита бюджета страны и укрепления курса
национальной валюты.
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Финансовая стратегия государства часто носит скрытый характер. В её область входят
не только фундаментальные проблемы функционирования и управления государственными
финансами, но и финансы предприятий негосударственного характера.
Проблемами финансовой стратегии государства являются: бюджетная система и
устройство страны; система финансово-кредитных органов управления; политика и укрепление безопасности в области национальной валюты; пропорции распределения вновь созданной стоимости и замена источников народно-хозяйственного развития.
Нестабильная обстановка в мире оказала, в последнее время, существенное влияние на
стратегию финансовой политики в Российской Федерации. Если проанализировать отраслевую структуру санкций против России, то можно обнаружить, что они направлены против
ключевых конкурентоспособных отраслей экономики: нефтяной, газовой, атомной и военной
промышленности, а также против российского банковского капитала. Главной задачей санкций со стороны США является разрушение и без того уязвимой экономики России.
В данной ситуации нашему государству требуется внедрить новую финансовую и экономическую политику, интересами которых будут служить денежно-кредитная, валютнофинансовая, налоговая и тарифная политика государства.
«Развитие потенциала России в условиях глобализации Запада должно базироваться на
интеграции всего российского социального пространства и эффективным управлением во
всех субъектах страны» [3].
Таким образом, для формирования финансовой национальной стратегии и внедрения
финансовой политики государству необходимо учитывать современные тенденции развития
экономики в мире, с учётом сложившейся внутренней и международной обстановки, а также
реальный экономический и финансовый потенциал страны. Именно от этого будут зависеть
темпы развития агропромышленного и других отраслей развития России.
«Потребности в безопасности и уверенности в будущем развитии человечества должны
опираться на международные соглашения, договора, правила, законы»[5].
Список литературы:
1. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. / Науч. ред. и автор предисл.
Л.И. Евенко. - М.: Экономика, 1989.
2. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2009. - 711 с.
3. Даудов В.В.; Лучков Н.А. Социально-экономический потенциал России в условиях глобализации и санкций запада. Журнал «Вестник Поволжского института управления»,
2015.
4. Лучков Н.А. Великий П.П. Парадоксы репродукции ресурсов жизни села. Журнал «Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Социология. Политология» ,2017.
5. Лучков Н.А. К вопросу «О глобальном помутнении умов». Международный научный
журнал «Синергия наук».
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БАНКОВСКАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
Валиева Гузель Фанисовна
магистрант Башкирского Государственного университета
РФ, г. Уфа
Аннотация. В данной статье проведена оценка конкуренции на российском рынке банковских услуг.
Ключевые слова: диагностика, оценка, банк, банковская услуга, критерии, конкурентоспособность, рынок.
Банковская конкурентоспособность представляет собой процесс взаимодействия и соперничества коммерческих банков и других кредитных организаций за потенциальных клиентов и удовлетворения их различных потребностей, а также прочного положения на рынке
кредитных операций и банковских услуг, обретение наибольшей прибыли.
Современная банковская система России функционирует в сложных условиях воздействия внешних и внутренних факторов, что влияет на конкурентоспособность отечественных
банков. К внешним факторам воздействия относят: введение антироссийских санкций, состояние реального сектора экономии страны, уровнем развития финансового рынка, также
экономическую активность населения, развитие инвестиционного климата, и что не мало
важно, от всех сфер страны, то есть от политической, экономической, социальной, технологической, экологической среды, также от ставки рефинансирования и уровня инфляции, что
в последствии ведет к замедлению темпов роста экономического развития и снижению конкурентоспособности российских банков не только на международном рынке, но и на внутреннем.
К внутренним факторам воздействия можно отнести уровень конкуренции на рынке
банковских услуг, различные стратегии конкурентов банков, то есть их политику, основанную на рыночной, финансовой, продуктовой, тарифной стратегий [1].
В настоящее время российские банки не являются конкурентами зарубежным банкам,
зарекомендовавшим себя на протяжении последних десятилетий, например, такие банки как
германский банк «Berenberg Bank», швейцарский банк «Sveriges Riksbank», или английский
банк «C. Hoare & Co». Проблемы банков России заключаются в относительно небольшом
собственном капитале; не располагающие доверия бренды почти всех российских банков (за
исключением некоторых банков: «Сбербанк России», «ВТБ», «Газпромбанк», Альфа - банк,
Русский стандарт и ряд других); отставание от международных стандартов качества обслуживания клиентов и прочее.
Главными же показателями конкурентоспособности коммерческого банка можно определить его кредитный портфель, активы и т. д. Согласно информации рейтинга коммерческих банков РФ по важнейшим показателям деятельности, рассчитывающегося по методике
сайта Banki.ru для анализа отчетности российских коммерческих банков, в первой пятерке, а
значит, самые конкурентоспособные, следующие банки (рисунок 1-3) [2].
Как видно, явными лидерами являются ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ Банк
Москвы», не меняющие позиций первого и второго места в рейтинге соответственно.
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Рисунок 1. Рейтинг коммерческих банков РФ, согласно активов, тыс. руб.
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Рисунок 2. Рейтинг коммерческих банков согласно чистой прибыли, тыс. руб.
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Рисунок 3. Рейтинг коммерческих банков согласно кредитному портфелю, тыс. руб.
По данным рейтинга можно сделать вывод о том, что данные банки проводят инновационную, взвешенную политику с учетом потребностей клиентов.
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В заключение нужно сказать, что конкурентоспособность коммерческих банков – одна
из ключевых категорий в условиях современного развития финансового рынка РФ, ведь она,
как было доказано выше, есть отражение финансовых, экономических, организационноуправленческих, инновационных и иных возможностей и процессов не только конкретного
коммерческого банка, но банковского сектора государства и мира.
Стоит также отметить в рамках темы эссе понятие методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка, включающее способы анализа конкретного набора критериев
и их показателей в отношении деятельности определенного банка, однако проблема в том,
что не существует единой общепризнанной методики подобной оценки, которая могла бы
эффективно использоваться по отношению к каждому банку [4].
Необходимо также отметить и положительные стороны конкурентной борьбы коммерческих банков: они развиваются, внедряются различные инновации, совершенствуются их
бизнес-стратегии и т.д. Главное, чтобы в своем противостоянии финансовые организации не
забывали о своей, все же, социальной сущности. И когда конкурентоспособность, в первую
очередь, будет определяться социальным значением коммерческого банка, его вкладом в
дело развития государства, можно будет констатировать: мир и в самом деле стал лучше.
Таким образом, чтобы выдержать конкуренцию кредитные организации должны постоянно расширять диапазон оказываемых клиентам услуг. Расширение спектра банковских
услуг и повышение качества обслуживания клиентов дает возможность повысить их конкурентоспособность в привлечении ресурсов и новых клиентов.
Основные проблемы сферы банковских услуг необходимо решать путем разработки
программ, направленных на улучшение качества банковских услуг, оказываемых населению;
расширения полномочий местных органов власти по взаимодействию с банковским сектором
[3].
Необходимо по - новому взглянуть на роль государства в развитии сферы банковских
услуг, так как усиление роли государства в контексте реализации национальных проектов и
социально-экономического развития регионов - объективная реальность и необходимость.
Список литературы:
1. Ефимова А. М. Банковская конкуренция в российских реалиях // А. М. Ефимова В. В. /
Финансы и кредит. – 2016. - № 5. – С. 54 – 60. 3.
2. Жарова И. И. Особенности банковской конкуренции в современных условиях / И. И. Жарова // Финансы и кредит, 2016.-№2, - С. 180 - 192.
3. Князев И. М. Соперничество между банками в соответствии с характерами участвующих
субъектов // И. М. Князев/ Экономические науки. – 2017. - №2. – С. 80 – 90.
4. Тепляков В. И. Конкуренция на рынке банковских условиях в условиях кризиса /
В. И. Тепляков В. И. // Финансы и кредит, 2016. - № 4. – С. 205-211.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Васильева Наталья Андреевна
магистрант, кафедра экономической безопасности, учета и аудита УлГУ,
РФ, г. Ульяновск
Е-mail: natah-1994@mail.ru
Аннотация. Один из важнейших налогов Российской Федерации – это НДС. Он обеспечивает большую долю поступлений денежных средств в государственный бюджет. Практически во всех ценах, что мы наблюдаем, каждый день в магазинах содержится этот вид налога.
Цель: исследование налога на добавленную стоимость и анализ нововведений в законодательство РФ в 2018-2019 году.
Задачи:
1) изучить теоретические аспекты НДС;
2) провести анализ изменений законодательства в 2018- 2019 году;
Ключевые слова: Налог на добавленную стоимость, законодательство.
В Российской Федерации налог на добавленную стоимость (НДС) был введен в 1992
году. На тот момент ставка налога составляла 28 процентов, но уже в 1993 году, т.е. через
год ее уже снизили до 20 процентов. По этой ставке налог рассчитывался до 2004 года,
именно после 2004 было принято решение о целесообразности снижения НДС на два процента - до 18 процентов.
Налог на добавленную стоимость - это наиболее сложный и противоречивый налог для
российских организаций, он включается в цену реализации товаров или услуг, фактически
уплачивается покупателем.
Объектами налогообложения НДС являются: реализация товаров, работ, услуг, передача имущественных прав, безвозмездная передача права собственности на товары и результаты работ и оказания услуг.
Не являются объектами налогообложения НДС; выполнение строительно-монтажных
работ для собственного потребления; передача для собственных нужд товаров, работ, услуги,
расходы на которые не учитываются при расчете налога на прибыль; ввоз (импорт) товаров
на территорию РФ.
Не облагаются НДС товары и услуги, например, социально значимые (реализация медицинских товаров и услуг, услуги по уходу за больными и детьми, реализация предметов
религиозного назначения, услуги по перевозке пассажиров; образовательные услуги и др.).
Налоговая ставка НДС может быть трех разных видов 0 %, 10 % и 18 %. По налоговой
ставке равной 0 %, могут облагаться операции экспорта (трубопроводный транспорт нефти и
газа; передача электроэнергии; перевозки железнодорожным, воздушным и водным транспортом). По 10 % ставке – продовольственные товары (с определенными исключениями);
почти все товары для детей; лекарства и медицинские изделия, не входящие в перечень важнейших и жизненно необходимых; племенной скот. Для всех остальных товаров, работ,
услуг действует ставка НДС в 18 %.
По нулевой налоговой ставке облагаются операции экспорта; трубопроводный транспорт нефти и газа; передача электроэнергии; перевозки железнодорожным, воздушным и
водным транспортом. По 10 % ставке – некоторые продовольственные товары; большинство
товаров для детей; лекарства и медицинские изделия, не входящие в перечень важнейших и
жизненно необходимых; племенной скот. Для всех остальных товаров, работ, услуг действует ставка НДС в 18 %.
Глава 21 Налогового кодекса РФ регулирует данный вид налога. НДС — это федеральный косвенный налог. Федеральным считается такой налог результат которого, полностью
распределяется в государственный бюджет. Косвенным выступает данный вид, потому что
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он напрямую не зависит от доходов налогоплательщика, является своеобразной надбавкой к
стоимости товара, услуги или работы.
Таким образом, глава 21 НК РФ полностью посвящена НДС, она достаточно объемна
включает в себя 35 статей, в задачи данной главы входит разъяснение данного налога. Каждая статья устанавливает отдельные особенности НДС. Важно отметить, что НК РФ не содержит понятие НДС в тексте гл. 21 НК РФ нет такого термина. Но несмотря на это определяет налоговую базу, период, льготы и ставки, вычеты и другие аспекты. НДС должен
уплачиваться в бюджет государства всеми организациями, которые работают на общей системе налогообложения. Термин «общая система налогообложения» в Налоговом кодексе РФ
также не содержится. ОСНО — это применяемый налоговый режим, наравне с налоговыми
режимами (УСН, ЕНВД, патент, ЕСХН). НДС обязаны уплачивать те организации, которые
работают на режиме ОСНО. Существуют случаи, когда организации работающие на упрощенном налогообложении должны были уплачивать НДС — например, по агентским договорам.
Значимое место в этой главе занимают статьи про особенности определения налоговой
базы в разных случаях. Статья 162.2 введена после проведения Референдума и присоединения к составу России Крыма и Севастополя, она регулирует вопросы налогооблагаемой базы
по НДС на территории двух новых регионов страны.
С 1 января 2018 года вступили в силу новые изменения в части НДС. Например, согласно Федеральному закону от 27.11.2017 № 335-ФЗ Компании-покупатели теперь должны
платить НДС. Агентами стали организации, покупающие шкуры и металлы. Покупатели теперь сами рассчитывают налог с оплаты за такие товары. При этом неважно, платит сам покупатель НДС или нет. На счете-фактуре компания (организация) ставит отметку, что НДС
исчислен налоговым агентом. По нему покупатель принимает налог к вычету, в том числе с
предоплаты. Если поставщик освобожден от НДС, то сделает в договоре и первичке отметку
"Без НДС". Тогда исчислять налог не нужно. Что касается освобождения от уплаты НДС,
теперь данное право с 2018 года можно считать утерянным для компаний, которые реализуют продажу лома и отходов цветных и черных металлов.
Согласно Федерального закона от 27.11.2017 № 341-ФЗ, в Налоговом Кодексе РФ появилась новая статья 169.1 Компенсация суммы налога физическим лицам - гражданам иностранных государств при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского
экономического союза. Порядок и условия осуществления такой компенсации. В соответствии с которой, иностранные граждане, вывозящие за пределы таможенной территории
ЕАЭС товар, купленный у российских организаций в розницу. Однако, при покупки такого
товара НДС считается уплаченным иностранным гражданином, так как НДС учитывается в
цене товара. Но это не касается подакцизных товаров (табак, алкогольные напитки). Иностранцам будут выплачивать сумму, равную сумме НДС, которую вычли из стоимости услуги по возврату налога. У иностранцев есть календарный год, в течение которого они смогут
вернуть сумму налога. Кассовый чек является документом для компенсации налога, если
сумма покупки иностранным гражданином минимум 10 тыс. рублей.
Так же с 01.01.2018 года вступил в силу Федеральный закон от 27.11.2017 № 353-ФЗ
который продляет ставки НДС для перевозок на воздушных линиях. Продлен срок применение 10 % налоговой ставки до 2020 года включительно для пассажирских перевозок на внутренних воздушных линиях (в что числе и воздушные перевозки в Калининград).
Федеральный закон от 27.11.2017 № 350-ФЗ обеспечивает распространение нулевой
ставки на процедуры реэкспорта товаров.
Нулевая ставка теперь распространяется на процедуры реэкспорта товаров. Таким образом, ставку 0 % при предоставлении ж/д транспорта и контейнеров теперь смогут применять любые лица, а не только те, кто владеет подвижным составом на праве собственности
или аренды. Можно отказаться от применения нулевой ставки при экспорте на условии
предоставления в налоговую соответствующего уведомления. Отказ будет действовать для
всех видов операций, а не выборочно.
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Грядущие изменения в налоговом законодательстве в рамках 21 главы НК РФ имеют
достаточно противоречивое мнение. Повышение ставки по НДС до 20 процентов, с одной
стороны, увеличит налоговую нагрузку для организаций. С другой стороны, повышение
налога напрямую отразится на покупателях. Организации, у которых высокая добавленная
стоимость (фонд оплаты труда, амортизационные отчисления, прибыль, проценты по кредитам) пострадают в первую очередь. Так же налогоплательщики (физические лица) которые
приобретают товары (работы, услуги) для себя, на малых компаниях, работающих на специальных режимах. Подорожают товары, на которые будет повышен НДС. Необходимо сократить перечень товаров и услуг, которые освобождены от уплаты НДС или на которые сейчас
распространяется льготная ставка, то тогда можно ожидать более высокого роста цен.

Рисунок 1. Рост нагрузки на отдельные секторы экономики
Законодательное собрание, кроме принятия закона о повышении НДС, одновременно
зафиксировали тарифы страховых взносов. С 2021 года общий тариф должен был вырасти с
30 до 34 процентов. Однако закон сохраняет ставку страховых взносов в фонды на уровне
30 %. Еще одно нововведение которое следует ожидать с 2019 года - это отмена налога на
движимое имущество юридических лиц. За движимые активы не нужно будет платить налог:
они исключены из объектов налогообложения. Отмена произойдет с 2019 года. Это частично
компенсирует повышение НДС. При этом компании на общем режиме смогут соблюсти лимиты и перейти на УСН с 2019 года.
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Рисунок 2. Доходы бюджета от НДС
В 2018 году вступило в силу достаточное количество нормативно правовой базы в части изменений вносимых в НДС. Законодательство не стоит на месте и по-прежнему продолжает изменяться, 2019 год так же показывает тенденцию к усовершенствованию налоговой системы страны. Как это отразиться на экономике страны, будут ли эффективно
использованы данные нововведения, покажет лишь время.
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены вопросы, связанные с созданием, внедрением и функционированием государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет». Авторами проанализирована информационная наполняемость ресурса - Единого портала бюджетной системы Российской Федерации, с учетом утверждённой структуры данной системы и задач, для решения
которых она создается. Также в статье оценены актуальность и значимость системы «Электронный бюджет», исходя из статистических данных о динамике посещаемости портала
бюджетной системы Российской Федерации.
Abstract. The article discusses issues related to the creation, implementation and functioning
of the state integrated information system of public Finance management “Electronic budget”. The
authors analyzed the informational content of the resource - the United Portal of the budget system
of the Russian Federation, taking into account the approved structure of the system and the tasks for
which it is created. The article also evaluated the relevance and importance of the system "Electronic budget, based on statistical data on the dynamics of attendance of the portal of the budget system
of the Russian Federation.
Ключевые слова: электронный бюджет, бюджетная система РФ, контроль деятельности органов власти, открытость и прозрачность бюджета.
Keywords: electronic budget, the budget system of the Russian Federation, control over the
activities of authorities, openness and transparency of the budget.
В начале марта 2017 года на заседании Правительственной комиссии по использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предприни-
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мательской деятельности среди прочих обсуждался вопрос о создании и функционировании
системы «Электронный бюджет». Это связано в первую очередь с тем, что к началу 2017
года все государственные и муниципальные учреждения завершили этап подключения к
порталу бюджетной системы Российской Федерации и перешли на ведение бюджетного процесса в электронной форме.
«Электронный бюджет» является государственной интегрированной информационной
системой управления общественными финансами [2]. Концепция создания и развития данной системы одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля
2011 года № 1275-р (далее – Концепция). Целью создания и внедрения системы «Электронный бюджет» является обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, а также улучшение качества финансового менеджмента организаций сектора государственного управления с
помощью применения информационно-телекоммуникационных технологий и формирования
единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами. В
качестве аналогичных электронных систем межведомственного взаимодействия и интеграции различных информационных ресурсов можно рассматривать функционирующий с 2011
года официальный сайт РФ для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
www.zakupki.gov.ru, а также единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) www.gosuslugi.ru.
Разработка и практическое применение проекта государственной интегрированной информационной системы осуществляется поэтапно: с 2011 по 2014 годы проходило проектирование системы «Электронный бюджет», включавшее разработку общей информационной
и программно-технической структуры системы, формирование организационнораспорядительных и технических пакетов документации, подготовку некоторых подсистем и
единого портала бюджетной системы РФ, а также модернизацию имеющихся информационных баз. С целью повышения уровня технологического и программного обеспечения участников бюджетного процесса и облегчения их интеграции в систему полной электронной информатизации, параллельно проводилась работа по внедрению новых информационнокоммуникационных технологий на местах, выделению дополнительных бюджетных средств
на закупку специального оборудования и современных автоматизированных рабочих мест. В
этот период были внесены изменения в бюджетную классификацию РФ и введен особый вид
расходов по информационно-коммуникационным затратам, созданы системы и программы
контроля за обеспеченностью, наполняемостью и подготовленностью материальнотехнической базы для работы в системе «Электронный бюджет» предприятий государственного сектора.
На втором этапе, включающем текущий 2017 год, осуществляется разработка практически всех предусмотренных Концепцией подсистем, а также развитие единого портала
бюджетной системы РФ.
На третьем этапе, к концу 2020 года, планируется завершить формирование работоспособной системы в целом, выполнить интегрирование телекоммуникационной среды передачи данных, обеспечивающих взаимодействие всех элементов системы «Электронный бюджет».
Создание и внедрение в жизнь данной системы обусловлено проведенным в нашей
стране в последние десятилетия в сфере управления общественными (государственными и
муниципальными) финансами рядом реформ, которые охватили бюджеты всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации. Целью этих преобразований было разграничить
полномочия между публично-правовыми образованиями, закрепить за ними расходные обязательства и доходные источники, предоставить возможность перехода на среднесрочное
бюджетное планирование, обеспечить качественное и своевременное формирование бюджетной отчетности и усилить контроль за целевым использованием бюджетных средств.
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В современном обществе политически активных и экономически образованных граждан, в условиях бюджетного дефицита и финансовой нестабильности, ведения активной антикоррупционной работы со стороны контролирующих и правоохранительных органов, вопросы расходования бюджетных средств приобретают особую значимость. Система
«Электронный бюджет» позволяет перевести весь бюджетный процесс в электронную форму, сделать очередной шаг к повышению прозрачности бюджета, поскольку вся открытая
информация размещается в единой базе, на едином портале бюджетной системы за ведение и
корректность данных которого отвечает Минфин РФ. На данном сайте представлена информация о программах, финансируемых из бюджета и внебюджетных фондов, система призвана помочь в оценке эффективности расходов, обеспечить экспертов, профессионалов, аналитиков и иных заинтересованных лиц информацией о состоянии экономики, ходе бюджетного
процесса, исполнении бюджетов всех уровней.
Архитектура системы «Электронный бюджет» включает в себя следующие элементы:
 централизованные подсистемы, призванные реализовывать основные функции, и
используемые федеральными органами исполнительной власти, органами управления государственными внебюджетными фондами, федеральными государственными учреждениями,
иными государственными органами;
 сервисные подсистемы, предоставляющие информационные услуги органам исполнительной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления, государственным и
муниципальным учреждениям;
 единый портал бюджетной системы РФ, обеспечивающий открытость и доступность для граждан и организаций информации о финансово-хозяйственной деятельности
организаций сектора государственного управления и в целом публично-правовых образований.
В рамках системы «Электронный бюджет» предусмотрены такие процессы, как:
 бюджетное планирование, т.е. ведение смет в электронном виде и обмен информацией о проводимых корректировках показателей доходов и расходов внутри ведомств,
структур и бюджетов в режиме онлайн;
 управление расходами, которое включает ведомственных контроль и контроль со
стороны Федерального Казначейства РФ за целевым и лимитированным расходованием
бюджетных средств;
 управление закупками посредством интеграции с официальным сайтом РФ для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
 предоставление бухгалтерской и управленческой отчетности по уровню подчиненности и подведомственности в электронной форме;
 а также управление долгом, доходами, финансовыми и нефинансовыми активами,
денежными средствами, кадровыми ресурсами.
Таким образом, если 2015 год был стартовым для системы «Электронный бюджет», когда она была запущена в эксплуатацию в тестовом режиме с ограниченным функционалом,
то с начала текущего года в систему вовлечены участники бюджетного процесса в полном
объеме и ее информационная наполняемость неуклонно растет. Одной из функциональных
возможностей сайта системы «Электронный бюджет» является страница статистики посещаемости сайта и ознакомления с ресурсами пользователями различного статуса.
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Таблица 1.
Динамика посещаемости портала бюджетной системы Российской Федерации
(изменения к аналогичному периоду предыдущего года) [1]
Показатели/периоды
Общее число просмотров, тыс. раз
Темп роста ОЧП относительно аналогичного периода
предшествующего года, %
Число просмотров бюджета, тыс. раз
Темп роста ЧПБ относительно аналогичного периода
предшествующего года, %
Число просмотров расходов, тыс. раз
Темп роста ЧПР относительно аналогичного периода
предшествующего года, %

1 п/г
2015
367,0

1 п/г
2016
1 065,0

II п/г
2015
1 762,0

290
23,937

39,053

177
44,226

163
4,698

7,964
169

II п/г
2016
3 124,0
110,895
250

7,343

25,874
352

Представленные данные о посещаемости портала бюджетной системы в целом и отдельных страниц, содержащих информацию о бюджетах всех уровней Российской Федерации и расходов бюджетов в частности, отражают положительную динамику, что говорит о
востребованности представленной на сайте информации и заинтересованности граждан и
предприятий в получении актуальных и достоверных сведений о расходовании бюджетных
средств. Следует отметить, что особо возрастает активность пользователей данным ресурсом
в конце года, так темп роста общей посещаемости в декабре 2016 года относительно января
месяца того же года составил 426 %, при среднем темпе роста за рассматриваемый год
118 %. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2015 году, когда темп роста декабря к январю
был 2 585 %, при среднегодовом показателе 140 %. Последний результат также можно оценивать, как безусловное вовлечение граждан и организаций в бюджетный процесс, в оценку
эффективности и целевой направленности расходования бюджетных средств, и формирование экономически сильного гражданского общества в России.
Таким образом, Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
разрабатывается и внедряется согласно утвержденным планам, обеспечивая централизацию
информационных потоков, влияющих на полноту, достоверность и оперативность учета финансово-хозяйственной деятельности организаций сектора государственного управления и
публично-правовых образований, предоставляя открытую и доступную для граждан и организаций информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности указанных структур.
Список литературы:
1. Сайт Единого портала бюджетной системы Российской Федерации («Электронный бюджет») // Электронный ресурс. Доступ на 21.03.2017 г.: www.budget.gov.ru
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Изучая историю, можно сказать, что ипотечное кредитование – один из самых первых
видов кредитования на Руси, который пришел к нам из Западной Европы. Отметим, что современная банковская система, пройдя многовековое развитие, на сегодняшний день имеет
более разветвленный вид, а именно - появились коммерческие и кооперативные банки, которые применяют еще и систему долгосрочного кредитования под залог строящегося жилья.
Эту систему можно рассматривать как форму государственной помощи гражданам, остро
нуждающимся в улучшении жилищных условий и, как правило, состоящим на учете в очереди для получения государственного жилья [2].
Сравнивая ситуацию на ипотечном рынке к 1993 году в России и текущее состояние института ипотеки, можно выделить следующие особенности [3]. Представим их в Таблице 1 ниже.
Таблица 1.
Характеристика института ипотеки к 1993 г. и 2018г.
№
1.
2.
3.

4.

5.

6.

1993 год

2018 год
Привлекательность банковских долгосрочных кредитов для банков в
Узкий круг субъектов ипотечного кредитования
результате экономической стабильности в России
Небольшие объемы выданных ипотечных кре- Рост объемов предоставляемых иподитов
течных жилищных кредитов
Весьма ограниченные размеры бюджетных ресурсов, которые могли бы быть использованы Увеличение задолженности по ипона поддержку жилищного сектора, крайне не- течным жилищным кредитам
эффективное их использование
Высокие и нестабильные темпы инфляции, которые предполагают высокий риск процентной Несущественное изменение среднеставки при долгосрочном кредитовании, повзвешенных сроков и ставок предоскольку обязательства банковской системы в
ставления ипотечных жилищных креосновном сконцентрированы в краткосрочных дитов в рублях и иностранной валюте
пассивах
Высокий кредитный риск, связанный с неясно- Определения критерия безопасности
стью вопроса обращения взыскания на залобанков вопросами платежеспособноженное имущество
сти заемщика
Исключительно низкая доступность жилья, а
также резко отрицательные реальные (относиШирокая база недвижимости в Ростельно инфляции) ставки процентов по депозисии, возможность приобрести жилье
там, что делало для групп населения со средниразным категориям населения
ми доходам невозможным приобретение жилья
за наличные средства, а также их накопление
20

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(39), часть 2, октябрь 2018 г.

Таким образом, в настоящее время Россия достигла не только экономической стабильности, но и более благоприятной среды развития доступности жилья посредством ипотеки.
На сегодняшний день в системе ипотечного кредитования присутствует более сотни
кредитных организаций, предлагающих ипотеку на своих условиях. Несомненными лидерами являются такие банки, как - ПАО «Сбербанк», ВТБ 24 (ПАО), АО «Газпромбанк», АО
«Россельхозбанк». С помощью данных Таблицы 2, наглядно представим это посредством
основного экономического показателя ипотеки – объема [4].
Таблица 2.
Итоги работы ведущих ипотечных банков по итогам 2017 года
Банк
Сбербанк
ВТБ 24
Газпромбанк
Россельхозбанк
Райффайзенбанк

Объем выданных Количество выдан- Прирост объема выданных
ипотечных кредитов, ных ипотечных
кредитов по отношению к
млн руб.
кредитов, штук
2016 году, %
1 082 413
629 676
51
376 736
179 389
28
79 808
35 282
67
73 323
42 897
12
59 200
22 590
60

Выделим отдельно долю ПАО «Сбербанк», ВТБ 24 (ПАО), АО «Россельхозбанк», АО
«Газпромбанк» на рынке ипотечного кредитования в объеме выдачи [4].
Таблица 3.
Итоги работы ведущих ипотечных банков с начала их деятельности на ипотечном
рынке

Банк

Текущий
Объем выпортфель
Количество
данных
ипотечных
выданных
кредитов
кредитов на
кредитов
(млн. руб)
балансе (млн.
руб)

Текущий
Доля ипотечпортфель ипо- ных кредитов
течных креди- в общем объетов на обслу- ме кредитов
живании (млн. физическим
руб)
лицам

Сбербанк

3 961 369

3 304 676

2 864 692

-

-

ВТБ 24

1 956 761

1 045 490

904 664

82 523

53

Газпромбанк

455 652

214 665

263 990

-

71

Россельхозбанк

306 171

213 637

182 299

-

51

Райффайзенбанк

234 625

764 040

90 779

-

41

Сегодня банки, учитывая все принципы ипотечного кредитования, делают процесс
предоставления ипотечных займов быстрым, но в то же время безопасным, трудоемким и
ответственным. Так, можно определить, что процесс оформления и сопровождения ипотеки
состоит из шести этапов, представленных на рисунке 1.
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Предварительная квалификация (одобрение)
заемщика
Сбор и проверка информации о заемщике
Заполнение заявления-анкеты на кредит
Оценка кредитором вероятности погашения
ипотечного кредита (процедура андеррайтинга)
Заключение кредитной сделки
Обслуживание ипотечного кредита

Рисунок 1. Современные этапы оформления и сопровождения ипотеки на российском
рынке
Данный процесс позволяет минимизировать издержки банков по оформления ипотечных сделок и сделать работу ипотечных менеджеров более понятной и доступной для участников сделки [1].
В случае выполнения обязательств по кредитному договору кредит считается погашенным, а ипотека прекращается, о чем делается соответствующая запись в государственном
реестре. В случае невыполнения заемщиком и залогодателем условий кредитного договора
или договора об ипотеке кредитор обращает взыскание на заложенное жилье в судебном или
внесудебном порядке [1].
Таким образом, проведенный нами анализ позволил сделать вывод, что на сегодняшний
день российский рынок ипотеки делает серьёзные шаги к улучшению доступности жилья
населения посредством развития института жилищного кредитования. Банки не только привлекают к себе долгосрочные займы, но и увеличивают обеспеченность жильем населения,
помогая развивать как рынок первичного жилья, программы господдержки, а также формировать благополучие населения.
Список литературы:
1. Лоскутова О.Н. Ипотечное жилищное кредитование в Российской Федерации: понятие,
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Аннотация. В статье обоснована необходимость внедрения системы внутреннего контроля в организации, в особенности в отношении финансовых показателей. Дан порядок раскрытия информации о дебиторской задолженности в финансовой отчетности организации в
соответствии с РСБУ и МСФО.
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Внутренний контроль является неотъемлемой частью управления любой организацией.
Чем сложнее и обширнее деятельность компании, тем более совершенной должна быть система внутреннего контроля. Не правильно организованный контроль может привести к
убыткам организации, что повлечет за собой негативные последствия, вплоть до ликвидации.
Поэтому для принятия управленческих решений руководителю компании нужно найти грамотный подход и организовать надежную систему внутреннего контроля.
Создавая внутренний контроль в компании, нужно ориентироваться на организационно-правовую форму, размер предприятия и масштабы его деятельности. Если структура
внутренней среды экономического субъекта объемнее и сложнее, то нужно будет предоставить руководителю больше информации для принятия эффективных управленческих решений. Основой таких управленческих решений служит информация, которая формируется в
бухгалтерском, управленческом и статистическом учете. В связи с этим важным элементом
системы внутреннего контроля является информационная система, в том числе связанная с
подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности [1, c. 58].
Внутренний контроль в организации направлен, прежде всего, на оценку финансовых
показателей деятельности организации, в том числе таких важны экономических показателей
как дебиторская и кредиторская задолженность. В данной статье речь пойдет о контроле раскрытия информации о величине дебиторской задолженности в финансовой отчетности организации.
При раскрытии в бухгалтерской отчетности информации о дебиторской задолженности
необходимо иметь в виду и определить следующие моменты:
1. Порядок детализации информации о дебиторской задолженности в бухгалтерском
балансе.
В форме бухгалтерского баланса, утвержденной Приказом Минфина РФ от 02.07.2010г.
№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», предусмотрено отражение общей
суммы дебиторской задолженности по строкам 1230 и 1520 соответственно.
Однако, согласно п. 3 данного Приказа Минфина РФ, определено право самостоятельно
определять детализацию показателей по статьям отчетов.
Согласно же п. 11 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (Приказ Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н), показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах,
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расходах и хозяйственных операциях должны приводиться в бухгалтерской отчетности
обособленно в случае их существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
В Письме от 09.01.2013г. № 07-02-18/01 Минфин РФ разъяснил необходимость обособленного раскрытия в составе дебиторской задолженности информации об авансах уплаченных, в случае их существенности.
2. Выделение в составе дебиторской задолженности долгосрочной и обособленное ее
отражение в составе внеоборотных активов.
В соответствии с п. 19 ПБУ 4/99, в бухгалтерском балансе активы и обязательства
должны представляться с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на
краткосрочные и долгосрочные. Активы и обязательства представляются как краткосрочные,
если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы
и обязательства представляются как долгосрочные.
3. Выделение в составе задолженности по выданным авансам сумм, перечисленных на
приобретение внеоборотных активов и обособленное их отражение в составе внеоборотных
активов.
Подобный порядок был разъяснен Минфином РФ в Письме от 24.01.2011г. № 07-0218/01. Он основан на той же, приведенной выше норме п. 19 ПБУ 4/99.
Указанные суммы авансов выданных целесообразно отражать посредством детализации строки основных средств или в составе прочих внеоборотных активов по строке 1190.
Конкретный выбранный порядок необходимо применять последовательно из года в год
и предусмотреть в учетной политике.
4. Отражение сумм дебиторской задолженности по выданным авансам без учета сумм
примененного вычета НДС.
Подобная позиция была разъяснена в Письме Минфина РФ от 09.01.2013г. № 07-0218/01. Подобный порядок раскрытия информации следует применять как при составлении
непосредственно баланса, так и пояснений к нему (например, разделы 5.1 и 5.3 табличной
части пояснений, утвержденной Приказом Минфина РФ от 023.07.2010г. № 66н.
Согласно же п. 35 ПБУ 4/99, бухгалтерский баланс должен включать числовые показатели в нетто — оценке, т.е. за вычетом регулирующих величин, которые должны раскрываться в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Все это
касается российских стандартов составления отчетности.
При переходе на МСФО порядок отражения информации о дебиторской задолженности
изложен в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». МСФО 1 предусматривает выделение в отчете о финансовом положении статьи «Торговая и прочая дебиторская
задолженность». В отчете в обязательном порядке следует выделить категории дебиторской
задолженности, которые являются финансовыми активами (например, дебиторская задолженность покупателей) и нефинансовыми (например, авансы, выданные поставщикам). Однако при этом с учетом специфики деятельности организации могут вводиться дополнительные статьи отчета. Например, в девелоперской компании важное значение для отчетности
представляют авансы, выданные подрядчикам. В связи с этим их необходимо выделить отдельной статьей.
Требования к раскрытию информации в отношении дебиторской задолженности содержатся в МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытия». В соответствии с требованиями МСФО в примечаниях к отчетности приводится следующая информация:
 учетная политика в отношении дебиторской задолженности;
 полная сумма дебиторской задолженности;
 суммы по основным группам задолженности (торговая, авансы выданные, переплата
по налогам, прочая дебиторская задолженность и др.);
 сумма начисленного резерва под обесценение дебиторской задолженности;
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 движение резерва под обесценение дебиторской задолженности;
 расшифровка долгосрочной дебиторской задолженности по срокам погашения (от
года до двух лет, от двух до пяти лет, более пяти лет);
Таким образом, каждая компания, не смотря на установленные стандарты, сама определяет масштаб раскрытия информации о дебиторской задолженности в финансовой отчетности. Раскрытие информации предполагает изложение детализированных сведений об отдельных элементах значимых статей. Мы считаем, что такая информация должна быть
изложена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в
формате расшифровки, включающей дебиторов и кредиторов, построенной в соответствии
со следующими принципами:
1) отбираются контрагенты, значения задолженности которых (перед которыми) превышают применяемую существенность (так называемые, элементы с наибольшей стоимостью), а также контрагенты, по которым имела место сомнительная задолженность, по которой сформирован резерв (так называемые, «ключевые» элементы);
2) контрагенты в расшифровке представляются в порядке убывания задолженности на
отчетную дату.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ИСПАНИИ
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Настройка системы налогообложения - ключевой вопрос любой экономики. Сбалансированность налоговой системы позволяет государству развивать экономику и выполнять все
основные функции государства. Экономика в современном мире стала глобальной системой,
поэтому проблемы мирового финансового кризиса затронули многие страны. Правительства
и финансовые институты ищут пути решения собственных проблем, применяя различные
налоговые и финансовые инструменты, анализируя и используя опыт других стран. Изучение
налогообложения и собираемости налогов других государств, в схожих экономических условиях, а также достигнутых результатов (положительных или отрицательных) - тема сегодня
весьма актуальная для многих экономик мира, в том числе и для российской. На примере
налоговой системы Испании в статье будут рассмотрены возможности внедрения в российскую налоговую систему европейского опыта.
В Российской и Испанской системе налогообложения много общего. Испания и Россия
имеют сходное административное деление. Налоговая система Испании, как и России, трехступенчатая; налогообложение осуществляется на трех уровнях: государственном (федеральном), региональном и местном. Можно отметить также схожесть основных видов налогов, однако есть одно ключевое отличие: почти все виды налогов в Испании имеют
прогрессивную шкалу.
Налоговая нагрузка в Испании, в отличие от России, перераспределена в сторону физических лиц. Налогообложение бизнеса одно из самых низких в Европе. В этом случае целью
государства является поддержка предпринимательства и инвестиционная привлекательность.
Но необходимо отметить, что налоги на физических лиц рассчитываются по прогрессивной
шкале, имеют массу льгот вычетов, что поддерживает социальную справедливость и не дает
упасть уровню жизни населения. [5]
Подоходный налог с физических лиц (НДФЛ) - одна из основных статей пополнения
бюджета страны. Ставки налога на доход физических лиц в Испании выше, чем в России.
Налог исчисляется по следующей шкале:
1. от 0 до 12,450 евро/год-19 %;
2. от 12,450 до 20,200 евро/год-24 %;
3. от 60,000 евро/год-45 %. [3]
В отличие от России, Испания со своих граждан дополнительно взимает налог со сбережений: доходы с депозитов, купли-продажи акций и инвестиционных фондов, а также по
операциям со страховками. Налог 19 % взимается со сбережений до 6 000 евро, 21 % -от 6000
до 50000 евро, и 23 % - от 50000 евро. [3] Важно отметить, что НДФЛ в Испании предусматривает массу различных вычетов. К примеру, 120 евро в год на каждого ребенка и иждивенца
в семье, возраст которого больше 65 лет, из дохода исключаются отчисления на социальное
страхование и профсоюзные взносы, в некоторых случаях можно вычесть расходы на лекарства, выплаты по ипотеке и др. Большая часть налога пополняет федеральный бюджет. [4]
Испанцы платят также ряд налогов в региональные и местные бюджеты. Налог на недвижимость формирует 15 % муниципального бюджета. Составляет около 3 % от кадастровой стоимости земли или строения. Средний налог на квартиру составляет от 100 до 500 евро
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в год. Налог на виллу может доходить до 2000 евро в год. Налог на транспортные средства в
среднем составляет от 100 до 200 евро в год. [3]
В Испании существует ряд налогов, которые не взимаются в России с физических лиц.
Налог на имущество (или как его называют испанцы «на роскошь») взимается в случае совокупной стоимости имущества более 90000 евро. Для расчета налогооблагаемой базы берется
совокупная стоимость недвижимости, транспортных средств, банковских депозитов, финансовых активов, драгоценностей, произведений искусства. Исчисляется налог по прогрессивной шкале в диапазоне от 0,2 % до 2,5 %. Ставка налога на имущество, переходящее в порядке дарения или наследования, составляет от 7,65 % до 34 %. Наибольшими льготами
пользуются прямые наследники. Налог на переход прав собственности начисляется при продаже имущества физическими лицами (жилья, земли, транспортных средств). Ставка колеблется в диапазоне от 6 % до 11 % от суммы, указанной в договоре. Налог на покупку автотранспортных средств составляет порядка 4 % от рыночной стоимости. [4]
По меркам Европы налоги на бизнес в Испании не самые высокие. Рассмотрим основные виды налогов. НДС, как и российском бюджете, занимает одно из ключевых мест и составляет четвертую часть от всех собираемых федеральных налогов. Но в отличие от России имеет четыре ставки. Стандартная ставка налога составляет 21 %. Для определенных
базовых товаров и услуг применяется уменьшенная ставка в 10 % (продукты питания и сельскохозяйственные продукты, жилые помещения и т.д.) или в 4 % (хлеб, молоко, книги, лекарства). НДС не облагаются экспортируемые продукты и услуги, финансовые операции и
страховые контракты, аренда недвижимости, медицинские и образовательные услуги. Необходимо отметить, что в первые два года работы предприятия получают налоговую льготу и
исчисляют НДС по ставке 15 %. [3]
Базовая ставка налога на прибыль корпораций составляет 25 %. Несмотря на фиксированные ставки базового налога, налогообложение прироста капитала, начиная с 2017 года, в
отличие от нашей страны, также исчисляется по прогрессивной шкале. Ставки налога следующие:
1. от 0 до 6 000 евро – 19 %;
2. от 6 000 до 50 000 – 21 %;
3. от 50 000 и выше – 23 %. [3]
Отметим, что несмотря на высокие ставки налогообложения, фактически корпорации
уплачивают в казну несколько меньше, благодаря большому количеству налоговых льгот и
вычетов (например, вычет в размере 90 евро на каждое рабочее место и 5000 евро – на рабочее место для инвалида).
Акцизы- второй по значимости косвенный налог для бюджета Испании. Его вес в бюджетных сборах составляет 13 %. Как и во всем мире, акцизами в Испании облагаются товары, использование которых вредно или нежелательно (алкоголь, табак, топливо и др.). Под
акцизы попадают так же предметы роскоши. [3]
Налоговую систему страны невозможно рассматривать без механизма контроля и сбора
налогов. В Испании за это отвечает Государственное Налоговое Агентство. Агентство имеет
статус юридического лица и приобрело право оставлять себе 18 % собранных налогов.
Вследствие чего, налоговые инспекции страны владеют самым современным оборудованием
и программным обеспечением. Для работы налоговиков доступны все информационные ресурсы. Информация поступает из различных ведомств-держателей Реестров, например из
Реестра собственности Испании (Registro de la Propiedad), торгового Реестра (Registro
Mercantil), Реестра Управлении автодорожной службы (Jefatura Provincial de Tráfico) и др.
[4] У налоговой инспекции есть доступ к банковским счетам физических и юридических лиц,
а также возможность блокировки счетов, в случае выявления нарушений или уклонений от
уплаты. Однако, как и во всем мире, достаточное количество граждан и предприятий не желает платить налоги. Используются всевозможные механизмы укрытия средств от налогообложения. Например, предприниматели не фиксируют поступающую прибыль или переводят
ее на счета подставных фирм. Есть также некоторые пробелы в законодательстве, которые
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позволяют с помощью адвокатов уменьшить налоги. Примером такого пробела является
скандал в Испании вокруг спортивной элиты, ко многим представителям которой имеют
претензии правоохранительные и налоговые органы. Причина – хроническая неуплата налогов испанскими и иностранными спортсменами. В налоговых скандалах замешаны величайшие звезды мирового футбола, игроки «Реала» и «Барселоны». Кто-то уводил средства на
несуществующую благотворительность, а кто-то скрывал деньги в офшорах. [2] Чтобы избежать сокрытия средств подобными методами, в Испании существует налоговая полиция, в
обязанности которой вменено возвращать недоплаченные налоги в казну.
Учитывая, что российская налоговая система сейчас находится в стадии продолжительного реформирования, многие налоговые инструменты, работающие в Королевстве Испания, уже встали на вооружение к российским налоговикам. Как то: физическим и юридическим лицам присваиваются ИНН, что облегчает учет налогоплательщиков; в налоговые
инспекции поступают базы из Росреестра, ГИБДД и других регистрирующих органов; сдача
отчетности становится преимущественно электронной, новейшее программное обеспечение
(АКС НДС-2, АКС НДС-3) позволяет проверять уплату налогов (таких как НДС) на протяжении всей цепочки контрагентов. Цифровизация экономики позволяет постепенно снизить
физическое администрирование, даст возможность перехода на электронный документооборот. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" постоянно
дорабатывается и дополняется. Закон позволяет банкам выявлять сомнительные операции
клиентов и блокировать их. Это естественным образом влияет на собираемость налогов, т.к.
экономика очищается от фирм-однодневок, с помощью которых компании могут уменьшать
налогооблагаемую базу. Сейчас разрабатываются механизмы, с помощью которых будет
взиматься налог с «самозанятых» граждан.
В качестве отличия налоговых систем можно отметить достаточное количество механизмов стимулирования развития бизнеса, чего на сегодняшний день не хватает нашей экономике. В первую очередь, это прогрессивная шкала налогообложения. Несмотря на постоянное обсуждение этого вопроса во всех российских финансовых институтах, у нас плоская
шкала почти по всем основным видам налогов. Внедрение прогрессивного налогообложения
могло бы поддержать бизнес и дать стимул к открытию новых предприятий. Понижение
ставки налога на прибыль (в случае применения прогрессивной шкалы) в сочетании с льготной ставкой НДС (в Испании 15 % первые два года работы) окажет серьезную поддержку
малому и среднему бизнесу, будет способствовать развитию новых производств. Примером
социальной поддержки с помощью с помощью налоговых инструментов в Испании могут
рассматриваться специальные льготы по налогу на прибыль предприятий, создающих новые
рабочие места, прямые субсидии предприятиям, где работают инвалиды и лица старше 45
лет, налоговые вычеты для микробизнеса и т.д. В свете российской пенсионной реформы
проблема трудоустройства людей предпенсионного возраста приобретает более серьезный
характер. И возможно экономическое стимулирование работодателей, подобное испанскому,
принесло бы лучшие результаты, чем введение уголовной ответственности. Вместе с тем
необходимо учесть очень высокий уровень безработицы среди молодежи. Возможно, будет
эффективно и совместное применение этих мер. Малый бизнес в Испании поддерживается
на государственном уровне и составляет значительную часть экономики страны.
У России сейчас сложный экономический период. Малый и средний бизнес испытывает
особенные трудности. Количество малых предприятий и частных предпринимателей в
стране стремительно снижается. Налоговые льготы и субсидии, введение прогрессивной
шкалы по основным видам налогов могло бы улучшить ситуацию и дать возможность вырасти и окрепнуть этому очень важному сегменту бизнеса, который придает устойчивость
всей экономике страны. Учитывая, что инвестиционный потенциал России недостаточно
высок и в последнее время наблюдается небывалый отток капитала, возможно, следует ввести особо льготный налоговый режим для инвестиционной деятельности, особенно для вложений в высокотехнологичные и наукоемкие отрасли. Для поощрения производства продук-
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тов питания, было бы актуально ввести льготное налогообложение основных продуктов потребления, определяющих необходимый социальный минимум потребления. Прогрессивное
налогообложение доходов физических лиц способствует, по опыту многих стран, улучшениям в социальной сфере. Введение в России аналога испанского налога на имущество (налога
на роскошь) позволило бы снизить налоговое бремя для малообеспеченных слоев населения,
не снижая поступления в бюджет.
Однако необходимо учитывать и не совсем удачный опыт налогового обременения.
Например, испанский экономист Карлос Ибарра считает, что фискальную систему его страны можно подвергнуть критике в части очень высоких ставок подоходного налога на высокий доход. Экономист указывает, что люди, получающие высокие зарплаты, вынуждены
отдавать около 50% процентов заработанного. Кроме того, с них взимается налог на недвижимость и другие налоги – прямые и косвенные. Таким образом, с каждых заработанных 100
евро, некоторым приходится платить государству 70-75 евро. Этим и вызван поток скандалов
с Испанскими футболистами. У спортсменов, актеров есть легальный способ, с помощью
которого они уходят от высоких налогов. [1] Речь идет о возможности стать резидентом
страны с более низкими налоговыми претензиями. Это еще раз доказывает, что налоговая
система должна быть сбалансированной. Налоговая нагрузка рассчитана адекватно и посильна для налогоплательщиков в реальной экономической ситуации и отвечать целям и
задачам социально-экономического развития.
Учитывая сказанное выше, можно сделать вывод, что опыт европейских стран вполне
применим в современных условиях и в России, но только если не слепо его копировать, а
перенимать лучшее, применяя к конкретным особенностям экономики России. Для успешного внедрения европейского опыта в налоговую систему РФ необходимо соблюсти очень точный баланс всех налоговых инструментов.
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Аннотация. Статья посвящена изучению оптимального и эффективного использования
объектов недвижимости. Соответствие недвижимости вариантам использования по определенным критериям. В частности, рассмотрен алгоритм анализа наиболее эффективного использования земельных участков поэтапно. Уделено внимание группе факторов, которые
влияют на стоимость недвижимости.
Abstract. The article is devoted to the study of optimal and effective use of real estate. Compliance with real estate use cases on certain criteria. In particular, the algorithm of the analysis of
the most effective use of land plots in stages is considered. Attention is paid to a group of factors
that affect the value of real estate.
Ключевые слова: недвижимость, оценщик, оценка использования объекта недвижимости, оцениваемый объект, нормативные акты, юридическое разрешение, риск, исследуемый объект.
Keywords: real estate, appraiser, evaluation of the use of real estate object, estimated object,
normative acts, legal permission, risk, investigated object.
Среди различных элементов экономики особое место занимает недвижимость. Она выступает в качестве предмета или объекта потребления и средств производства. Недвижимость является основой личного существования для граждан, служит базой для хозяйственной деятельности, для развития предприятий и организаций. В России активно формируется
и развивается рынок недвижимости, поэтому все больше число граждан и организаций
участвуют в операциях с недвижимостью.
В современных условиях мы часто мы сталкиваемся с анализом наиболее эффективного использования оцениваемого объекта. Оценка проводится для выявления различных вариантов применения, которые соответствуют его наивысшей стоимости. То есть наиболее эффективное использование-это разрешенное, вероятное и разумное использование
улучшенного объекта недвижимости или земли, которое является юридически допустимым,
физически возможным и целесообразным с точки зрения финансовых вложений, обеспечивающим наибольший экономический результат.
Предлагается для анализа оптимального использования объекта недвижимости на
практике воспользоваться проверкой соответствия нескольких аналогичных вариантов использования по следующим критериям, а именно объект должен быть:
1. физически возможным (соответствие ресурсному потенциалу),
2. законодательно допустимым (форма и срок использования не должна подпадать под
действие потенциальных или правовых ограничений),
3. финансово состоятельным (использование должно приносить доход, равный либо
больший относительно операционных расходов, финансовых обязательств и других затрат),
4. максимально эффективным (продуктивность среди вариантов, реализация которых
подтверждается рынком).
Рекомендуется придерживаться алгоритму для анализа наиболее эффективного использования свободного земельного участка или участка с улучшениями, который состоит из
пяти этапов:
1 этап: составление полного перечня функций, которые могут быть реализованы на базе
данного исследуемого объекта. Нужно заметить, что при этом как для свободного земельно-
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го участка, так и для участка с улучшениями есть возможность в будущем провести дополнительные изменения характеристик объекта.
2 этап: исключение тех функций из составленного перечня, при реализации которых
можно встретить препятствия, которые являются результатом законодательных и нормативно-правовых ограничений и в том числе ограничений, которые установлены:
 регламентами получения разрешения на застройку, разрешение на объединение или
разделение земельных участков, то есть правила зонирования,
 требованиями Строительных норм и правил по взаимному расположению зданий и
положению по вновь возводимому строению относительно проходящих по территории коммуникаций,
 нормативными актами по охране окружающей среды, здоровья населения, памятников и использования ресурсов.
Кроме данных запретов, устанавливаются ограничения не только на данные функции,
но и на комплекс работ, предназначенных для продажи (реализации) данных функций, то
есть на строительные, монтажные, наладочные работы. Также на данном этапе при анализе
допустимости реализации функций должно учитываться:
 наличие права ограниченного пользования земельным участком и других ограничений прав собственности на объект,
 правила финансирования застройщиком развития инфраструктуры и передачи помещений в созданном объекте муниципалитету,
 необходимость проведения на данном месте археологических раскопок и наличие
захоронений,
 согласие местных жителей на реализацию данной определенной функции.
3 этап: изучение возможности осуществления данных функций, которые остаются после предыдущих процедур. На данном этапе исключаются те функции, осуществление которых невозможно из-за невысокого качества земли, а именно:
 не тот рельеф, много скал,
 маленький размер участка или неудобная форма,
 неудовлетворительные дренажные свойства и гидрологическая обстановка,
 невозможность подсоединения коммуникаций для жизнеобеспечения объекта,
 предполагаемая постройка мешает особенности рельефа или застройки ближайшего
окружения, ограничивают физическую и внешнюю допустимость со всех сторон дорожного
движения.
На данном этапе исключаются функции, которые не могут быть реализованы из-за невозможности выполнения каких-то пунктов технологической цепочки планируемого объекта
недвижимости, когда нет возможности обеспечения рабочей силы, техники, поставки материалов, или обеспечение необходимых условий техник безопасности и завершения строительства в срок при соответствии качества и стоимости выполняемых работ.
4 этап: юридическое разрешение и физическое разрешение оставшихся на данном этапе
функций остаются в том случае, если они являются экономически целесообразными выгодными. Если соотношения платежеспособного спроса и конкурентного предложения на рынке
недвижимости могут обеспечить возврат капитала и доходы на капитал с нормой данного
дохода, не ниже нормы отдачи. Предусмотренные доходы должны поступить в планируемые
промежутки времени и в планируемом размере.
На данном этапе необходимо условие финансовой состоятельности проекта: не каждый
проект на момент оценки в экономических условиях может кредитоваться банками или быть
обеспечен партнерским капиталом. Поэтому в России практикуется схема финансирования с
долевым участием будущих собственников в строительстве.
5 этап: на последнем этапе из всех экономически обоснованных и финансово осуществимых функций выбираются несколько проектов с реализацией функций, использование
которых может принести собственнику максимальную доходность и рыночную стоимость
объекта с учетом всех рисков норм отдачи. Один из этих последних проектов, который
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наиболее рискованный, и признается отвечающим принципу наиболее эффективного использования объекта.
А на данном заключительном этапе для анализа наиболее эффективного использования
объекта для участка с улучшениями рассматривается не одна функция, как при анализе использования земли, а все экономически целесообразные и финансово осуществляемые функции, реализация которых может быть осуществлена в разных частях объекта.
В результате, учитывая все эти критерии, можно рассматривать эффективное использование объектов недвижимости. Но не нужно забывать, чем лучше функционирует объект
недвижимости, тем выше подвергаемый риск собственника. Риск побуждает собственников
эффективно использовать объект недвижимости. Эффективный вариант использования недвижимости неосуществим даже при наличии достаточного финансирования, в случае, когда
она является юридически недопустимой.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности оценки земельных участков промышленного назначения. Учтена необходимость проведения независимой оценки земельных
участков промышленного характера. Изучены подходы, по которым оцениваются земельные
участки. Рассмотрены цели проведения независимой оценки. Предоставлен список документов, необходимый для проведения оценки объектов недвижимости промышленного назначения. Описаны особенности и отличия промышленных объектов на современном рынке.
Abstract. The article describes the features of the evaluation of industrial land. The need for
an independent assessment of industrial land plots is taken into account. The approaches on which
the land plots are estimated are studied. The objectives of the independent evaluation are considered. Provided a list of documents required for the evaluation of industrial real estate. The features
and differences of industrial facilities in the modern market are described.
Ключевые слова: земли промышленного назначения, права на земельный участок,
профессионализм, уставный капитал, переоценка, подходы к оценке земельных участков,
стоимость оценки, отчет об оценке, рыночная оценка земли.
Keyword: of industrial land, the right to land, expertise, capital, revaluation of approaches to
land valuation, cost valuation, the valuation report, the market value of land.
Законодательство определяет земли промышленного назначения как те, что находятся
вне черты поселений, и могут предназначаться или предназначаются в настоящее время для
эксплуатации промышленных объектов, либо обеспечивают саму деятельность организации.
То есть, земельные участки под промышленность – это те, что используются или могут быть
использованы для таких целей, как размещение производственных, административных построек, а также разного рода сооружений для осуществления деятельности организации, для
эксплуатации промышленных объектов. Также земля промышленного назначения – это тот
участок, что предоставляется для работы организации по добыче нефти или газа, организациям, занимающимся горными разработками, добывающим полезные ископаемые. Соответственно и подразделяются они на участки для размещения промышленных объектов, и на
участки для добычи полезных ископаемых.
Земельные участки под промышленность – это те участки, которые используются или
могут быть использованы для таких целей, как размещение производственных, административных построек, а также разного рода сооружений для осуществления деятельности организации, для эксплуатации промышленных объектов. Промышленные предприятия, владеющие
активами в виде земли, на которой располагаются производственные объекты, очень часто
имеют потребность в оценке земель промышленности. Как правило промышленные земли
оценивают для привлечения в производство заемных средств. Современная оценка объектов
недвижимости промышленного назначения требует от профессиональных оценщиков учета
многих особенностей рынка, наличия специальных и профильных знаний, комплексного
подхода и подбора наиболее эффективной методики для достижения максимального результата. Следует так же учитывать, что единая классификация промышленных объектов сегодня
отсутствует. К настоящему моменту для этого сегмента экономики не разработана общая
типология предприятий, принимаемая абсолютно всеми участниками рынка, как это работает, например, в сфере офисной или жилой недвижимости. Из-за таких специфических особенностей оценка объектов недвижимости, ее достоверность и объективность, полностью
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зависит от профессионализма и уровня оценочной структуры и каждого оценщика в частности.
Отличительной чертой промышленных объектов являются следующие особенности при
формировании стоимости и подборе аналогов на рынке современных предприятий:
 ограниченным спросом и высокой стоимостью воссоздания объекта.
 спецификой конкуренции и аналогичных предложений.
 состоянием технологического уровня и оснащения производства, которое учитывают
в соответствии достижениями современной науки и техники,
 в отличие от коммерческой и жилой недвижимости, на стоимость промышленных
объектов редко влияет фактор удачного местоположения, если только не учитывать наличие
транспортной развязки и логистических маршрутов.
Применимы следующие подходы к оценке земельных участков:
1. Сравнительный, подразделяется на:
 метод сравнения продаж
 метод распределения
 метод выделения.
2. Доходный, подразделяется на:
 метод капитализации земельной ренты
 метод остатка
 метод предполагаемого использования.
Рекомендуется при оценке объектов недвижимости промышленного назначения обязательно учитывать уровень обеспечения предприятия необходимыми ресурсами и сырьем:
водой, газом, электроэнергией и основными производственными материалами. В современных условиях любая оценка объектов недвижимости должна учитывать соблюдение производителем экологических норм и правил безопасности.
Стоимость оценки также зависит от региона, в котором она проводится. Минимальная
цена не в центральных субъектах Федерации, как правило, составляет 2000 руб. В Московской области и столице минимальный порог в два-три раза больше.
Для проведения оценки объектов недвижимости промышленного назначения предоставляется следующий перечень документов:
 правоустанавливающие документы на здания и сооружения.
 документы БТИ (технический паспорт, экспликация помещений с поэтажными планами, справка о фактическом техническом состоянии основных фондов).
 сведения о наличии на объекте обременений, включая залоги или долговые обязательства; наличие арендаторов, юридических соглашений, контрактов, налоговых задолженностей за иных ограничений.
 данные о границах объекта (с предоставлением копий геодезического плана и описанием местоположения предприятия).
 документы, которые подтверждают право на землю (собственность, аренда и др.).
 исходные данные о сооружениях и их целевом назначении.
Каждый инвестор желает сделать свои затраты минимальными, и получить землю, не
вкладывая в нее излишние средства. Поэтому выгодна покупка таких земель или их аренда,
которая будет пополнять бюджет и создавать рабочие места. Располагаться они должны вне
поселений или жилой зоны, на своей территории могут иметь дороги, а также инженерные
коммуникации, трубопроводы, разного рода охраняемые объекты. Состав почв на таких
участках большой роли не играет, ведь о сельскохозяйственной деятельности тут речи не
идет. Зато важность имеет близость населенных пунктов, в особенности – крупных, а также
значимых дорог, транспортных развязок, ландшафтные характеристики местности и климат.
Именно по этим признакам и определяют ценность того или иного участка земли промышленного назначения.
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Рекомендует для подробной характеристики таких земли выделить:
 участки для пользования недрами,
 земля для атомной энергетики,
 участки для транспорта,
 участки для обороны и безопасности,
 земли, предназначенные непосредственно для размещения промышленных объектов
– заводов, производств.
Оценка стоимости земельного участка под промышленность, позволяет рассчитать реальную рыночную стоимость данного объекта. Рыночная оценка стоимости земель промышленности — это рыночная оценка земли, которая представляет собой процесс определения
рыночной стоимости земельного участка с использованием признанных методик рыночной
оценки земель и утвержденных стандартов оценки. Денежная оценка земель промышленности представляет собой расчет рыночной стоимости земельного участка с использованием
методологии и стандартов оценочной деятельности. Денежная оценка земель промышленности, на данный момент, занимает второе место среди всех экспертиз по оценкам недвижимости. Как правило, оценка земель промышленности производится вместе с услугами по оценке объектов нежилой недвижимости, но может осуществляться и индивидуально. Оценка
имущества зависит от задания на оценку.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие банковских инноваций, проанализированы основные для банковского сектора угрозы со стороны технологических компаний.
Выявлены и обоснованы потребность трансформации банковского бизнеса и необходимость
внедрения банковских инноваций.
Abstract. This article discusses the concept of banking innovation, analyzes the main threats
to the banking sector from technology companies. Identified and justified the need for transformation of the banking business and the need to introduce banking innovations.
Ключевые слова: банковские инновации, трансформация бизнеса, технологические
компании, искусственный интеллект, big data, большие массивы данных, интернет вещей.
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Второе десятилетие XXI века протекает в условиях масштабного роста конкуренции и
глобального внедрения инновационных технологий в финансовом секторе. Также для этого
периода характерно динамичное развитие мировой банковской системы, сопровождающееся
бесконечными изменениями технологических процессов – банковскими инновациями.
Понятие «Банковская инновация» имеет множество определений. По мнению профессора И.Т. Балабанова, «Банковская инновация — это реализованный в форме нового банковского продукта или операции конечный результат инновационной деятельности банка», а
под инновационной деятельностью понимается при этом «системный процесс создания и
реализации инноваций» [1].
По мнению О.И. Лаврушина, «Банковская инновация, или совокупность новых банковских продуктов и услуг, — это синтетическое понятие о деятельности банка, направленное
на получение дополнительных доходов в процессе создания благоприятных условий формирования и размещения ресурсного потенциала при помощи внедрения нововведений, содействующих клиентам в получении прибыли» [2].
Проанализировав отмеченные выше работы, а также работы Л.В. Кох и Б. Санто, можно сказать, что банковские инновации - это итог научно-исследовательской работы финансовой организации, воплощенный в виде нового или модернизированного продукта, от внедрения которого будет достигнут положительный эффект в банковской деятельности и который
принесет банку прибыль.
Каким образом инновации способны изменить российский банковский сектор, что может оказать существенное влияние на активное внедрение участниками данного сектора банковских инноваций и какие именно инновации необходимо было вводить уже «вчера»?
Ответы на поставленные вопросы будут даны в рамках данной статьи.
Согласно исследованию, проведенному в 2017 году американской консалтинговой
компанией Bain & Company и в котором приняло участие 133 тыс. банковских клиентов из
22 стран, более половины из опрошенных положительно относятся к инновациям на рынке
36

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(39), часть 2, октябрь 2018 г.

финансовых услуг и готовы пользоваться финансовыми продуктами, предоставляемыми технологическими компаниями [3].
Особую угрозу для компаний финансового сектора представляют такие гиганты технологического рынка, как Amazon, Google, Facebook, Apple, Alibaba, которые уже реализовали
собственные системы оплаты, организовав новую экосистему каналов платежей.
Так, например, рост оборотов Amazon составил больше половины (53 %) общего роста
оборотов американской интернет-торговли в 2016 году. Во многом посредством своей платформы Amazon Prime, которой пользуется уже около 80 млн человек, Amazon успешно создает собственную моментальную платежную систему, которая сводит друг с другом потребителей и продавцов, что является прямым вызовом такой системе, как PayPal [4].
Технологические компании сегодня успешнее классических банков внедряют в свою
работу искусственный интеллект, анализ больших данных и облачные технологии, которые в
конце второго десятилетия XXI века являются важнейшими для работы финансового рынка.
В связи с тем, что в настоящее время IT компании гораздо легче стать похожей на банк,
чем банку – стать похожим на IT компанию, появляется опасность, что данные компании
будут диктовать условия традиционным банкам и отберут у них главную роль в банковском
секторе.
В связи с этим, при отсутствии со стороны банков конкретных действий по решению
данной проблемы можно выделить четыре возможных сценария развития банковского сектора [9]:
1) ограниченная дестабилизация - инновационные конкуренты займут серьезные позиции только в некоторых продуктах, таких как кредитные карты, инвестиции или депозиты.
За банками сохранится влияние на клиентов при условии, что они пойдут на партнерство с
третьей стороной;
2) возникновение новой экосистемы - партнерства банков с fintech стартапами станут
нормой и клиенты будут выбирать, с кем из них наиболее удобно иметь дело.
3) устранение посредников - существенные изменения происходят в каналах, предусматривающих прямое взаимодействие с клиентами. Крупнейшие технологические фирмы,
такие как Apple и Google, начинают играть основную роль в отношениях с клиентами, а банки становятся бэк-офисами, которые продолжают оформлять кредиты и предоставлять технологическим фирмам интерфейсы.
4) полное замещение, при котором взаимоотношение с клиентами полностью отойдёт
к крупным технологическим фирмам, которые фактически превратятся в банки, а традиционные банковские технологии и платформы станут невостребованными.
Ключевым фактором, способным изменить положение корпоративных банков в лучшую сторону, должна стать цифровая трансформация бизнеса, то есть переход банков на
цифровые каналы обслуживания. Именно она является сегодня одним из важнейших катализаторов инновационного развития российских банков и мирового банковского сектора в целом [5].
Эксперты Deloitte Digital (подразделения международной консалтинговой компании
Deloitte) включили Россию в пятерку стран — лидеров цифрового банкинга в регионе EMEA
(Европа, Ближний Восток и Африка). В рамках исследования EMEA Digital Banking Maturity
2018 было протестировано 12 российских банков, в том числе Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Рокетбанк. По результатам Россия обошла такие страны, как
Великобритания, Франция и Австрия [7].
По мнению аналитиков, Россия обогнала крупнейшие европейские страны по степени
развития цифрового банкинга из-за становления российского банковского рынка в цифровую
эпоху. Средний возраст российского банка с момента последней смены бизнес-модели —
восемь-десять лет, что позволило им быстрее адаптироваться по сравнению со старейшими
мировыми банками с выстроенной системой классического офлайн-банкинга [8].
Российским банкам необходимо полностью пересмотреть свои подходы к ведению
бизнеса, чтобы окончательно не потерять свою конкурентоспособность, для этого им необ-
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ходимо срочно внедрять у себя технологии, являющиеся определяющими в ближайшем развитии рынка финансовых услуг [5].
К таким технологиям можно отнести следующие:
 искусственный интеллект (ИИ) – свойство машин, компьютерных программ и систем выполнять интеллектуальные и творческие функции человека, самостоятельно находить
способы решения задач, уметь делать выводы и принимать решения [10].
Применение ИИ в финансовом секторе позволяет:
 сокращение издержек в связи с автоматизацией процессов;
 минимизировать влияние человеческого фактора;
 выявление оптимальных решений для множества повторяющихся задач;
Наиболее часто ИИ используется для автоматизации клиентской поддержки, сбора и
анализа данных для исследований рынка, в алгоритмическом трейдинге и в системах распознавания мошеннических операций. Кроме того, он может использоваться для автоматизации андеррайтинга в страховых компаниях и определения кредитного скоринга [10].
В банковской сфере также широко используются боты-консультанты, которые, благодаря ИИ способны оперативно и доступно ответить на простые вопросы клиентов о банке и
его услугах.
Российский банк «Точка» в июле 2016 запустил первого в мире финансового чат-бота
в Facebook, который поможет клиентам просматривать информацию по счетам, находить
ближайшие банкоматы, звонить в службу поддержки и проводить платежи. Еще одним блестящим примером применения ИИ является индийский мобильный Digibank, боты в котором
способны отвечать на тысячи вопросов пользователей [10].
 анализ больших массивов данных (big data) - это различные инструменты, подходы и методы обработки как структурированных, так и неструктурированных данных для
того, чтобы их использовать для конкретных задач и целей [11].
Российские банки используют Big Data для следующих целей:
 анализ потребностей потенциальных и существующих клиентов;
 анализ кредитных рисков;
 борьба с мошенничеством и отмыванием денег;
 сегментация и оценка кредитоспособности клиентов;
 управление персоналом;
 прогнозирование очередей в отделениях;
 сегментация и управление оттоком клиентов;
 формирование финансовой отчётности;
 анализ отзывов в соцсетях и на форумах;
Несмотря на явные преимущества, которые дает аналитика данных в банковском бизнесе, сегодня большинство российских кредитных организаций используют во благо лишь
ничтожную долю хранящейся у них информации.
 интернет вещей – это новая стадия развития интернета, при которой окружающие
нас объекты, подключенные к интернету, объединены в одну компьютерную сеть, обмениваются между собой информацией и работают без вмешательства человека в режиме реального времени [12].
На основании аналитических данных Интернет вещей способен поднять персонифицированный банкинг на определенно новый уровень, а именно:
 повысить лояльность клиентов, предлагая каждому потребителю в зависимости от
его потребностей скидки, новые возможности для перекрестных продаж товаров и услуг;
 открыть новые возможности для совершенствования систем управления рисками,
снижения затрат и повышения операционной эффективности;
 предоставить банкам возможность принимать более взвешенные коммерческие решения с учетом всей имеющейся информации;
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Стоит признать, что российские банки сегодня не видят угрозы со стороны технологических компаний, несмотря на то, что российские потребители успешно принимают и пользуются технологичными новинками на финансовом рынке.
В России, несмотря на успехи Yandex, Лаборатории Касперского и ВКонтакте, все-таки
нет технологических гигантов, реально готовых бороться с банками на их поле. Основная
угроза идет с Запада, а здесь уже преобладают соображения национальной безопасности.
Политика ЦБ, направленная на контролируемое укрупнение банков и зачистку рынка,
консервативна и не ориентирована на технологические прорывы. Очевидно, что регулятор
будет поддерживать традиционные банки, поскольку не очень понимает, как регулировать
технологические компании на финансовом рынке.
В целом же, внедрение банковских инноваций положительно влияет на финансовую
систему России. За относительно небольшой промежуток времени инновации качественно
преобразовали систему банковского управления, упростили процесс использования банковских продуктов для клиентов банка и вывели российский банкинг на международный уровень. Инновации стали неотъемлемой частью банковского сектора страны, и без применения
инновационных технологий банки не смогут полноценно удовлетворить современные растущие быстрыми темпами потребности клиентов, и обеспечить себе финансовую устойчивость.
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Многие исследователи пытались найти постоянную зависимость между стилем руководства, удовлетворенностью и производительностью, недооценивая тот факт, что во всех
случаях действуют одни и те же факторы. Чтобы найти эти факторы, теоретики стали обращать внимание не только на руководителя и исполнителя, а на всю ситуацию в целом.
Рассмотрим несколько ситуативных моделей, авторы которых предприняли попытки
разобраться в сложностях процесса руководства:
 подход Митчела и Хауса «путь-цель». В его основе находится теория ожидания. Работники будут эффективно работать тогда, когда у них будет стимул для этого. Поэтому задача хорошего лидера – постоянно поддерживать среди подчиненных мотивацию для качественной работы;
 модель жизненного цикла Бланшара и Херси. Если верить этой концепции, то эффективность лидерства зависит от зрелости последователей. Зрелость состоит из двух аспектов: профессионального и психологического. И именно от того, насколько последователи
созрели до выполнения распоряжений лидера и от их готовности работать под его началом
зависит успех лидера в группе;
 модель принятия решений Врума-Йеттона. Базируется на пяти подходах к принятию
решений и семи потенциально возможных ситуациях; [1, с. 58]
 ситуативная модель Фидлера, которая пользуется наибольшей популярностью.
Предположение Фидлера состоит в том, что лидеров можно разделить на два основных типа.
Представители первого ориентированы главным образом на задачу, второго на взаимоотношения.
Лидер, ориентированный на задачу, больше обеспокоен тем, чтобы работа была сделана, как следует. Взаимоотношения и чувства работников его не интересуют. Потенциальные
преимущества такого стиля — это скорость принятия решений, суровый контроль над подчиненными.
Лидер, ориентированный на взаимоотношения, в первую очередь интересуется тем, какие чувства и взаимоотношения возникают в среде работников. Он стремится повысить эффективность труда путем улучшения человеческих отношений: поощряет взаимопомощь,
позволяет подчиненным принимать участие в выработке важных решений, учитывает
настроение и потребности работников и т.д. [4, с. 143]
Безусловно, Фред Фидлер довольно углубленно рассмотрел явление «ситуационного
лидерства» и сумел разработать теоретическую и одновременно прикладную модель лидерства, заложил основу для будущего ситуационного подхода к управлению. Эта модель привлекает внимание все большего количества людей, работающих в сфере тренинга, психологии, управлении бизнесом, частных предпринимателей.
Однако ни одна из перечисленных теорий не была полностью подтверждена исследованиями, но то, что стиль лидерства должен зависеть от ситуации, под сомнение не ставится.
Одного наилучшего во всех ситуациях стиля не существует.
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Все ситуативные модели указывают на необходимость гибкого подхода к лидерству.
Чтобы точно оценить ситуацию, менеджеру надо знать свои способности и способности подчиненных, их потребности, суть задачи, качество информации.
Применение анализа конкретных ситуаций в работе компаний позволило сделать вывод
о том, что эффективность, успешность их деятельности зависит от следующего:
 насколько силен лидерский потенциал их руководителей;
 как решения руководства компаний воспринимаются сотрудниками;
 в какой мере сотрудники будут готовы вносить улучшения и уточнения в эти решения;
 какой настрой они будут демонстрировать при воплощении этих решений в жизнь.
На основе анализа различных подходов к определению типа лидерства и процесса руководства можно сделать выводы:
 во-первых, лидер должен уметь правильно оценивать людей, подбирать команду,
налаживать в ней взаимодействие, направлять в позитивное русло конфликты, помогать подчиненным реализовывать себя, мотивируя их, эмоционально вовлекая в работу;
 во-вторых, лидер должен уметь убеждать, доносить свое видение, мысли, систему
ценностей;
 в-третьих — уметь организовывать исполнение принятых решений.
Для этого требуется расставлять приоритеты, делегировать полномочия подчиненным и
побуждать их выполнять больше своих непосредственных обязанностей. Все это необходимо
для эффективной реализации любых начинаний.
Если понимать лидерство как умение вести за собой людей, убеждать их, доносить до
них свое видение и эффективно реализовывать новые начинания, то, безусловно, оно проявляется на всех уровнях организации. Лидерские качества не зависят от должности. [2, с. 42]
К сожалению, большинство компаний страдает от избытка менеджмента и нехватки
лидерства.
Лучший вариант лидерства заключается в совпадении менеджера и лидера в одном лице, но, к сожалению, в практике это встречается не очень часто.
Если действуют скрытые личные интересы, самолюбие и амбиции менеджера, а у неформального лидера — стремление к формальному закреплению своего лидерства, стремление к полноте власти, тогда возникает, как правило, тяжелый конфликт, в который оказываются втянутыми все сотрудники и который снижает эффективность управления или даже
вообще разрушает систему управления.
Одно бесспорно, что лидер от рождения получает определенные задатки, но врожденные задатки лидера — это тот внутренний потенциал, который надо подчинить себе и направить в нужное русло. Получается, что истинное лидерство — это прежде всего, работа над
собой.
В процессе работы над собой лидеру необходимо достичь уровня «зрелости» — способности ставить высокие, но достижимые цели; иметь желание и способность брать на себя
ответственность; сформировать уровень образованности и опытности индивидуума или
группы по отношению к новому сотруднику. Лучшие из руководителей обладают набором
общих для всех личных черт. Если эти черты можно было бы выявить, то люди могли бы
научиться их приобретать и тем самым становиться эффективными руководителями. Некоторые из этих изученных черт — уровень интеллекта, внешность, честность, здравый смысл,
инициативность, высокий уровень специального профессионального образования и высокая
степень уверенности в себе, компетентность (знание дела), решительность, энергичность,
гибкость, ответственность, самоуправление и коммуникабельность, способность к сотрудничеству.
Собирая, изучая и анализируя факты соотношения личных качеств руководителя и лидера, ученые так и не смогли выявить единый набор черт лидера. В 1948 году Р. Стогдилл
обнаружил, что в разных ситуациях эффективные руководители проявили разные личные
качества, что позволило сделать следующий вывод: «не существует такого набора личных
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качеств, который присутствует у всех эффективных руководителей и, следовательно, человек
не становится руководителем только благодаря какому-то набору личных свойств».
[3, с. 104]
Руководитель осуществляет управление группой людей (организацией) в соответствии
с присущим ему стилем управления: авторитарным, демократическим, либеральным. В современной научной литературе встречаются множество определений стиля управления. Общим в этих определениях является его трактовка как способа воздействия руководителя на
подчиненных.
Авторитарный стиль руководства характеризуется высокой степенью единоличной власти лидера, который четко определяет всю политику группы. Организации, в которых доминирует демократический стиль управления, характеризуются распределением власти и участием работников в принятии решений, созданием таких условий, при которых выполнение
служебных обязанностей оказывается для них привлекательно, а успех служит вознаграждением. Там же, где речь идет о необходимости стимулирования творческого подхода исполнителей к решению поставленных задач, наиболее предпочтителен либеральный стиль
управления. Его суть состоит в том, что руководитель ставит перед исполнителями проблему, создает необходимые организационные условия для их работы, определяет ее правила,
задает границы решения, а сам отходит на второй план, оставляя за собой функции консультанта, эксперта, оценивающего полученные результаты.
Обобщая исследования, теоретики лидерства вынуждены были признать, что не существует «оптимального» стиля руководства, так как очень вероятно, что на эффективность
будет влиять характер конкретной ситуации, смена которой ведет к смене стиля.
Дальнейшие исследования показали, что в эффективности руководства решающую
роль могут сыграть дополнительные факторы, такие как: потребности и личные качества
подчиненных, характер задания, требования и воздействия среды, а также информация, поэтому современная теория лидерства обратилась к ситуационному подходу, в котором ученые пытаются определить, какие стили поведения и личные качества более всего соответствуют определенным ситуациям.
Результаты их исследований указывают, что аналогично тому, как разные ситуации
требуют различных организационных структур, так должны выбираться и различные способы руководства — в зависимости от характера конкретной ситуации. Это означает, что руководитель-лидер должен уметь вести себя по-разному в различных ситуациях, умело сочетая
различные стили руководства.
По мнению автора, авторитарный стиль не только традиционен для менеджмента России, но на данном этапе развития современного российского общества более всех эффективен. Другое дело, смогут ли наши менеджеры от такого лидерского типа отказаться, когда
вырастет качество персонала?
Наиболее успешны в российском менеджменте, начиная от бизнеса и заканчивая муниципальным или государственным управлением, лидеры, способные проявить гибкость при
выборе определенного стиля руководства.
Лидерство, как и управление, является до некоторой степени искусством. Возможно,
это и есть одна из причин того, почему исследователям не удалось разработать и обосновать
единую теорию. Ситуационный подход, по мнению автора, ближе всего подошел к решению
данной проблемы.
Стиль лидерства напрямую зависит от конкретной ситуации. В некоторых из них менеджер добивается эффективности, структурируя задачи, проявляя заботу и оказывая поддержку, в других руководитель допускает подчиненных к участию в решениях производственных
проблем, в-третьих — безболезненно меняет стиль под нажимом начальства или обстоятельств.
В любом случае стиль настоящего лидера должен быть гибким орудием эффективного
управления.
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Совершенно очевидно, что успех любого производства зависит от качества руководства, от способности организовать рабочий процесс, правильно сориентировать сотрудников
для достижения общей цели, от умения руководителя быть лидером во всех отношениях.
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ANALYSIS AND WAYS OF IMPROVEMENT (BY CASH FLOWS)
Аннотация. В статье рассматривается анализ различных показателей денежного потока
на примере компании ПАО «ТГК-14» на 2015-2017 гг. и оценка текущего финансового состояния в контексте влияния на него денежных потоков организации. Также рассмотрены
путь улучшения и совершенствования управления денежными потоками в рамках анализируемого предприятия.
Abstract. The article examines the analysis of various indicators of cash flow by the example
of PJSC "TGC-14" for 2015-2017 and an assessment of the current financial situation in the context
of the impact on it of the organization's cash flows. In addition, the way of improvement and perfection of cash flows management within the framework of the analyzed enterprise is considered.
Ключевые слова: денежные потоки, пути совершенствования, достаточность, анализ,
управление, рентабельность, ликвидность, оптимизация.
Keywords: cash flows, ways of improvement, sufficiency, analysis, management, profitability, liquidity, optimization.
Современные российские компании существуют в трудных условиях, т.к. находятся
под влиянием остаточных посткризисных явлений. По данным финансовых отчетов можно
проследить негативные тенденции снижения основных показателей деятельности хозяйствующих субъектов. Для устранения выявленных проблем в бизнесе, а также предотвращения их возникновения в будущем применяют различные инструменты. Одним из таких инструментов является управление денежными потоками, которое позволяет контролировать
развитие деятельности организации.
Управление денежными потоками осуществляется в рамках финансовой политики компании, в процессе реализации которой стоит задача построения эффективной системы
управления финансами для достижения стратегических и тактических целей. Вся финансовая
работа и финансовые отношения связаны с движением денежных средств, данные о которых
отражаются в годовой финансовой отчетности и влияют на финансовое положение и финансовые результаты организаций. [2, c 48] Поэтому крайне важно проводить грамотный анализ
денежных потоков хозяйствующих субъектов и уметь находить пути их улучшения и совершенствования. В рамках данной статьи рассмотрим компанию ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14» с точки зрения обзора и анализа ее денежных потоков на 20152017 гг. и предложим пути по их улучшению.
Обратимся к финансовым показателями компании. Сумма выручки ПАО «ТГК-14»
равна 11 591 459 тыс. руб. в 2015 г. В целом в течение периода исследования значение показателя увеличилось и достигло 12 562 599 тыс. руб. в 2017 г. (прирост 8,38 %). Увеличение
объема сбыта свидетельствует о способности предприятия действовать эффективно даже в
условиях жесткой конкуренции рыночной экономики. При условии сохранения стабильного
положительного уровня валовой маржи чистый доход ПАО «ТГК-14» будет увеличиваться.
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Темп прироста себестоимости товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-14» (108,98 %) был выше
темпа роста выручки (108,38 %) в 2015 – 2017 гг. Это говорит о снижении эффективности
текущего направления деятельности ПАО «ТГК-14». Общая сумма валовой прибыли ПАО
«ТГК-14» составляет 661 842 тыс. руб. на конец периода исследования против 671 309 в 2015
г. Значение показателя является положительным, а значит, у ПАО «ТГК-14» остаются средства для осуществления прочих расходов, а именно расходов на управление, на сбыт, на обслуживание привлеченных заемных средств. Политика управления операционными расходами была качественной, ведь у ПАО «ТГК-14» на каждый рубль продаж приходится 0,0527
рублей прибыли от продаж в 2017 г. Наблюдается снижение эффективности работы управленцев в течение 2015-2017 гг., ведь значение операционной маржи сократилось на 0,52 %.
Обычно движение денежных средств в рамках текущей деятельности происходит плавно, в то время как, например, обновление основных средств может происходить раз в несколько лет. Поэтому целесообразно рассматривать денежный поток за несколько периодов.
Основная деятельность любого бизнеса направлена на получение прибыли, поэтому положительная сумма текущих денежных потоков (3 251 321 тыс. руб. в течение периода 2015-2017
гг.) указывает на способность достигать поставленных целей. Предприятие финансировало
свою инвестиционную деятельность за счет сгенерированных текущих денежных потоков.
Наблюдается превышение суммы вложений во внеоборотные активы над поступлениями от
их продажи, что указывает на рост производственного потенциала. Негативным является
незначительный денежный поток от финансовой деятельности предприятия, что указывает
на проблемы с привлечением внешних финансовых ресурсов для обеспечения своей деятельности. Такое явление приводит к сдерживанию роста ПАО «ТГК-14».
Основу поступлений предприятия формирует текущая деятельность (72,55%), что характерно для растущего и успешного бизнеса. В платежах также текущая деятельность составляет значительный процент - 67,31%. Предприятию необходимо 32 566,77 тыс. руб. в
день в течение 2017 г. для того, чтобы проводить текущую деятельность.
Относительные показатели эффективности денежного потока ПАО «ТГК-14» представлены в таблице 1:
Таблица 1.
Относительные показатели эффективности денежных средств ПАО «ТГК-14»
Абсолютный
прирост
Год
(отклонение),
+,–
2015 2016 2017 2017/ 2015

Показатели
Достаточность денежного потока по текущей деятельности
для самофинансирования
Достаточность денежного потока по текущей деятельности
для погашения обязательств
Коэффициент ликвидности совокупного денежного потока
Коэффициент ликвидности денежного потока от текущей
деятельности
Коэффициент эффективности совокупного денежного потока
Коэффициент достаточности чистого денежного потока
Коэффициент рентабельности притока денежных средств
Коэффициент рентабельности оттока денежных средств
Коэффициент рентабельности денежного потока по текущей
деятельности

45

1,08 1,27 0,69

-0,39

0,68 0,81 0,35

-0,34

1,14 0,94 0,91

-0,23

1,71 1,72 1,43

-0,28

0,14 -0,06 -0,09

-0,23

- -0,33 -0,44
0,1 0,1 0,07
0,11 0,09 0,07

-0,02
-0,04

0,34 0,26 0,26

-0,08
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Показатель достаточности денежного потока по текущей деятельности для самофинансирования выше единицы, а это свидетельствует о том, что предприятие способно за счет
собственных средств финансировать инвестиции. Достаточность денежного потока по текущей деятельности для погашения обязательств равна 0,3, что указывает на неспособность
отвечать по финансовым обязательствам за счет текущей деятельности. Значение коэффициента ликвидности совокупного денежного потока выше единицы говорит о том, что весь
объем расходов покрывается за счет поступлений на конец периода. Это положительное явление, которое свидетельствует о наличии дополнительных денежных ресурсов для покрытия дополнительных расходов в случае возникновения таковых. Как результат, коэффициент
эффективности совокупного денежного потока был положительным, а значит менеджмент
предприятия способен эффективно управлять денежными потоками, обеспечивать синхронность и сбалансированность. Коэффициент достаточности чистого денежного потока говорит
о том, что в ПАО «ТГК-14» недостаточно чистого денежного потока для обеспечения финансовых потребностей. Рентабельность денежного потока была положительной, что говорит о
способности предприятия проводить эффективную деятельность.
Таким образом, мы проанализировали текущее положение дел на предприятии ПАО
«ТГК-14» в контексте денежных потоков. Далее рассмотрим, какие пути их улучшения мы
можем предложить для рассматриваемого предприятия.
Основными задачами управления денежными потоками являются:
 синхронизация поступлений и выплат денежных средств, устранение кассовых разрывов;
 контроль расходования денежных средств в рамках установленных лимитов;
 обеспечение платежеспособности компании.
Недостаточное внимание к планированию и управлению денежными потоками приводит к нехватке ликвидности, нарушениям в сроках оплаты, ухудшению взаимоотношений с
контрагентами, необоснованному использованию дополнительных заемных средств и т. п.
Даже наличие полноценной системы бюджетирования не может гарантировать отсутствие
кассовых разрывов. [5, с. 143]
Одним из наиболее важных и сложных этапов управления денежными средствами
предприятия является оптимизация денежных потоков, которая представляет собой процесс
выбора наилучших форм их организации с учетом условий и особенностей осуществления
деятельности предприятия. Основные направления улучшения денежных потоков на предприятии представлены на рис. 1: [1, с. 34]
Рассмотрим, каким образом, представленные выше пути улучшения приемлемы для
анализируемого предприятия - ПАО «ТГК-14».
1.
Сбалансирование величины денежных потоков. В целом, подразумевает сокращение дефицитного чистого денежного потока за счет роста положительного денежного потока
или резервов сокращения оттока денежных средств. [4, с. 8] Как показал анализ «Территориально генерирующей компании №14», денежные потоки в нашем случае имеют положительную величину, и поэтому надобность в этих мероприятиях нет. В данном случае целесообразно провести политику эффективного распределения положительного денежного потока в
рамках поддержания финансовой устойчивости и ликвидности для получения максимального финансового эффекта (например, переориентация чистого денежного потока компании в
более прибыльные русла).
2.
Привидение во времени денежного потока. Данное направление улучшение денежного потока организации направлено на улучшение его показателей ликвидности и платежеспособности в каждом ориентированном на перспективу промежутке времени с параллельным сокращением страховых резервов. Как уже было отмечено ранее, по части
достаточности денежного потока по текущей деятельности для погашения обязательств компания выглядит неуверенно в плане платежеспособности (показатель равен 0,3). Кроме того,
с 2015 г. наблюдается негативная динамика по показателям ликвидности денежного потока,
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что также сигнализирует о необходимости приведения денежного потока во времени как
одного из способов улучшения положения.
3.
Максимизация чистого денежного потока. Повышение суммы чистого денежного
потока на ПАО «ТГК-14». может быть реализовано благодаря сокращению величин постоянных и переменных затрат, проведению мероприятий по облегчению налоговой нагрузки
предприятия, переходу на метод ускоренной амортизации для основных средств и продаже
неиспользуемых объектов основных средств. В результате проведения подобного рода оптимизации денежных потоков, компания может получить финансовые положительные эффекты
в виде системы планов формирования денежных средств в будущих периодах.

Рисунок 1. Возможные пути совершенствования денежных потоков
Заключая, можно отметить, что эффективное управление денежными потоками повышает степень финансовой и производственной гибкости компании, так как приводит к:
 улучшению оперативного управления, особенно с точки зрения сбалансированности
поступлений и расходования денежных средств;
 увеличению объемов продаж и оптимизации затрат за счет больших возможностей
маневрирования ресурсами компании;
 повышению эффективности управления долговыми обязательствами и стоимостью
их обслуживания, улучшению условий переговоров с кредиторами и поставщиками;
 созданию надежной базы для оценки эффективности работы каждого из подразделений компании, ее финансового состояния в целом;
 повышению ликвидности компании. [3, с. 176]
Таким образом, в рамках данной статьи мы провели анализ денежных потоков на примере реального хозяйствующего субъекта - ПАО «ТГК-14» и выявили текущее финансовое
положение в аспекте рассматриваемой темы. Обозначив положительные и отрицательные
тенденции, мы предложили пути улучшения и совершенствования управлением денежных
потоков на предприятии в рамках трех основных направлений. Предполагается, что реализация рассмотренных в работе способов и политик способна улучшить управление денежными
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потоками, что, в свою очередь, позволит менеджменту лучше контролировать развитие деятельности организации.
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Одной из направления улучшения сферы услуг во многих странах является увеличение
роли банковского бизнеса, что объясняется усложнением всех аспектов производственной
деятельности и жизнедеятельности людей. Банковская система призвано обеспечивать возможности займов, краткосрочных и долгосрочных, оформление кредитной документации,
ведение кредитной истории, подключение и отключение дополнительных услуг страхования
и негосударственных пенсионных фондов, для юридических и физических лиц.
Компенсация убытков осуществляется из средств уставного капитала, которые находятся в ведении страховых компаний самого банка.
За последние десять лет продолжается процесс становления структуры банковской системы, возрастание и ослабление кредитных продуктов, повышение количества банков и
кредитных организаций. В развивающихся странах данные процессы очень динамично развиваются.
В соответствии с большим ростом численности населения, усовершенствования среднего класса и развитием производственных процессов Российская Федерация имеет огромный потенциал роста банковских услуг [1].
К основным видам банковских продуктов относится:
1. Валютные операции
Валютный обмен - это продажа банком одной валюты, например долларов, за другую,
например франки или песо, с взиманием определенной платы за услуги. В настоящее время
куплю-продажу иностранной валюты обычно осуществляют только крупные банки, поскольку данные операции сопряжены с валютным риском и для их проведения необходим значительный опыт [1].
На сегодняшний день валютный рынок имеет очень динамичную и сложную экономическую систему. Для достижения рентабельной экономики страны нужно иметь очень развитый финансовый рынок, в котором валютный рынок является составной частью. Поэтому
есть большая необходимость проведения валютных операций коммерческими банками Российской Федерации, что приводит к огромному значению банковской системы страны.
2. Коммерческие векселя и кредиты предприятиям
Учитывая коммерческие векселя, банки тем самым предоставляют займы товаропроизводителям, которые продают банку долговые обязательства своих покупателей с целью
быстрейшей мобилизации денежных средств. В настоящее время в западных странах такая
практика продолжается, хотя оборот коммерческих векселей составляет всего 10 - 20% всех
операций коммерческих банков.
При отсутствии денег, векселя в Российской Федерации становятся очень необходимы.
Усиление вексельного обращения уменьшает необходимость в банковском кредите, что приводит к снижению банковских ставок за его использованием, следовательно, сокращается
эмиссия денег. А также их активизация приводит к динаминизации расчетов и оборачиваемости оборотных средств [3].
3. Хранение ценностей
Хранение в банке ценностей клиентов (золото, ценные бумаги и др.) представляет собой услугу, а расписки или другие документы, удостоверяющие факт принятия ценностей на
хранение, - банковский продукт. Безопасное хранение ценностей клиента осуществляет от-
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дел аренды сейфов, который хранит ценности клиента до того момента, пока клиенту не понадобится доступ к своей собственности [4].
4. Потребительский кредит
Потребительский кредит как вид банковских услуг вначале получил широкое распространение в США, а затем и в других капиталистических странах после Второй мировой
войны. Этими услугами пользуются в основном физические лица и мелкие предприниматели. Существует целый ряд проблем на рынке потребительского кредитования. Но у Российской Федерацию есть очень большие перспективы для будущего развития кредитования физических лиц, при решении всех проблем и улучшении кредитной системы в целом [4].
Если говорить о существование российских банков за границей, необходимо, прежде
всего, сказать о некоммерческом присутствии, то есть об открытии представительств. Такие
представительства осуществляют маркетинговую функцию, в их обязанности входит исследование потенциала бизнеса в находящейся стране, а также изучение ситуации для выбора
наиболее благоприятного момента выхода на иностранный рынок.
Формирование представительств российских банков за границей является наиболее
упрощённый и эффективный метод проникновения на зарубежные рынки с юридической
точки зрения, и расходы по их содержанию существенно ниже затрат на содержание дочерних банков и филиалов.
Рыночная экономика принципиально отличается от планово-административной тем,
что проводит объективный «естественный отбор» наиболее сильных и конкурентоспособных
предприятий и организаций. Современное состояние банковской системы РФ по количеству
кредитных учреждений представлено вы таблице 1.
Таблица 1.
Институциональные характеристики банковского сектора РФ 2016-2017 гг.
Показатель
Зарегистрировано кредитных организаций Банком России и другими органами
Действующие кредитные организации (кредитные организации, имеющие право на осуществление банковских
операций)
Кредитные организации, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций
Кредитные организации, имеющие лицензии на осуществление операций в иностранной валюте
Кредитные организации, имеющие генеральные лицензии

2016

2017

Отклонение

975

923

-52

623

561

-62

351

362

+11

404

358

-46

205

189

-16

Как показывают статистические данные, процедура приостановки деятельности неустойчивых кредитных учреждений продолжалась и в 2016-2017 гг. Количество банков в РФ
в 2016 году сократилось до 623 единицы, а по состоянию на 31.12.2017 г. наблюдается закрытие еще 62 банков. В этом составе есть банки, подвергшиеся добровольное реорганизации (присоединение к более крупным банкам или приостановки деятельности вообще), а
также 11 банков, у которых ЦБ РФ отозвал лицензию за несоблюдение банковского законодательства, снижения резервов и финансовой устойчивости.
Для будущего усовершенствования параметров банковской деятельности России и
укрепления роли в макроэкономике можно предложить следующие введения. Во-первых, в
нынешнее положение страны нуждается в современных источниках долгосрочного фондирования и механизма, которые гарантируют, что банки будут вкладывать свои полученные ресурсы в кредитование реального сектора. Самым верным способом будет легализация вкладов без права досрочного истребования. Во-вторых, можно развить кредитование реального
сектора экономики, за счет уменьшения условий, которые склоняют банки преимущественно
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заниматься развитием кредитований для физических лиц. Следует усилить требования к прозрачности ценообразования, тем самым запретить взимать дополнительные комиссии, кроме
процентной ставки по кредитным продуктам, данная процедура должна совершаться на законодательном уровне. [5]
Подводя итоги, стоит отметить, что банковская система играет важную роль в будущем
углублении и улучшение рыночных отношений в Российской Федерации. Банки нашей страны стремятся организовать целостную и прогрессивную банковскую систему.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РАЗВИТЫХ СТРАН
Чиканова Юлия Андреевна
магистрант, кафедра налогообложения и финансового права
РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева,
РФ, г. Москва
E-mail: 89181878028@mail.ru
Сельское хозяйство – важнейшая отрасль мирового хозяйства. Нет ни одной страны,
население которой не занимались бы сельским хозяйством и его смежными отраслями такими, как: лесное хозяйство, охота, рыболовство.
Основное назначение сельского хозяйства состоит в том, чтобы обеспечить население
продуктами питания, легкую и пищевую промышленность – сырьем. Роль сельского хозяйства, несомненно, велика, однако роль этой отрасли в экономике различных стран и районов
может сильно различаться.
В тоже время сельское хозяйство подлежит налогообложению вместе с остальными
секторами экономики. При этом, если говорить об аграрном секторе, то здесь налогообложение осуществляется по особому режиму. Подобный факт определяют определенные специфические особенности производства, среди которых основными являются: мелкие семейные
производители (их преобладание), существенная роль погодного фактора и сезонность.
Если рассматривать налоговую политику, то она является мощным экономическим рычагом. С одной стороны, она может оказывать стимулирующее воздействие на развитие аграрного производства, с другой – сдерживающим его.
Налоговые льготы в сельском хозяйстве регулируют развитие научно-технического
прогресса, а также внедряют технические инновации по ускоренному режиму. Например, без
уплаты налога фермеры в США до 25 % своей прибыли могут инвестировать в приоритетные
направления производства, на прирост инвестиций определенную часть налоговых платежей
компенсируют национальные бюджеты ряда стран ЕС [1].
Как правило, развитым странам присущ высокий уровень налогообложения. При этом
высокому уровню производительных сил он в свою очередь должен соответствовать. Между
тем налоговая система построена на основе либерального отношения к сельскохозяйственным производителям.
Основной целью налогообложения развитых стран является создание благоприятного
климата для развития аграрного сектора. Стоит заметить, что обстановку наибольшего благоприятствования аграрному сектору экономики на сегодняшний день в развитых странах
определяет механизм налогообложения. Данный сектор рассматривается как слабая отрасль
народного хозяйства, но при этом достаточно приоритетная [2, с. 92-96].
Кроме того, принцип прогрессивного налогообложения также присущ многим странам.
Это связано с тем, что он непосредственно для мелких и средних фермерских хозяйств снижается налоговое бремя.
В большинстве стран мира налоги подразделяются на федеральные и местные (областные, общинные, коммунальные и т. д.). Местные налоги (в отличие от налогов федерального
уровня) значительно отличаются и определяются задачами и проблемами конкретного региона, его специфическим географическим положением, и что немаловажно – состоянием
местного бюджета. При этом, поступления от федерального налога распределяются между
федеральным и местным уровнем, поступления от областного или местного налога остаются
соответственно в областном и местном бюджетах.
Ключевыми налогами в сельском хозяйстве многих развитых стран являются подоходный налог (на доходы физических и юридических лиц) и земельный налог. На эти два основных налога приходится примерно 70-85 % всех поступлений от прямых налогов, уплачиваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями.
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Как и в других отраслях экономики, подоходный налог в сельском хозяйстве делится на
2 вида: налог на доходы физических лиц и доходы корпораций (или юридических лиц). В
основу налогообложения положен принцип равного налога на равный доход, невзирая на
источник дохода. При этом во всех странах именно на федеральном уровне должны быть
установлены порядок уплаты и ставки подоходного налога. Вместе с тем некоторые страны
практикуют распределение в специальной пропорции всех поступлений от уплаты подоходного налога. Они распределяются между местными бюджетами и бюджетами среднего уровня (область и т.п.).
Для примера рассмотрим Германию. Здесь общая сумма подоходного налога, которая
поступает от сельского хозяйства, распределяется следующим образом: 15 % получают
бюджеты местных органов; бюджетам земель отводится 42,5 % и уже федеральному бюджету полагается также 42,5 %.
Подоходный налог взимается с чистого дохода сельскохозяйственного предприятия.
При этом, чистый доход определяется как разница между валовой выручкой от реализации
продукции и суммой всех расходов по ее производству и сбыту. К примеру, в США ставка
подоходного налога колеблется от 15 до 39% в зависимости от уровня облагаемого налогом
дохода.
Стоит отметить, что на физических лиц многие развитые страны имеют дифференцированный подоходный налог. При этом в сравнении с лицами, которые заняты в различных
отраслях экономики, дополнительные налоговые льготы присущи лишь сельскохозяйственным товаропроизводителям. Как правило, в качестве главных привилегий можно выделить
следующие:
1) Пониженная основная ставка налога. Так, например, в Германии ставка подоходного налога на физ. лиц в сельском хозяйстве составляет лишь 3 %, когда остальное население (занятое вне сельского хозяйства) уплачивает 18 %
2) Введение необлагаемого налогового порога. Рассмотрим данный инструмент на
примере Италии. Именно в данной стране в отличие от иных кооперативов минимальный
необлагаемый размер дохода в 2,5 раза выше лишь для сельскохозяйственных кооперативов
и кооперативов по переработке сельскохозяйственной продукции.
3) Благодаря предварительным вычетам снижение налогооблагаемой части дохода. Рассмотрим Германию. Здесь лица, получающие доходы от сельского и лесного хозяйства имеют как специальный вычет, так и вычет, который предусмотрен для всех граждан в
целом
Немаловажным также является особый режим ведения бухгалтерии для мелких фермеров. Так мелким фермерам доступно ведение упрощенной бухгалтерии, что не только упрощает организационную сторону вопроса, но и приводит к определенной недооценке получаемых доходов и фактически представляет собой налоговую льготу.
При уплате налога на доходы юридических лиц также предусматриваются налоговые
льготы. Основной подход здесь заключается в том, чтобы избежать двойного налогообложения, а также, чтобы предоставить определенные налоговые льготы вновь создаваемым кооперативным структурам в сельском хозяйстве. К примеру, от уплаты налога на доходы
юридических лиц и местного налога на доходы в Италии освобождаются сельскохозяйственные кооперативы по первичной переработке сельскохозяйственной продукции на целые 10
лет. Далее 25 % - налог на прибыль корпораций и 15 % - ставка местного налога на прибыль
кооперативов [3].
Основной принцип уплаты земельного налога в сельском хозяйстве, в отличие от налога на землю несельскохозяйственного назначения, практически во всех развитых странах
имеет свои особенности. Главная из них заключается в том, что ставка налога на землю несельскохозяйственного назначения значительно выше ставки налога на землю сельскохозяйственного назначения, в связи с тем, что главным средством производства выступает именно
земля.
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В качестве примера рассмотрим поземельные налоги Франции и Германии. В указанных странах такие налоги бывают двух видов: А и В. При этом земли, которые используют
лесное или сельское хозяйство попадают под категорию А. А вот иные земельные владения
попадают под область налога В.
Важно заметить, что рентная стоимость участка – это база, по которой исчисляется поземельный налог. Указанная рента рассчитывается на базе усредненного чистого дохода.
Между тем на сельскохозяйственные земли каждая страна фактически по-своему определяет
ставку налога. К примеру, ставка налога в Германии включает в себя две части: основная и
надбавка общины [4, с. 149].
В Канаде местные бюджеты получают всю сумму сельскохозяйственного земельного
налога. Ставка налога варьируется по провинциям в зависимости от рыночной стоимости
земли. Между тем выделяется несколько критериев, по которым осуществляется оценка земли. Данными критериями являются: инфраструктура, плодородие, местность, рельеф, производственное использование.
Помимо этого, существует налог на продажу земельных участков, основой исчисления
которого является фактическая цена продажи участка. К примеру, 6-7 % - ставка налога в
Германии, при этом в бюджеты соответствующих городских или сельских округов поступает
4 %. Однако сельскохозяйственные производители имеют различные льготы при уплате
налога на продажу земельных участков. Вместе с тем покупки дополнительных земельных
участков не подлежат налогообложению во Франции и Германии. Единственным условием
является факт того, что размер фермы после покупки дополнительного участка не должен
превышать размер стандартного семейного хозяйства.
Помимо земельного налога сельскохозяйственные производители уплачивают налог на
имущество, в которое не включается земельный фонд. Во многих провинциях Канады фермеры освобождены от уплаты налога на имущество, в других уплачивают лишь 50 % налога.
Одним из налогов, распространяемых на сельскохозяйственных производителей, является транспортный налог, уплачиваемый в местный бюджет.
К примеру, данный налог в Германии уплачивают следующие лица: собственники мобильной сельскохозяйственной техники и владельцы индивидуального транспорта. При этом
балансовая стоимость сельскохозяйственной техники – это основа такого налогообложения.
Еще одним важным местным налогом в Германии является промысловый налог [5]. Им
в настоящее время облагаются объединения и кооперативы сельскохозяйственной направленности. Индивидуальный фермер также будет уплачивать промысловый налог, если от
совокупного дохода более 30 % получено от несельскохозяйственной деятельности.
Необходимо заметить, что прямым налогам все-таки отдается предпочтение, если речь
идет о выборе налогов. И поэтому подавляющая часть общих доходов от налогообложения
приходится именно на них. Сельское хозяйство, как правило, использует льготное косвенное
налогообложение, ключевым из которых является налог на добавленную стоимость.
Особый льготный режим взимания НДС в сельском хозяйстве подразумевает:
1) освобождение от обложения НДС определенных товаров или низкая ставка НДС;
2) для мелких фермеров специальный льготный режим;
3) введение таких ставок на покупку и продажу, при которых сумма, уплаченного налога полностью покрывается суммой начисленного налога, что фактически приводят к тому,
что фермер ничего не перечисляет в казну.
Данные ставки заключаются в том, что сумма начисленного налога покрывает сумму
налога, который был уплачен. Иными словами, казна ничего не получает от фермера.
Что касается стран Европейского Союза, то механизм действия в целом един, хотя размер ставок и устанавливается в отдельных странах по-разному, а между бюджетами разного
уровня поступления от уплаты по-разному могут распределяться.
Если говорить о социальных платежах, то в сельском хозяйстве они уплачиваются так
же, как в других отраслях экономики. Эти выплаты дают сельскохозяйственным производителям право пользоваться государственной системой социального страхования. В странах с
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сильной системой государственного регулирования значение социальных выплат в общем
налоговом бремени аграрного сектора достаточно высоко по сравнению с другими налогами
(Италия, Франция), в других странах их удельный вес ниже (США, Великобритания) [6]. В
некоторых европейских странах, например, в Италии, фермеры в обязательном порядке
должны осуществлять социальные выплаты в фонд страхования по инвалидности и в фонд
страхования по болезням. В США, Великобритании фермеры не имеют льгот по уплате социальных платежей. При этом расходы на социальное страхование между фермеромработодателем и наемными рабочими делятся пополам, каждый платит половину соответственно от дохода и фонда заработной платы, в отличие от многих стран ЕС, где большую
часть расходов на социальное страхование несет работодатель.
Налоговая политика в сельском хозяйстве развитых стран осуществляется с применением как прямых, так и косвенных налогов. С помощью различных налогов появляется возможность урегулировать разные стороны аграрного производства и сельской жизни. С другой стороны, налоговая система предоставляет различные привилегии для сельского
хозяйства (основном за счет стремления облегчить ведение учета и снизить налоговое бремя
для мелких сельскохозяйственных производителей). Крупные производители и особенно
корпоративные предприятия в сельском хозяйстве попадают, как правило, под обычный
налоговый режим. Эволюция налоговой политики в аграрных секторах развитых стран также
демонстрирует все большую унификацию ставок, порядка уплаты, налоговой базы в сельском хозяйстве с другими секторами экономики.
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Финансовое состояние фирмы определяется несколькими способами. Одним из них является анализ ликвидности балансового отчета компании. Прежде чем подробно рассматривать коэффициенты, необходимо разобраться в основных понятиях.
Ликвидность - это способность активов быть мобилизованными, трансформироваться
из материальных и прочих ценностей в денежные средства [1, с.68]. Этот термин находится в
тесной связке с платежеспособностью предприятия, то есть насколько способна организация
выполнять взятые на себя обязательства в срок и в полном объеме. Говоря по-простому, у
компании должно быть достаточно финансов, чтобы расплатиться с кредиторами.
В российском законодательстве существует иная расшифровка этого понятия. В Законе
Российской Федерации "О несостоятельности" говорится, что неплатежеспособными являются организации, имеющие просроченную долговые обязательства перед кредиторами на
срок более трех месяцев на сумму, превышающую сто тысяч рублей [2, с. 12].
Перед принятием важнейшего решения необходимо проводить анализ ликвидности и
платежеспособности организации. Он также необходим для:
 контролирования исполнения обязательств перед контрагентами;
 повышения доверия партнеров;
 оценки эффективности использования кредитов;
Анализ ликвидности и платежеспособности проводится по балансу. Дополнительная
статистическая информация повысит качество полученных данных.
Экономисты на западе проводят анализ ликвидности, чтобы определить, может ли организация:
 быстро разобраться с краткосрочными обязательствами;
 избавиться от текущих долгов;
 погасить все остальные обязательства.
Для того, чтобы ответить на данные вопросы, проводится расчет соответствующего показателя.
Все хозяйствующие субъекты должны следить за фактами экономической жизни. Годовая отчетность любой организации содержит финансовые показатели, а вместе сними информацию о возможных рисках в хозяйственной деятельности. Часто проблема ликвидности появляется, если организация не может вовремя и полностью погасить
существующие обязательства перед поставщиками, подрядчикам, по взятым кредитам и займам.
Платежеспособность - это внешнее отражение устойчивости и финансовой стабильности [4, с. 6]. Если организация становится ликвидной, то ее можно своевременно урегулировать по всем обязательствам. Учитывая наличие в пассиве займов с различным сроком погашения, одной из областей анализа является группировка балансовых статей по быстроте их
продажи.
Причины финансовой несостоятельности можно разделить на несколько групп. К первым относятся экономический (спад производства, банкротство должников), политический
(несовершенный законодательный акт), уровень развития научно-технического прогресса и
другие внешние факторы. Для смягчения их влияния организация имеет возможность,
например, привлекать другие источники финансирования путем выпуска акций или диверсифицировать производство (распределять активы по разным отраслям деятельности).
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Анализ неплатежеспособности показывает, какое количество обязательств и за какое
время компания может покрыть. При продаже активов компания рискует столкнуться с
трудностями. Они состоят в разнице между "приведенной стоимостью" и возможной ценой
недвижимости.
Для выяснения уровня платежеспособности организации проводится расчет нескольких
показателей:
Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) демонстрирует, сколько оборотных средств
организации приходится на один рубль обязательств [5, с. 8]. Предприятие рассчитывается с
долгами за счет имеющихся средств. То есть оборотные активы должны быт выше обязательств. Критическое значение показателя меняется в зависимости от отрасли и вида деятельности, но теоретически оно не должно превышать. Значение показателя зависит от объема долгосрочных источников финансирования. Для его повышения, нужно увеличить
капитал и разумно сдержать рост акций.
Анализ ликвидности балансового отчета предприятия по данному коэффициенту не дает полной картины. Расчет не включает структуру ОС, в которой определенные активы более
ликвидны, чем другие. Бывают ситуации, когда значение коэффициента нормальное, но организация испытывает проблемы с финансами. Если у компании нехватка средств для поддержания существующего масштаба производства, то такая ситуация называется чрезмерным расширением. Возникает она в тот момент, когда предприятие стремительно
наращивает обороты или не было профинансировано в полном объеме на предыдущих этапах. Выход-получить долгосрочный кредит.
2. Анализ ликвидности организации для более узкого круга активов основан на коэффициенте промежуточной платежеспособности (Кпл) [4, с. 53]. При расчете производственные запасы не учитываются. Логика довольно проста. Доход от продажи акций может быть
меньше суммы, которую потратили на их покупку. Зачастую при ликвидации предприятия от
продажи материалов и сырья будет получать только 40% их бухгалтерской стоимости.
В анализе ликвидности подразумевается не только расчет показателей, но и определение причин их изменения. Поэтому необходимо определить факторы, вызвавшие изменения. Если рост показателя был вызван увеличением неоправданного долга, то это указывает
на негативную тенденцию.
3. Абсолютная ликвидность (кал) - самый строгий показатель оценки. Он демонстрирует, какая часть обязательств может быть оплачена наличными. Рекомендуемый нижний предел-0,2. На практике эти ценности достигаются не всеми предприятиями. Дело в том, что для
каждой отрасли стандарт должен быть свой, а все полученные данные должны быть дополнены результатом анализа платежеспособности конкурентов на рынке.
Абсолютная ликвидность рассчитывается по формуле:
Cal = p. 260 страниц (690 - 640 - 650),
где страница XXX - это строка баланса №. ХХХ.
Основным фактором роста этого коэффициента является своевременное погашение дебиторской задолженности (ДЗ).
Прочие показатели
1. Размер собственных оборотных активов: (SOS) = Оборотные активы (OS) + акции +
DZ + авансы + деньги на банковских счетах (DS) + краткосрочные инвестиции = II раздел
актива-II раздел обязательства [6, с. 13].
2. Маневренность ОС. Коэффициент говорит о том, какое количество оборотных
средств приходится на наиболее ликвидные активы (денежные средства в кассе и на банковских счетах). Снижение значения коэффициента говорит, как о погашении ДЗ, так и более
жестких условиях получения товарного кредита от поставщиков и подрядчиков. Повышение
коэффициента указывает на положительную тенденцию, увеличение способности выполнять
обязательства.
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Рассчитывается данный показатель и по-другому. Основываясь на рекомендации ведущих экономистов, его можно рассчитать путем деления стоимости запасов и долгосрочной
ДЗ на стоимость СОС. Значение показателя ближе к норме находится в зависимости от сферы деятельности предприятия: в капиталоемких отраслях его уровень должен быть меньше,
по отношению к материалоемким отраслям [3, с. 75]. Формула:
Маневренность OC = DS (Оборотные активы-текущие обязательства).
3. Соотношение оборотных средств к единице активов.
4. Удельный вес SOS в OA.
5. Доля товарно-материальных запасов в оборотных активах: наличие большой доли
материалов и сырья на складе появляется в результате переизбыток, например, до проведения акций. Но это также указывает на снижение спроса на продукцию. Формула:
DZ = запасы OA = p. (210 + 220) / p. (290-230-217).
6. Доля СОС в запасах-показывает,
счет. Нормативное значение 0,5. Формула:

сколько

сырья

предоставляется

за

их

Share = SOS акции.
7. Коэффициент покрытия запасов демонстрирует, на какие средства закупались материалы. Нормальные источники финансирования повышают положительную динамику коэффициента. При закупке сырья за счет земного капитала сказывается негативная динамика.
При анализе и оценке ликвидности учитываются три фактора: мгновенная, текущая и
быстрая ликвидность.
Чтобы повысить платежеспособность организации нужно изменить структуру дебиторской задолженности, увеличить прибыль, изменение структуру капитала, увеличьте SOS и
уменьшить долю штоков.
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Синхронное сравнение норм о разбойных посягательствах в зарубежном уголовном законодательстве стран, относящихся к романо-германской правовой семье, позволяет определить, насколько понимание разбоя, его характеристик, квалификационных признаков приближено к отечественному понятию разбоя.
Во многих зарубежных странах разбой не является отдельным составом преступления.
В большинстве случаев используется понятие насильственного изъятия чужого имущества
либо насильственного грабежа. В частности, в Уголовном кодексе Голландии отсутствует
отдельная статья, предусматривающая уголовную ответственность за разбой, а элемент
насилия включен в состав кражи. Физическое насилие либо угроза его применения могут
осуществляться до, во время или после совершения кражи и имеют целью подготовить хищение, содействовать ему, обеспечить беспрепятственный отход с места преступления либо
завладеть украденным имуществом. Уголовный кодекс Голландии выделяет квалифицированные составы насильственной кражи: совершение преступления группой лиц (двумя или
более); при насильственном проникновении на место происшествия; при взломе замков, использовании отмычек; при предъявлении подложных документов; с причинением тяжких
телесных повреждений; с причинением смерти потерпевшему; совершение в ночное время
суток в жилом или ином закрытом помещении, где оно расположено, в общественном месте
или при движении в поезде. Статьей 81 Уголовного кодекса Голландии установлено положение, которое в российском законодательстве отсутствует, но рекомендовано высшей судебной практикой: актом насилия будут являться действия преступника в процессе похищения
имущества, при которых он использует сильнодействующие или одурманивающие вещества,
позволяющие держать потерпевшего в бессознательном состоянии или исключить его способность к сопротивлению [1, с. 113].
Иную характеристику разбоя дает Уголовной кодекс ФРГ. В законе осуществлено объединение состава разбоя с некоторыми смежными составами преступлений. Они выделены в
обособленный раздел «Разбой и вымогательство», который предусматривает три различных
состава разбоя: основной, совершенный с отягчающими обстоятельствами и с причинением
смерти потерпевшего, состав кражи, совершенной с применением насилия, а также два состава вымогательства: основной и сопряженный с насилием. В структуре Уголовного кодекса ФРГ в основном объединение преступлений происходит в зависимости от тех благ, охраняемых уголовным законом, на которые они посягают. Здесь же очевидно, что законодатель
применил несколько иной принцип. Выделение указанных выше преступления в самостоятельный раздел и их отграничение от других составов преступлений против собственности
произведено не по охраняемому благу, а по способу посягательства: применению насилия
или угрозе его применения.
Анализ данного раздела Уголовного кодекса ФРГ показывает, что разбой является самостоятельным составом преступления. Он определяется как хищение чужого движимого
имущества (противоправное завладение с целью присвоения или передачи иным лицам),
совершенное с применением насилия или при угрозе причинения реальной опасности жизни
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и здоровью потерпевшего [2, с. 152]. Мера наказания за разбой установлена в размере не
менее 1 года лишения свободы. Даже будучи расположенным в отдельном разделе, разбой
для уголовного права Германии остается в первую очередь преступлением против собственности. Главным является то, что при совершении преступления у потерпевшего происходит
изъятие имущества. Но для того, чтобы облегчить хищение и предотвратить сопротивление
жертвы, происходит применение насилия либо высказываются, демонстрируются угрозы его
применения, то есть они выступают средством достижения основной цели. В связи с этим
германская уголовно-правовая доктрина рассматривает разбой как двухобъектное преступление, одновременно посягающее посредством совершения действий насильственного характера на отношения собственности по обладанию определенным имуществом и личную
свободу собственника вещи. Интерес представляет то, как конструирован состав разбоя по
германскому уголовному праву. Момент окончания разбоя связан не с нападением на потерпевшего, а с изъятием чужого имущества. Как только происходит переход вещи под контроль преступника, позволяющий ему осуществить ее противоправное присвоение или передачу другим лицам, разбой считается оконченным, в чем видно явное отличие от
российского понимания состава разбоя.
В Уголовном кодексе Швейцарии разбой размещен среди преступлений против имущества, что характеризует объект преступного посягательства, в качестве которого выступает
не просто какое-либо имущество, а имущество в обобщенном понимании, имущественные
права граждан и организаций. В качестве предмета разбоя, как и в Германии, признается только
движимое имущество. Состав разбоя формулируется на основе состава кражи. Если при ее совершении происходит применение насилия или его угрозы, которые представляют реальную
опасность для жизни или здоровья потерпевшего, то происходит перевод кражи в разряд разбоя.
Уголовный кодекс Швейцарии дает определение основного состава разбойного посягательства:
уголовная ответственность наступает за совершение кражи с использованием насилия в отношении потерпевшего или с угрозой действительной опасности его жизни или здоровью, а равно
после подавления его сопротивления (часть 1 статьи 140) [3, с. 140]. Квалификацию разбоя, а не
кражи, также будут составлять подобные действия лица, застигнутого с поличным на месте происшествия, если он их совершает в целях удержать похищенные вещи.
Уголовным кодексом Швейцарии выделяется группа отягчающих обстоятельств при
разбое: совершение преступления в составе организованной группы, созданной для того,
чтобы постоянно совершать кражи и разбои; с использованием при разбое огнестрельного
или иного опасного оружия; с причинением особой опасности (части 2,3 статьи 140). Часть 4
статьи 140 Уголовного кодекса Швейцарии предусматривает и особо квалифицирующие
признаки разбоя, максимально отягчающие наказание. Квалификация по этой части статьи
осуществляется за разбой, в результате которого существует опасность для жизни потерпевшего, ему причиняются тяжкие телесные повреждения или при совершении которого преступник действует с особой жестокостью.
Особенностью Уголовного кодекса Швейцарии является то, что в отличие от отечественного уголовного закона, в нем не проводится разграничение таких смежных составов
насильственных посягательств на чужое имущество как грабеж и разбой по признаку опасности насилия для жизни или здоровья. Следует также отметить, что Уголовный кодекс ФРГ
и Уголовный кодекс Швейцарии относят разбойное нападение, совершенное с применением
огнестрельного или иного опасного оружия к обстоятельствам, отягчающим наказание.
Определенный интерес представляет трактовка грабежа, данная в Уголовных кодексах
Украины и Республики Казахстан. Оба кодекса расположили разбой в главе о преступлениях
против собственности и предусмотрели его нематериальный состав. В частности согласно статье
187 Уголовного кодекса Украины разбоем является «нападение с целью завладения чужим
имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося
нападения, либо с угрозой применения такого насилия» [4]. Статья 192 Уголовного кодекса Республики Казахстан определяет разбой немного по-иному: это «нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося
нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия»[5].
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Очевидна концептуальная разница в этих определениях по цели нападения: для завладения / для хищения чужого имущества. То есть в Украине разбой не признается формой
хищения (по уголовному праву Украины – похищения) чужого имущества. При этом ни уголовный закон, ни соответствующее постановление Пленума Верховного Суда Украины не
разграничивают похищение и завладение имуществом и не дают их определение. По смыслу
пункта 23 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 06.11.2009 № 10 «О судебной практике по делам о преступлениях против собственности» завладение чужим имуществом заключается в незаконном обращении чужого имущества в свою пользу или в пользу
других лиц. Однако в пункте 12 этого же постановления указано, что при грабеже и разбое
насилие или угроза его применения направлены на завладение имуществом в момент их
применения. То есть грабеж, являющийся открытым похищением чужого имущества,
направлен на его завладение [6]. Подобная аргументация показывает, что в принципе похищение и завладение чужого имущество в данном случае являются синонимами, не требовавшими их разделения по разным формам хищения.
Обращает на себя внимание то, что оба кодекса определяют направленность насилия
именно на лицо, подвергшееся нападению, что в отечественном уголовном законе не закреплено. Квалифицирующие признаки разбоя также несколько отличаются от установленных
УК РФ. Большая их часть совпадает с установленными нашим законом, но имеются и различия. В частности по Уголовному кодексу Республики Казахстан дополнительно предусмотрены такие признаки как неоднократность и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовный кодекс Украины к
квалифицированному разбою относит разбой, совершенный лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм. Несмотря на то, что признак неоднократности был из УК РФ исключен, в
целом следует признать, что понимание разбоя в ближайших зарубежных странах практически совпадает с российским.
Таким образом, анализ уголовного законодательства стран, относящихся к романогерманской правовой семье, показал, что представления о разбое, его характеристиках и квалифицирующих признаках в зарубежных странах значительно отличаются. В европейских
государствах, представляющих систему «континентального права», разбой либо не выделяется в качестве самостоятельного преступления, но предусматриваются в уголовных законах
квалифицированные кражи, сопряженные с насилием, либо имеется отдельный материальный состав разбоя, представляющего собой насильственное хищение чужого имущества.
Следует также отметить наличие большого количества квалифицированных признаков данных преступлений. В странах ближнего зарубежья, также относящихся к романо-германской
правовой семье, понимание разбоя максимально приближено к российскому, что можно объяснить общей правовой историей, правовыми традициями, обеспечивающими органичную
схожесть систем права.
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Аннотация. Представленная статья посвящена такому привилегированному виду
убийства, как убийство, совершенное в состоянии аффекта. В рамках данной статьи исследуются особенности субъективной стороны преступления, определения аффекта. Рассмотрены виды аффекта, выделена проблема совершения альтернативных действий, которые вводят
виновное лицо в состояние аффекта.
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Актуальность настоящей статьи обусловлена тем, что жизнь человека является важнейшим благом, данным ему от природы. Следовательно, преступления против жизни характеризуются особой общественной опасностью, а значит, подлежат тщательному изучению.
Под субъективной стороной преступления понимается психическая деятельность лица,
непосредственно связанная с совершением преступления. То есть субъективная сторона образует своего рода психологическое содержание преступления, характеризуя при этом процессы, протекающие в психике виновного. Содержание субъективной стороны включает в
себя: вину, мотив и цель преступления [4, c. 55].
Субъективная сторона убийства, совершенного в состоянии аффекта предполагает
наличие вины в форме прямого или косвенного умысла и внезапность возникновения и проявления. Следует отметить, что далеко не все ученые сходятся во мнении относительно того,
что рассматриваемое преступление может быть совершено как с прямым, так и с косвенным
умыслом [3, c. 50].
Существует множество иных точек зрения, касающихся данного вопроса, но все позиции ученых на этот счет можно условно разделить на 4 основных направления. Первая точка
зрения заключается в том, что аффектированное убийство может быть совершено исключительно с прямым аффектированным умыслом. Вторая точка зрения является абсолютной
противоположностью первой. Авторы данной точки зрения, полагают, что рассматриваемое
убийство можно совершить только с косвенным умыслом. Третья точка зрения получила
наибольшее распространение, ее разделяют те ученые, которые считают, что убийство в состоянии аффекта может быть совершено как с прямым так и с косвенным умыслом. Последняя точка зрения на вопрос об умысле, характерном для аффектированного убийства заключается в том, что отношение виновного к своим действиям, которые совершаются им с целью
причинения какого-либо физического вреда потерпевшему, характеризуется прямым умыслом.
В состоянии аффекта виновный способен причинить своему «обидчику» вред любого
характера с целью отмщения за причиненную обиду. Виновный не думает о том, какие последствия могут наступить после его действий, поскольку лицо совершает эти действия в
порыве гнева и злости на обидчика. Обязательный признак субъективной стороны – аффектированное состояние лица, совершающего преступление. При этом мотивом к совершению
преступления, как правило, являются месть за противоправные либо аморальные действия,
совершенные потерпевшим, а также ревность. Мотив на квалификацию преступления не
влияет.
Цель, также как мотив рассматриваемого преступления зависит от конкретной конфликтной ситуацией. Виновный, находясь в состоянии аффекта, преследует цель - отомстить
своему обидчику и причинить ему вред. Цель формируется под воздействием сильного душевного волнения [5, c. 135].
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Субъектом любого преступления, в том числе и аффектированного убийства может
быть лицо, которое совершило общественно опасное деяние и способно в соответствии с
уголовным законом нести за него уголовную ответственность. Таким образом, субъектом
убийства в состоянии аффекта является вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту
совершения преступления возраста шестнадцати лет. Вменяемость при этом означает способность лица осознавать общественно опасный характер своих действий и руководить ими.
Известные психологи в своих трудах выделяют такие виды аффекта как:
 аффект, который происходит как прямая реакция на внешний раздражитель, то есть
объективные обстоятельства окружающей среды, которые доводят субъекта до подобного
состояния (классический);
 аккумулятивный аффект – аффект, который возникает в результате длительного
накопления незначительных по силе негативных эмоций с дальнейшей разрядкой в виде
бурного и малоуправляемого аффективного всплеска, который наступает без явных причин.
Эти два вышеупомянутых вида аффекта нашли свое отображение в ст. 107 УК РФ
[1, c. 2954]. Данное нововведение считается достаточно уместным, так как в УК 1960 года
шла речь только о классическом аффекте, а аккумулятивный аффект не был включен в диспозицию данной статьи в следующем виде: «длительная психотравмирующая ситуация, возникшая в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего». Эмоциональное напряжение при аккумулятивном аффекте накапливается в течение
длительного периода времени (месяцы и годы), что обусловлено особенностями психотравмирующей ситуации, носящей инертный характер.
Возникающий при этом застойный характер аффекта в итоге приводит к эмоциональному напряжению и повышенному возбуждению нервной системы потерпевшего, т. е. аффективной готовности к деликту. Как правило, малозначительный повод может вызвать
кратковременную неистовую эмоциональную реакцию (аффект, который можно назвать «последняя капля»). По своей природе аффект бывает физиологическим и патологическим. Разница между этими двумя видами аффектов заключается в том, что паталогический аффект
исключает вменяемость, а значит и уголовную ответственность, а физиологический – нет.
При паталогическом аффекте лицо не осознает те действия, которые оно совершает, его сознание отключается, а при физиологическом аффекте сознание резко «суживается», но не
«отключается» полностью. Именно поэтому в данном составе преступления уголовная ответственность не исключается, и, если физиологический аффект был вызван противоправным или аморальным поведением потерпевшего, обязательно будет учитываться уголовным
законом или как обстоятельство, смягчающее ответственность, или как обстоятельство,
смягчающее наказание [3, c. 51].
Так, приговором Дятьковского городского суда Брянской области по делу 22-81/2018
Баранов А.С. признан виновным в совершении убийства в состоянии внезапно возникшего
сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием и иными противоправными
действиями со стороны потерпевшего. У Баранова А.С. находящегося в состоянии внезапно
возникшего сильного душевного волнения (аффекта), на фоне возросшего уровня эмоционального напряжения, вызванного противоправным и аморальным поведением потерпевшего
А.К.Н., сопровождающегося физическим насилием, демонстрацией и применением ножа,
возник умысел на убийство А.К.Н., в связи с чем, он выхватил нож из рук последнего и, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения смерти А.К.Н., желая ее наступления, действуя целенаправленно, нанес тому множество (не менее 14 непосредственных воздействий и
не менее 4 тангенциальных (скользящих) воздействий) ударов в область жизненно важных
органов – лица, шеи, груди, области лучезапястного сустава, причинив телесные повреждения, сопровождавшиеся массивным наружным и внутренним кровотечением, в своей совокупности относящиеся к категории повреждений, повлекших тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, как повлекшие расстройство жизненно важных функций
организма человека (угрожающее жизни состояние) – массивную кровопотерю и состоящие
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в прямой причинной связью со смертью, от которых А.К.Н. скончался на месте происшествия, и повреждения, не повлекшие вреда здоровью и не состоящие в причинной связи с
наступлением смерти потерпевшего А.К.Н [6].
Термин аффект (физиологический аффект), как уже отмечалось, впервые был закреплен в новом УК РФ в ст. 107. Многие ученые, которые занимались проблемой аффекта, имеют противоречивые точки зрения по поводу правильности и легальности закрепления в уголовном законе данного термина.
Действия, которые совершаются под воздействием этого аффекта, носят исключительно оборонительный характер. Поэтому можно утверждать, что обязательным признаком преступления, предусмотренного в ст.107 УК РФ, является аффект гнева и ненависти. Исходя из
вышеуказанного, можно утверждать, что в таком составе преступления как убийство, совершенное в состоянии аффекта, необходимо убрать такой термин как «внезапно возникшее
сильное душевное волнение» и прибегнуть к понятию «аффект» либо «аффект ненависти и
гнева» (вариант: «физиологический аффект»). Это исключит терминологическую хаотичность, приведет к верному и единообразному применению данной уголовно-правовой нормы
и будет помогать в практической деятельности в определении субъектов, которые будут
уполномочены устанавливать подобное состояние субъекта преступления.
Также необходимо указать на то, что в диспозиции статьи уголовного закона имеется
определенный недостаток, где не указывается, в отношении каких именно лиц могут совершаться альтернативные действия, которые вводят виновное лицо в состояние аффекта
[2, c. 126].
Поэтому уголовно-правовую норму целесообразно было бы регламентировать в таком
виде: «если действия (бездействие) потерпевшего были направлены против самого виновного, его близких или иных лиц», и указать, какая именно категория лиц подпадает под понятие «иные лица», что поможет намного упростить понимание данной статьи и выяснить, в
отношении какого именно лица могут совершаться противоправные и аморальные действия,
которые могут ввести человека в состояние аффекта.
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Ключевые слова: Аффект, ограниченная вменяемость, преступление.
Значение аффекта как сложного правового и психологического феномена определяется
особой историей его развития в рамках абсолютного большинства уголовно-правовых систем зарубежных государств и является прямым выражением соблюдения концепции прав и
свобод человека, так как призван не освободить виновного от ответственности, а ограничить
её, поставить тяжесть совершенных поступков в зависимость от того состояния, в котором
виновный совершил уголовно наказуемое деяние.
И, несмотря на то, что многие из действующих статей уголовного законодательства постоянно изменяются, дополняются, отменяются, и т.д., статьи, регулирующие совершение
преступлений в состоянии аффекта, отличаются, если можно так выразиться, некоторой стабильностью. Так, например, редакция ст. 107 Уголовного кодекса Российской Федерации от
13 июня 1996 года № 63-ФЗ [1, c. 2954], содержащая нормы об уголовной ответственности за
убийство, совершенное в состоянии аффекта, не менялась с декабря 2011 года, да и тогда
было просто немного изменено наказание.
Попробуем разобрать некоторые характеристики института аффекта в современном
уголовном праве более подробно.
Сущность аффекта в том, что, представляя собой «состояние внезапно возникшего
сильного душевного волнения», которое может быть вызвано насилием, издевательством или
тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным
поведением потерпевшего, он является обстоятельством, существенным образом, влияющим
на степень вины и, соответственно, на тяжесть и суровость уголовной ответственности и на
тяжесть уголовного наказания, уменьшая его.
По своей природе, свойствам, последствиям специалисты делят аффекты на: физиологический аффект, спровоцированный потерпевшим; кумулятивный аффект, вызванный длительной психотравмирующей ситуацией, которая возникает вследствие аморального или
противоправного поведения потерпевшего; аффективные состояния в виде эмоционального
возбуждения или напряжения, вызванные длительной психотравмирующей ситуацией, и
патологический аффект.
Существуют некоторые индивидуальные психологические особенности, которые предрасполагают к развитию аффективных состояний:
 тип высшей нервной деятельности или совокупность врожденных свойств нервной
системы. Установлено, что обладатели слабого типа нервной системы, который характеризуется легкой возбудимостью, высокой восприимчивостью к раздражителям, низкой устойчивостью к сильным раздражителям, зачастую - пассивностью нервных процессов, наиболее
подвержены аффективным состояниям;
 особая психическая природа личности, а именно: особенности ее самооценки. Люди,
чья самооценка высока, но недостаточно устойчива, легко ранимы, болезненно воспринима65
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ют замечания, оценки окружающих, быстро теряют самообладание, в результате чего привычная программа поведения нарушается;
 возраст субъекта. Поведение детей сильно зависит от оценок окружающих, но система самоконтроля недостаточно сформирована и не позволяет исключить аффективные
вспышки в ситуациях, в которых взрослый не испытывает сложностей. У пожилых людей
также велика вероятность возникновения физиологического аффекта, поскольку устойчивость по отношению к аффективным переживаниям постепенно уменьшается, зато повышается раздражительность;
 временные функциональные психические и физиологические состояния, которые
нарушают устойчивость человека к аффектогенной ситуации, уже указанные выше. К ним
относятся усталость, бессонница и др [2, c. 31].
Помимо врожденных или приобретенных психических качеств, свойств личности немаловажную роль в процессе возникновения аффекта может играть состояние лица во время
столкновения с провокацией. То есть нужно учитывать, что состояние алкогольного, наркотического опьянения может затормозить, заглушить функции психики, а значит исказить
процесс восприятия окружающей действительности.
Таким образом, целый комплекс патогенных факторов составляет основу для развития
исключительного состояния. Именно они приводят к деформации функционального состояния нервной системы на момент действия раздражителя, вызывающего острое психотическое
состояние. Вместе с тем возникновению этого временного предрасположения способствует
масса непредвиденных ослабляющих обстоятельств в необычных, редких комбинациях.
Этим, судя по всему, и объясняется то, что исключительные состояния - явления редкие, и
вероятность их рецидива у одного и того же лица крайне мала.
Аффекты развиваются в сложившихся конкретных обстоятельствах, когда субъект не
способен быстро и разумно разрешить критическую ситуацию. В этом случае аффект становится единственным неосознанным выходом из нее. То есть человек понимает, что должен
что-то предпринять, но не может найти подходящих вариантов действий. Вследствие этой
несогласованности и наступает аффект. В том случае, когда человеку очевидны альтернативные варианты нормального поведения, аффект не возникнет.
От аффекта следует отличать близкие к нему состояния психики: эмоциональное возбуждение и эмоциональное напряжение (не сопровождаются эмоциональными взрывами, в
них отсутствует признак «внезапности»). Эти состояния различаются между собой по силе и
интенсивности переживания, но неизменно их кульминацией становится частичное сужение
сознания, в результате чего наступают известные последствия, хотя и в существенно меньшей степени, чем при аффекте: восприятие действительности нарушается, снижается контроль над ситуацией и поведение становится непредсказуемым. При этом ряд ученых отождествляет данные аффективные состояния с аффектом как таковым [3, c. 53].
Что касается термина «внезапно возникшее сильное душевное волнение», известно, что
в современный кодекс он перешел из прежнего уголовного закона и был дополнен понятием
«аффект». Однако и это понятие толкуется весьма расплывчато и неопределенно. Ведь, чтобы его идентифицировать, необходимо руководствоваться установленными в УК критериями, в качестве которых закон предусматривает только неправомерные действия (бездействие) потерпевшего, повлекшие состояние сильного душевного волнения.
При этом в комментариях к закону отсутствуют ссылки на остроту, внезапность возникновения состояния сильного душевного волнения, тогда как аффекту свойственны внезапность, бурность, острота. То есть сильное душевное волнение является понятием более
широким, поскольку не всегда по своей интенсивности достигает состояния аффекта. Таким
образом, большинство исследователей пришло к обоснованному выводу о том, что аффект и
сильное душевное волнение соотносятся как часть и целое, а в основное понятие входят и
иные эмоциональные состояния, возникшие в результате неправомерных действий потерпевшего и отличающиеся силой своего проявления от простых эмоций.
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Существует мнение, согласно которому во избежание смешения понятий «аффект» и
«сильное душевное волнение» необходимо исключить из текста рассматриваемых норм термин «сильное душевное волнение» и ограничиться термином «аффект». Однако, принимая
во внимание то, что внешние обстоятельства, причины, провоцирующие преступный результат не всегда влекут наступление какого-либо вида аффекта, но также угнетающе влияют на
психику человека, за счет чего его сознание существенно ограничивается и помрачается, будет уместно говорить именно о состоянии сильного душевного волнения, аффективном
состоянии.
Внушительное число лиц испытывают именно эти состояния, и, было бы несправедливо лишать их правовой защиты путем такой переформулировки норм, ведь и они посредством своего состояния весьма уязвимы, хотя и в меньшей степени, чем при аффекте
[4, c. 20].
Так в материалах уголовного дела в отношении Перфильевой Т. Н. по ч. 4 ст. 111 УК
РФ присутствует заключение дополнительной амбулаторной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы (в заключение первичной экспертизы было указано на
отсутствие состояния физиологического аффекта, его эквивалентов и иного эмоционального
состояния, которое могло оказать существенное влияние на поведение) по результатам которой комиссия экспертов пришла к заключению, что в исследуемый период состояние Перфильевой Т.Н. следует квалифицировать как выраженное эмоциональное напряжение, оказавшее существенное влияние на её сознание и поведение. То есть было установлено именно
аффективное состояние, но не состояние аффекта. Однако, в результате суд квалифицирует
действия подсудимой по ст. 113 УК [5].
Также интересен вопрос о соотношении состояния аффекта и ограниченной вменяемости. Дело в том, что основаниями для ограниченной вменяемости являются различные аномалии в психике. Психические аномалии - это неглубокие психические расстройства (психопатии, неврозы, легкие формы, слабоумия), которые не исключают вменяемости лица в
момент совершения им преступления.
Психические аномалии предполагают, что лицо в момент совершения общественно
опасного деяния не может в полной мере осознавать значение своих действий или руководить ими вследствие болезненного психического расстройства. Именно эти критерии сводятся к категории ограниченной вменяемости и в полной мере отражают состояние психики,
характерное в период нахождения в аффектированном состоянии (кроме патологического
аффекта, исключающего вменяемость).
Поскольку воздействие аффекта, психических аномалий на психику, сознание человека
по своему характеру одинаково, некоторые ученые предлагают рассматривать аффект в контексте ограниченной вменяемости. С другой стороны, существует мнение, что эти состояния
следует четко разделять вследствие различных оснований возникновения, что справедливо.
Ведь природа психических аномалий и психологическая природа аффекта различны.
Если аффект выступает реакцией на сильный раздражитель, то аномалии психики основаны на генетической предрасположенности и определенной травматической ситуации
переживания, заложенной преимущественно в детстве. Именно поэтому к лицам с психическими аномалиями в качестве наказания могут быть применены меры медицинского характера.
А к лицам, совершившим преступление в состоянии аффекта, такие меры применяться
не могут в силу того, что аффект не носит характер болезненного психического расстройства, а представляет собой нормальное психическое состояние здорового человека.
Очевидно, что дискуссия по поводу вменяемости при физиологическом аффекте
направлена на обеспечение прав и законных интересов как потерпевших, так и подсудимых.
Для первых важно восстановление нарушенных прав, насколько это возможно, вторые заинтересованы в том, чтобы назначенное наказание соответствовало степени их вины. Все это
зависит от установления факта наличия или отсутствия аффекта, его характера и определения вменяемости лица, что относится к сфере судебных экспертиз.
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Отсутствие единого подхода к пониманию аффекта допускает прямо противоположные
варианты его смыслового восприятия. Таким образом, в науке необходимо четкое разделение
общепсихологического и юридического понятий аффекта.
Законодательная формулировка ст. ст. 107, 113 УК РФ не отвечает сложившейся правоприменительной практике.
Предлагается внести в ч. 2 ст. 107 УК РФ указание на провокационность аффекта потерпевшими во избежание ошибок при квалификации убийства так называемых «третьих
лиц».
Несовершенство законодательной конструкции ст. 113 УК РФ разумно устранить путем
введения в УК РФ указанной статьи в следующей редакции:
Ст. 113 УК РФ Причинение средней тяжести вреда здоровью в аффектированном состоянии, оказывающем определяющее влияние на сознание и волю лица.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в аффектированном состоянии, оказывающем определяющее влияние на сознание и волю лица, вызванном насилием,
издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной
психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с противоправным или аморальным поведением потерпевшего.
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ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ
Ильченко Александр Константинович
магистрант, Институт прокуратуры МГЮУ им. О.Е. Кутафина,
РФ, г. Москва
E-mail: ilchenko.ak@yandex.ru
Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного
расследования можно определить как одно из направлений деятельности прокурора по выявлению и пресечению нарушений законодательства РФ должностными лицами органов, осуществляющих дознание и предварительное следствие. С.И. Герасимов определяет его как
деятельность соответствующих прокуроров в досудебных стадиях уголовного процесса в
пределах их компетенции с использованием предоставленных им законом полномочий по
обеспечению законности при расследовании преступлений [6, с. 397]. Среди авторов, активно разрабатывающих данную тему, актуален вопрос относительно того, является ли прокурорский надзор за органами предварительного расследования самостоятельным видом
надзора или только составляющей частью так называемого общего надзора – прокурорского
надзора за исполнением федерального законодательства. Для выработки собственной точки
зрения по данному вопросу автор намерен обратиться к исследованию предмета рассматриваемого прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного
следствия. Лазарева В.А., например, полагает, что в современном уголовном процессе надзор
прокурора за органами предварительного следствия и дознания, не что иное, как форма осуществления прокурором функции уголовного преследования – в смысле обеспечения средствами прокурорского надзора надлежащего, соответствующего требованиям закона и эффективного, уголовного преследования посредством производства предварительного
расследования [5, с. 48]. Данная точка зрения критикуется В.С. Шадриным, который указывает, что ведь после возбуждения уголовного дела деятельность прокурора не меняет своей
сути – она представляет собой преимущественно именно надзор за исполнением законов
органами дознания и органами предварительного следствия, а не исключительно уголовное
преследование, понимаемое в соответствии с п.55 ст.5 УПК РФ [6, с. 64]. Аналогичной позиции о том, что надзорная деятельность в условиях действующего УПК РФ является основной
функцией прокурора в уголовном процессе России [10, с. 87], придерживаются Соловьев А.А. и Токарева М.Е. Например, А. Пиюк полагает, что надзор — это самостоятельная
функция прокурора, не совпадающая с функцией уголовного преследования, поскольку эти
направления деятельности прокурора имеют разные цели: обеспечение законности процессуальной деятельности и изобличение виновных лиц [8, с. 31]. С ним не согласны
А.П. Кругликова и В.В. Хатуаева, которые утверждают, что надзорная деятельность прокурора не может рассматриваться в отрыве от реализации функции уголовного преследования,
поскольку оно осуществляется посредством реализации надзорных полномочий [11]. А есть
точка зрения, что наличие судебного контроля на досудебном производстве делает прокурорский надзор бесполезным и ненужным [4, с. 20-24].
В соответствии с положениями ст.29 ФЗ «О прокуратуре РФ» №2202-1 от 17.01.1992 г.
предметом прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими
дознание и предварительное следствие, является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность решений, принимаемых органами дознания и
предварительного следствия. Предметом в данном случае выступает надзор за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина и за исполнением законодательства конкретными компетентными органами государственной власти – правоохранительными органами, уполномо69
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ченными в силу положений закона, производить предварительное расследования в формах
дознания, в т.ч. сокращенного, и предварительного следствия. Данные две составляющие
необходимо рассмотреть более подробно. Но для начала, стоит указать, что научной литературе существуют и другие точки зрения относительно количества составляющих предмета
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования. Так, В.С. Шадрин полагает, что таких составляющих четыре: 1) соблюдение прав и
свобод человека и гражданина; 2) соблюдение установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях; 3) соблюдение установленного порядка проведения предварительного расследования; 4) законность решений, принимаемых органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие [2, с. 63].
Абдул-Кадыров Ш.М. полагает, что надзор за законностью предварительного следствия в
целом (за законностью процессуальных действий и решений следователя, руководителя
следственного органа, органов дознания и органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность по поручению следователя по конкретному уголовному делу) [1, с. 153].
Очень показательно, что именно надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина как одна из составляющих предмет надзора за процессуальной деятельностью
органов предварительного расследования поставлена перед второй составляющей – надзора
за соблюдением законодательства, регламентирующую процедуру досудебного производства
по уголовным делам. Это объясняется тем, что в соответствии с ч.1 ст.1 Конституции РФ
Российская Федерация есть демократическое федеративное правовое государство. А человек,
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина – обязанность государства (ст.2 Конституции РФ). Глава 2
Конституции РФ полностью посвящена правам и свободам человека и гражданина. Часть 1
ст.17 Конституции РФ подчеркивает, что Конституция – гарант соблюдения прав и свобод
человека и гражданина на территории России. А в соответствии с ч.1 ст.15 Конституции РФ
она имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории
РФ. Законы и иные правовые акты, принимаемые в России, не должны противоречить ей.
Что в данном случае мы и наблюдаем: соблюдение и защита прав человека и гражданина
подчеркнуто вынесена законодателем на первый план не случайно - интересы личности даже
при осуществлении в отношении нее уголовного преследования на первом плане в государстве, стремящемся построить у себя модель правового государства.
При сравнении предмета надзора за исполнением федерального законодательства (так
называемого «общего надзора») – за соблюдением прав и свобод человека и гражданина и
надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования мнения
ученых в неоднозначны. Одни считают, что надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования имеет самостоятельным предмет и, следовательно, является самостоятельным видом прокурорского надзора. Данной точки зрения придерживаются Капинус О.С. [7, с. 55], Исаенко В.Н. [3, с. 37], Спирин А.В. [9, с. 44] Вторая точка
зрения это та, согласно которой надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования не является самостоятельным видом прокурорского надзора, а есть
разновидность (подвид) надзора за исполнением законов (федерального законодательства),
так как не имеет собственного предмета – предмет перекрестный с предметом «общего»
надзора.
Органы, уполномоченные осуществлять предварительное расследование, указаны в
ст.151 УПК РФ: Следственный комитет РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, Пограничная служба ФСБ
РФ, ФССП России, госпожнадзор МЧС России, ФТС России. Каждая из этих служб (их
структурных подразделений) помимо выполнения требований УПК РФ, подчиняется нормативным правовым актам, регулирующим порядок их деятельности, очерчивающих четко
круг их полномочий в точно определенной сфере. Не стоит обходить вниманием и их внутренние нормативные документы (указы, приказы, письма, инструкции, регламенты).
Из всего вышесказанного следует вывод о том, что прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования есть правоотношение, скла-
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дывающееся между прокурором и должностными лицами органов дознания и предварительного следствия, уполномоченных в силу прямого указания закона на производство дознания
или предварительного следствия, в сфере реализации (при реализации) прокурором своих
должностных полномочий по надзору за соблюдением прав и свобод человека в досудебном
уголовном производстве. В данном правоотношении субъектами являются: проверяющий
(властно-надзорный) субъект – прокурор, проверяемый субъект – орган или должностное
лицо органа, осуществляющего предварительное расследование. При этом в рамках осуществления прокурорского надзора законодательно обеспечивается единый процессуальный
статус поднадзорных субъектов вне зависимости от ведомственной принадлежности. Объектом прокурорского надзора, соответственно, является область реализации прокурором своих
полномочий в данной сфере, регламентированных законодательством РФ.
Но в ст.29 ФЗ «О прокуратуре РФ» не разграничен предмет прокурорского надзора за
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и за процессуальной
деятельностью органов предварительного расследования, что, с точки зрения юридической
техники, приводит к коллизиям и неверным трактовкам закона на практике, не позволяет при
толковании буквальном вычленить различия в этих смежных областях.
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Понятие дача появилось еще в 18 веке при правлении Петра 1. Император благодарил
своих подданным, которые проявили себя перед страной, тем, что награждал их участками
земли. Это были красивейшие места в пригороде, где была плодородная земля, и росли сады.
Слово дача – означало давать, так было более 2 веков назад, когда земля и огород отходили в
собственность владельцу. В 19 веке дачные участки стали доступны всем классам населения,
при этом получить их можно было только в аренду, так как земля для построек и огорода
считалась собственностью государства.
До начала 20 века отдельные дачные постройки были редкостью. Эти строения сдавались в аренду многими крестьянами, жившими в районах Подмосковья, это являлось для них
главным источником доходов.
В советское время после 30 года 20 века, дача стала местом, куда приезжал рабочий
класс на свой сад и огород. Люди ездили на свои участки в основном на выходные или период отпусков. Там они выращивали разные садовые и огородные культуры для собственного
пропитания и консервации.
Во времена правления Хрущева, вводится понятие «коллективное садоводство». Оно
возникло в виду существования проблемы с продовольствием в стране. В соответствии с
чем, городским жителям выдавались земельные участки, где можно было построить дом
летнего типа, разбить сад и высадить огород.
В 90-е годы 20 века в России земельные участки стали в свободном доступе «для индивидуального жилищного строительства». Под это строительство выделялись пустыри на
окраинах деревень и бывшие колхозные поля. На таких землях можно стало возводить дома
для постоянного проживания, а также и дачи.
В начале 21 века в нашей стране дачи строят, в том числе и на землях, которые предназначены для строительства на участках личного подсобного хозяйства.
С 1 января 2019 г. вступает в силу Федеральный закон № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он вносит существенные изменения в правовой режим дачных земельных участков.
Сначала рассмотрим положения, которые утрачивают свое значение с принятием указанного выше закона.
1. В новом законе понятие «дача», а также производные с этим понятия отсутствуют,
т.е. формально больше не будет дачных хозяйств, дачных участков, дачных товариществ,
дачных домов. Кроме того, из нового закона исключена такая правовая организационная
форма объединений граждан, как «дачное некоммерческое товарищество». Новый закон
упразднил большинство типов объединений садоводов. Оставлены всего две формы: садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) и огороднические некоммерческие товарищества (ОНТ), таким образом, в соответствии с законом все дачное станет садовым или огородным. [1, ст. 4].
2. Всем товариществам в ближайшее время нужно будет пройти перерегистрацию и
решить, к какому типу они относятся. Решение должно быть принято на общем собрании
товарищества, по итогам которого нужно будет подать соответствующее заявление в Росреестр.
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3. Упразднена обязанность участников товариществ принимать участие во всех проводимых общих собраниях. Я поддерживаю это изменение в законодательстве. Ввиду того, что
санкции за неучастие в собрании в Законе 66-ФЗ отсутствовали, соответствующая норма не
«работала».
4. Отменено право участников объединения определять величину оплаты для участников этого объединения и отдельных садоводов. Теперь все расходы и расценки будут определяться на общем собрании всех собственников. Взносы в таких формах товариществ с
принятием закона могут быть только 2-х типов - членские и целевые, при этом вступительных взносов не будет. Наличные взносы не допускаются, при этом нужно перечислять на
расчётный счёт товарищества.
5. Следует отметить, что юридические лица не смогут быть членами садоводческих и
огороднических некоммерческих товариществ, и это является парадоксом данного закона.
[1, ч. 1 ст. 12] На мой взгляд, это абсурд, так как юридические лица также могут владеть земельными участками.
6. Председатель правления или учредители не будут иметь самостоятельного выбора,
где открыть расчетный счет на товарищество, теперь такое решение может принять только
общее собрание членов. [1, п. 8 ч. 1 ст. 17]
Особое внимание следует обратить на новеллы законодательства в анализируемой сфере.
1. В законе даны определения некоторым предметам (садовый земельный участок, садовый дом, имущество общего пользования, земельные участки общего назначения, границы
территории товарищества). Также, вводится понятие «жилой дом», которое исключает определения «дача», «дачный дом», «дачное хозяйство» - это сделано в целях предотвращения
правовых неопределённостей. Дано конкретное определение понятия «имущество общего
пользования», установлены возможные виды и цели использования такого имущества. Это
позволит снизить риск появления в товариществах имущества, не связанного с его деятельностью.
2. Запрещается организовывать несколько товариществ по типу садоводческих некоммерческих товариществ в пределах одной местности, если ее размеры утверждены проектной
документацией.
3. Введено новое минимальное число учредителей – их должно быть не меньше 7 человек. При этом решение о создании такого товарищества собственников недвижимости
принимается единогласно (100 % голосов);
4. Состав правления товарищества не может быть менее трех человек, что должно составлять не более 5 % от общего количества участников.
5. Председатель правления товарищества не может выдать доверенность с правом передоверия. [1, п. 6 ч. 1 ст. 19] На мой взгляд, это несправедливое ограничение.
6. Улучшено правовое положение индивидуальных садоводов. Отрегулирован порядок ведения садоводства без создания товарищества. [1, ст. 6] Теперь индивидуальные садоводы вправе присутствовать на общих собраниях и голосовать по определенным вопросам,
например:
a. принимать решение о приобретении земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности;
b. решать вопросы по распоряжению всем общим имуществом (земельными участками, шлагбаумами, видеокамерами);
c. определять порядок пользования общим имуществом;
d. решать судьбу недвижимости общего пользования, передавать ли ее в общую долевую собственность, или в собственность муниципальной власти, или в собственность государства (субъекта РФ);
e. обозначать размер и период внесения взносов, порядок расходования целевых взносов, определять плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к
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имуществу общего пользования и расположенных в пределах местности садоводства или
огородничества, за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом.
f. Индивидуальные садоводы теперь не только формируют и утверждают смету
наравне со всеми, но и несут точно такое же бремя содержания общего имущества, как и
члены товарищества. Права у членов СНТ и отдельных садоводов теперь будут практически
равные.
7. Максимальный срок полномочий правления и его председателя продлен до 5 лет.
Избирать председателя и членов правления можно неограниченное число раз. Для того, чтобы «свергнуть» председателя, нужно провести внеочередное общее собрание по требованию
не менее, чем 1/5 от общего количества членов товарищества. [1, ч. 5 ст. 16]
8. Расширен круг вопросов, для принятия решения по которым требуется квалифицированное большинство голосов (2/3 от числа членов собрания), а именно:
a. изменение устава товарищества;
b. избрание органов товарищества (председателя товарищества, членов правления товарищества), ревизионной комиссии (ревизора), досрочное прекращение их полномочий;
c. определение условий, на которых осуществляется оплата труда всех работников по
трудовым договорам;
d. принятие решения о приобретении товариществом земельных участков;
e. принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или приобретении
имущества общего пользования, о порядке его использования;
f. принимать решения о передаче недвижимости общего пользования в общую долевую собственность, или в собственность муниципальной власти, или в собственность государства (субъекта РФ);
g. распределение образованных на основании утвержденной документации по планировке территории садовых или огородных земельных участков между членами товарищества;
h. утверждение приходно-расходной сметы товарищества и принятие решения о ее исполнении;
i. определение размера и срока внесения различных взносов;
j. принятие решений о реорганизации и ликвидации товарищества;
k. утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов.
Для удобства голосования вводится очно-заочная и заочная формы проведения общих
собраний членов товарищества.
9. В законе предусмотрены новые способы уведомления членов товарищества о проводимых собраниях и их итогах, [1, ч. 13, 14 ст. 17]. К таким способам относится заказное
письмо на адрес регистрации члена товарищества, либо на электронный адрес направляется
сообщение. Если есть сайт у товарищества, то можно опубликовать на нем, или можно разместить информацию на информационном щите, или в СМИ субъекта страны.
10. Протокол каждого общего собрания членов должен быть подписан всеми членами
этого товарищества, которые участвовали в собрании. [1, ч. 25 ст. 17]
11. Садовый дом можно перевести в жилой дом (например, для получения права регистрации в нём) и, наоборот, жилой дом перевести в садовый (например, для сокращения налога на
недвижимость), но при этом придётся обосновать ту или иную степень «капитальности» садового или жилого дома, в соответствии с установленными требованиями и правилами.
12. На огородных участках нельзя возводить капитальные строения. На них можно возводить только временные садовые дома, которые не являются объектами недвижимости.
13. Разница между садоводами и огородниками, по новому закону в том, что:
1) садоводы могут строить на участке жилые дома и регистрироваться в них,
2) огородники могут строить только садовые дома для сезонного проживания.
14. Кроме значимых нововведений, которые ликвидируют большинство пробелов в законодательстве в отношении садоводческих и огороднических товариществ, есть существенные коллизии. Отметим некоторые из них.
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1. Членские книжки
Почему их не убрали из закона? Закон 66-ФЗ был принят в 1998 году, там наличие
членских книжек допустимо и простительно. Но зачем они нужны будут в 2019 году, когда
закон вступит в силу? Ведь новым законом введены такие «новшества» как уведомления
через электронную почту или сайт товарищества. Жилищный кодекс уже давно предусматривает ведение реестра членов товарищества в электронном виде. Почему в этом новом законе нельзя отменить никому не нужные членские книжки, при том что реестр членов товарищества также существует? В чем смысл в членских книжках? Ведь единственным
подтверждением права собственности на объект недвижимости служит запись в ЕГРН.
2. Как и в законе 66-ФЗ, принятие в члены товарищества осуществляется через
решение общего собрания членов
Почему это не убрали? Какой в этом смысл? Почему нельзя вступать на основании заявления собственника? Зачем такие сложности? Ведь понятно, что созывать общее собрание
для принятия нового члена каждый раз никто не будет. Что принятия в члены будут ждать по
полгода или год? Зачем усложнять данную процедуру?
3. Принять решение открыть или закрыть банковские счета может только общее
собрание
Возникает вопрос: а почему нельзя делегировать это полномочие председателю правления или просто правлению?
4. Протокол каждого общего собрания членов должен быть подписан всеми членами этого товарищества, которые проголосовали за принятие решений
Есть товарищества, в которых по 200-400 членов. Как можно себе представить, собрать
подписи под протоколом со всех членов? Конечно, есть судебная практика, по которой бюллетени для голосования считаются теми самыми подписями под протоколом. Но почему
нельзя написать об этом прямо? Зачем путать обычных людей, которые не осведомлены в
юридических тонкостях, которые описаны даже не в законах, а в судебной практике?
Будем надеяться, что эти пробелы в дальнейшем будут решены.
В заключение можно сказать, что, несмотря на определенные коллизии в новом законе,
он ликвидирует много пробелов, которые были в предыдущем законе. Этот закон наведет
порядок в плане разных товариществ на территории фактически одного кооператива. Еще
закон позволит привести в порядок отношения с индивидуальными садоводами и огородниками. Немаловажным является то, что закон позволит навести порядок в вопросе прописки в
доме, построенном на садовом участке. С принятием нового закона прописка в жилом доме
на землях садоводческого некоммерческого товарищества будет само собой разумеющимся
делом. Несмотря на большое количество положительных моментов в Законе, минус в том,
что усложняется процедура регистрации домов на садовых участках.
Этот закон является своего рода Конституцией для садоводческих и огороднических
товариществ.
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На сегодняшний день в действующем Кодексе административного судопроизводства
Российской Федерации (далее - КАС РФ) законодатель предусматривает две основные формы одновременного участия нескольких административных истцов и (или) административных ответчиков в одном административном деле, одной из которых является совместное
участие в форме процессуального соучастия.
Под формой процессуального соучастия следует понимать внешнее проявление совместной (групповой) и одновременной деятельности нескольких истцов и (или) ответчиков,
отражающее определенный характер их взаимодействия, юридической заинтересованности и
способа включенности в процесс.
Характерной чертой, присущей форме процессуального соучастия в административном
процессе, является совпадение правовых интересов, исходящих из общего юридического
факта, и наличие общих требований лиц, участвующих на стороне истца и (или) ответчика.
Процессуальное соучастие предусмотрено статьей 41 КАС РФ.
Так, согласно указанной статье административное исковое заявление может быть подано в суд совместно несколькими административными истцами или к нескольким административным ответчикам (процессуальное соучастие) [1].
Положения статьи 41 КАС РФ практически полностью идентичны положениям норм,
предусмотренных статьей 40 ГПК РФ и статьей 46 АПК РФ. Исходя из этой юридической
конструкции и анализируя сходство приведенных положений процессуального законодательства, можно прийти к выводу о том, что процессуальное соучастие применительно к
административному судопроизводству - это совместное (групповое) и одновременное участие в административном деле нескольких административных истцов (соистцов) или нескольких административных ответчиков (соответчиков).
Процессуальное соучастие возникает из предоставленной законодателем возможности
обратиться в суд с административным иском совместно нескольким административным истцам или к нескольким административным ответчикам.
Цель процессуального соучастия - своевременное, эффективное и экономное рассмотрение и разрешение конкретных административных дел судом первой инстанции.
В соответствии с частью 2 статьи 41 КАС РФ процессуальное соучастие допускается
лишь в условиях, прямо перечисленных положениями данной нормы.
Такими условиями выступают обстоятельства, при которых: предметом спора, возникшего из административных или иных публичных правоотношений (административного спора), являются общие права и (или) обязанности нескольких административных истцов либо
нескольких административных ответчиков; права и (или) обязанности нескольких субъектов
административных или иных публичных правоотношений (нескольких административных
истцов либо нескольких административных ответчиков) имеют одно основание; предметом
административного спора являются однородные права или обязанности субъектов административных или иных публичных правоотношений.
В административном судопроизводстве всегда только две стороны - административный
истец и административный ответчик. Соучастники в соответствии с частью 3 статьи 41 КАС
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РФ вступают в процесс либо на стороне административного истца (соистцы), либо на стороне административного ответчика (соответчики).
Отдельные проблемы, на мой взгляд, на практике вызывает реализация процессуального соучастия ответчиков при рассмотрении административных дел в порядке главы 22 КАС
РФ, а именно при производстве по административным делам об оспаривании действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов,
организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.
С одной стороны процессуальное соучастие способствует правильному и своевременному рассмотрению и разрешению споров по существу, с другой – не каждого привлеченного судом ответчика можно рассматривать процессуальным соучастником в рамках соучастия,
которое допускается в силу статьи 41 КАС РФ.
Как показывает практика участия прокуроров в рассмотрении судами таких дел, можно
выделить два встречающихся вида процессуального соучастия.
1. Процессуальное соучастие является необходимым и обязательным, не зависит от
усмотрения суда и сторон в процессе, предполагает, что рассмотрение дела в отсутствие хотя
бы одного из соучастников невозможно.
Необходимое соучастие определяется предписаниями закона и характером спорного
материального правоотношения, как правило, его многосубъектным составом.
Так, в соответствии с частью 2 статьи 221 КАС РФ к участию в административном деле
об оспаривании решения, действий (бездействия) должностного лица, государственного или
муниципального служащего в качестве второго административного ответчика привлекается
соответствующий орган, в котором исполняют свои обязанности должностное лицо, государственный или муниципальный служащий.
Вместе с тем на практике имеются случаи обеспечения представительства в рассмотрении судами требований, предъявляемых к городским (районным) прокуратурам, об оспаривании принятых ими мер прокурорского реагирования, обжаловании действий (бездействия)
должностных лиц непосредственно представителями указанных прокуратур.
В свою очередь городские (районные) прокуратуры при выявлении процессуальных актов, в которых они указаны в качестве ответчика, заинтересованного или третьего лица, не
заявляют ходатайств о привлечении к участию в деле соответствующих прокуратур субъектов Российской Федерации, не извещают прокуратуры субъектов о возбуждении таких дел и,
как следствие, дело рассматривается без участия ответчика, который является в таких случаях обязательным.
Именно на недостатки такой практики указано в информационном письме Генеральной
прокуратуры Российской Федерации от 28.03.2018 № 8-12-2018 [2].
Следовательно, при предъявлении требований к городским (районным) и иным специализированным прокуратурам в процесс по заявлению прокурорами указанных прокуратур
соответствующих ходатайств в обязательном порядке должны вступать прокуратуры субъектов Российской Федерации.
2. Второй случай - соучастие является необязательным, но с учетом заявленных в одном административном иске требований суд рассматривает дело в отношении двух соучастников одновременно.
Например, правомерность процессуального соучастия в одном административном деле
двух различных органов государственной власти либо их должностных лиц.
Рассмотрим примеры наиболее распространенных случаев рассмотрения административных дел, где ответчиками одновременно выступают – правоохранительные органы и органы прокуратуры.
Например, Москвин А.П. обратился в суд с административным исковым заявлением о
признании незаконным бездействия МО МВД России «Опочецкий» и обязании оформить
надлежащим образом ответ на его обращение, а также о признании незаконным решения
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прокуратуры Опочецкого района и обязании провести повторную проверку по обращению
заявителя.
Решением Опочецкого районного суда от 09.01.2018, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Псковского областного суда от 05.04.2018, в удовлетворении заявленных требований, как к органу внутренних дел, так и к прокуратуре отказано в полном объеме.
В рассмотрении дела в качестве представителей ответчиков органов прокуратуры выступали прокуратура Опочецкого района и прокуратура Псковской области.
При этом обращает на себя внимание следующее обстоятельство.
В данном случае судом допущено соучастие органов внутренних дел и органов прокуратуры, которое определено взаимосвязью рассматриваемых требований.
Вместе с тем требование административного истца к органу внутренних дел обусловлено неисполнением обязанности о порядке рассмотрения обращений граждан, требование к
прокуратуре – ненадлежащая организация надзора за органами внутренних дел при рассмотрении обращения гражданина, то есть имеют место два абсолютно разных полномочия.
Функции прокуратуры в данном случае заключаются в осуществлении надзора за исполнением органами внутренних дел законодательства о порядке рассмотрения обращений
граждан, тогда как полномочием полиции является осуществление непосредственно рассмотрение обращения гражданина.
Соответственно отсутствуют предусмотренные статьей 41 КАС РФ основания для процессуального соучастия, так как:
1) предметом спора не являются общие права и (или) обязанности административных
ответчиков относительно органов прокуратуры и органов внутренних дел;
2) права и (или) обязанности указанных административных ответчиков не имеют одного основания;
3) отсутствует однородность прав или обязанностей при рассмотрении такого предмета
административного спора.
Следует отметить, что обозначенная практика достаточно распространена, о чем свидетельствуют многочисленные постановления судов первой и апелляционной инстанции в разных субъектах Российской Федерации.
Представляется, что с одной стороны достигается цель процессуального экономии времени для судебного разбирательства, с другой – такой порядок не отвечает требованиям статьи 41 КАС РФ.
Исходя из смысла рассматриваемых норм, напрашивается вывод, что необходимо ориентировать прокуроров на принятие мер к рассмотрению указанных административных исковых заявлений по отдельно заявленным требованиям и к разным субъектам.
Список литературы:
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЛИЦАМ,
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Законодательство, касающееся административного надзора, действует уже довольно
продолжительный период времени. Несмотря на это, практика применения указанного законодательства до сих пор оставляет нерешенные вопросы и проблемы.
Проанализировав правоприменительную практику прокуратуры Псковской области,
можно сделать вывод о том, что наиболее проблемной категорией дел являются дела об
установлении, прекращении административного надзора, дополнении ранее установленных
административных ограничений.
Отдельного внимания заслуживает проблема установления административного надзора
в отношении лиц, не имеющих гражданства.
С целью дополнительного истолкования и уточнения данного вопроса было принято
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 15 «О некоторых вопросах,
возникающих при рассмотрении судами дел об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (далее – Постановление Пленума № 15).
Указанным постановлением был отрегулирован спорный момент, касающийся правил
применения административного надзора в отношении иностранных граждан, а также лиц без
гражданства, которые также могли отбывать наказание за совершение преступлений на территории Российской Федерации и, соответственно, подпадали под действие законодательства об административном надзоре.
Так, пунктом 3 Постановления Пленума № 15 установлено, что административный
надзор может быть применен к иностранным гражданам или лицам без гражданства при
условии их проживания (пребывания) на территории Российской Федерации на законных
основаниях, а также в случае принятия в отношении их решения о реадмиссии, если они не
были помещены на основании решения суда в специальное учреждение [1].
Согласно статье 25.10 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» иностранный гражданин, не
имеющий документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской
Федерации, а также уклоняющийся от выезда из Российской Федерации по истечении срока
пребывания (проживания) в Российской Федерации, является незаконно находящимся на
территории Российской Федерации и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации [2].
При этом необходимо учитывать, что одним из основных документов, подтверждающих законность нахождения иностранного гражданина на территории Российской Федерации и служащих для осуществления контроля за его временным пребыванием на территории
Российской Федерации, является миграционная карта, которая должна находиться у иностранного гражданина в течение всего срока его временного пребывания и подлежит сдаче
(возврату) в пункте пропуска через Государственную границу при выезде его из Российской
Федерации (статья 25.9 указанного Федерального закона).
Анализ приведенных выше норм права позволяет прийти к выводу о том, что в случае,
если иностранный гражданин не выехал за пределы территории России по истечении установленного законом срока, его действия образуют состав административного правонарушения, объективная сторона которого выражается в пребывании такого лица на территории
Российской Федерации без документов, подтверждающих право на пребывание (прожива79
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ние) в Российской Федерации, поскольку виза либо миграционная карта по истечении срока
их действия не могут считаться документами, подтверждающими законность пребывания
иностранного гражданина на территории России [3].
С учетом изложенного, следует прийти к выводу о том, что прокурорам при принятии
решения о даче положительного заключения об установлении административного надзора
необходимо устанавливать наличие документов, подтверждающих законность нахождения
лиц без гражданства на территории Российской Федерации или наличие решения о депортации.
Однако, судебная практика по данному вопросу достаточно неоднозначна, поскольку в
зависимости от конкретной ситуации имеется определенная сложность в оценке представленных доказательств и применении действующих положений федерального законодательства.
К примеру, Решением Псковского районного суда Псковской области от 10.04.2018
удовлетворено административное исковое заявление ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области об установлении административного надзора в отношении В.
Судом установлено, что В. отбывает наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии № 4 в поселке Середка Псковского района Псковской области. У В. имеется
непогашенная судимость за тяжкие преступления, совершенные при опасном рецидиве. Срок
её погашения начнет течь с момента освобождения после отбытия наказания в виде лишения
свободы.
Согласно справке о поощрениях и взысканиях и характеристике, за период отбывания
наказания В. допустил 54 нарушения режима содержания, администрацией учреждения ни
разу не поощрялся, не трудоустроен, состоит в строгих условиях отбывания наказания, признан злостным нарушителем режима отбывания наказания, в кружке не состоит, в работах по
благоустройству учреждения участие принимает, социальные связи не утрачены.
В связи с этим административный истец просил установить в отношении В. административный надзор после его освобождения из места лишения свободы на срок, установленный законодательством РФ для погашения судимости за тяжкое преступление - 8 лет, с установлением административных ограничений.
Административный ответчик В. возражал против установления ему административного
надзора, пояснив, что считает заявленные требования незаконными, поскольку у него на территории Российской Федерации нет жилья, работы и родственников, в связи с чем он намерен уехать из России в г. Рига (Латвия).
Прокурор, участвующий в деле, полагала, что имеются основания для установления В.
административного надзора на срок до погашения судимости по приговору, т.е. на 8 лет с
установлением административных ограничений.
Согласно заключению по результатам проверки наличия гражданства Российской Федерации, утвержденному начальником УФМС России по Псковской области 13.04.2016,
установлено отсутствие гражданства Российской Федерации у В., уроженца республики Грузия.
Вместе с тем документов (решения) о депортации В. в деле не имеется; не установлено,
что отсутствуют законные основания для пребывания В. на территории Российской Федерации после освобождения из мест лишения свободы; не признано пребывание в Российской
Федерации В. нежелательным.
При таких обстоятельствах суд, удовлетворяя административное исковое заявление,
пришел к выводу о том, что доводы административного ответчика об отсутствии законных
оснований для установления ему административного надзора и его намерении выехать за
пределы РФ являются несостоятельными, поскольку имеется вероятность дальнейшего проживания В. на территории РФ после его освобождения из исправительной колонии.
19.04.2018 В. подана апелляционная жалоба в Псковский областной суд в связи с несогласием с данным решением.
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Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Псковского областного суда от 15.06.2018 отменено решение Псковского районного суда по административному исковому заявлению ФКУ ИК-4 УФСИН России об установлении административного надзора в отношении В [4].
Постановляя данное определение, суд апелляционной инстанции руководствовался
разъяснениями, содержащимися в пункте 3 Постановления Пленума № 15.
Проанализировав положения стати 25.10 Федерального закона от 15.08.1996 №114-ФЗ
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», статьи 2,
пунктов 5, 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», суд апелляционной инстанции
пришел к выводу о том, что В., являясь лицом без гражданства, после отбытия наказания не
имеет каких-либо законных оснований для проживания (пребывания) на территории Российской Федерации, в связи с чем административный надзор в отношении него установлен быть
не может.
Вместе с тем, как указано выше, при рассмотрении указанного дела имела место определенная сложность оценки доказательств и применения положений законодательства, поскольку решение о депортации либо реадмиссии в отношении В. не принималось, его пребывание в Российской Федерации нежелательным не признано.
Фактически, Верховный Суд Российской Федерации, рассматривая в Постановлении
Пленума № 15 вопрос установления административного надзора в отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства, определил две категории указанных лиц – имеющих законное право на проживание на территории Российской Федерации, а также не имеющих такого
права, в отношении которых осуществляется процедура реадмиссии.
При этом вопросы установления административного надзора в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих права пребывания на территории Российской Федерации, в отношении которых решение о реадмиссии не принято, не урегулированы. При таких обстоятельствах складывается ситуация, при которой иностранный гражданин
либо лицо без гражданства, обладающий признаками лица, в отношении которого должен
быть установлен административный надзор, не покинув территорию Российской Федерации,
фактически остается вне поля зрения правоохранительных органов, что является недопустимым. Кроме того, указанное обстоятельство ставит данную категорию лиц в неравные условия по сравнению с гражданами Российской Федерации, в отношении которых административный надзор устанавливается без каких-либо ограничений.
С учетом указанных обстоятельств, Генеральной прокуратуре Российской Федерации
необходимо предложить рассмотреть вопрос об обращении к Председателю Верховного Суда Российской Федерации с предложением о внесении изменений в пункт 3 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.05.2017 № 15 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы», предусмотрев возможность установления административного надзора в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых решение о реадмиссии не принято.
Следует отметить, что судебная практика других регионов идет по аналогичному пути.
В основном суды первой инстанции склоняются к отсутствию оснований для установления
административного надзора лицам без гражданства, не имеющим законных оснований
нахождения на территории Российской Федерации. Суды апелляционной инстанции поддерживают данную позицию [5].
Подводя итог, следует отметить, что проблема установления административного
надзора в отношении лиц без гражданства, не имеющих законных оснований нахождения на
территории Российской Федерации остается актуальной на сегодняшний день, поскольку
законодательно не урегулирован перечень оснований для наличия или отсутствия правовых
оснований для установления административного надзора указанным лицам. В свою очередь
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Верховный Суд Российской Федерации по данному вопросу каких – либо разъяснений не
дал.
Представляется, что с учетом действующего законодательства и судебной практики
прокурорам, участвуя в данной категории дел при установлении административного надзора
лицам без гражданства и не имеющих законных оснований нахождения на территории Российской Федерации, следует устанавливать все обстоятельства дела, ориентировать суды на
вынесение законных и обоснованных решений.
Прокурорам необходимо воспользоваться всем комплексом исчерпывающих мер к подготовке подчиненных сотрудников к участию в рассмотрении судами дел указанной категории, а также на проверку состоявшихся судебных постановлений на предмет законности и
обоснованности, поскольку суды первой инстанции и суды апелляционной инстанции не
всегда приходят к одному выводу о наличии или отсутствии оснований для установления
административного надзора лицам, не имеющим гражданства.
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Тенденции развития современного общества показывают, что защита личных неимущественных прав выступает одним из ключевых условий социального прогресса. Гарантированность всей системы прав и свобод, а также возможность их надежной охраны и защиты
правовыми средствами стимулирует субъектов гражданских правоотношений к более конструктивной и продуктивной деловой активности. Вместе с тем, необходимо отметить, что
вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации недостаточно урегулированы нормами действующего российского законодательства. Так, в гражданском законодательстве
отсутствуют: определение понятия «нематериальные блага»; методика исчисления размера
морального вреда, оценка степени и глубины страданий при исчислении морального вреда;
детальная характеристика и отличительные признаки такого способа защиты нематериальных благ, как опубликование ответа, равно как механизм реализации данного способа защиты на практике и др. С учетом вышеуказанных и иных проблем, необходимо внести изменения и дополнения в нормы действующего гражданского законодательства.
В настоящее время защита прав личности (в том числе, и права на честь, достоинство и
деловую репутацию) имеет достаточно прочную нормативную основу, включающую целый
комплекс международно-правовых источников (Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный
пакт о гражданских и политических правах и др.) На национальном уровне данный вопрос
регулируется нормами: Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Уголовного кодекса РФ, Федеральным законом «О средствах
массовой информации» и др. Несмотря на достаточно обширную и проработанную законодательную базу института защиты чести, достоинства и деловой репутации, отдельные вопросы в данной сфере недостаточно урегулированы, что требует внесения изменений и дополнений в законодательные источники.
Так в частности, в гражданско-правовой теории честь определяется как оценка обществом человека, мера духовных и социальных свойств лица. Достоинство ‒ как самооценка
собственных признаков, мировоззрения, способностей, своего поведения, общественного
значения. Под деловой репутацией гражданина и организации подразумевается сформировавшееся восприятие, не данным лицом, а иными лицами, профессиональных свойств гражданина либо организации, имеющих индивидуальные преимущества перед иными лицами,
занимающимися подобной деятельностью [8, с. 48]. При этом, до сих пор нет точного разграничения благ, представленных в ст. 150 ГК РФ. Так, Конституционный Суд РФ объединил честь и достоинство в такое нематериальное благо, как доброе имя. В теории отдельные
ученые отмечают равноценность категорий «доброе имя» и «деловая репутация» [10, с. 263],
а иные исследователи включают деловую репутацию в такое нематериальное благо как честь
[9, с. 158]. На основании изложенного, считаем целесообразным совершенствовать понятийный аппарат правового института чести, достоинства и деловой репутации.
Как известно, одним из способов защиты гражданских прав выступает компенсация
морального вреда. М.А. Бакунина обращает внимание на то, что значительную проблему
имеет установление размеров материальных сумм, которые подлежат взысканию при возмещении морального вреда. ГК РФ в ст. 151 и 1101 предусмотрел критерии, которыми стоит
руководствоваться при рассмотрении дел о компенсации морального вреда. Вместе с тем, в
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законе не закреплено указаний, каким образом необходимо исчислять величину подлежащего возмещению морального вреда, и как измерить глубину и степень страданий [6, с. 99].
Таким образом, для наиболее эффективного применения института компенсации морального
вреда, необходимо законодательно закрепить минимальные и максимальные размеры соответствующей компенсации. Также представляется возможным предложить при оценке компенсации морального вреда руководствоваться такими критериями как, в частности, возраст
лица, которому данный вред нанесен. Кроме того, следует учитывать и ситуативные моменты, то есть определенные ситуации, в которых находилось лицо, которому причинен такой
вред. Либо как альтернативу закрепить в ГК РФ систему общих и частных критериев. Соответствующие изменения необходимо внести в ч. 2 ст. 151 ГК РФ, дополнив ее указанием на
обязательность учета общих и частных критериев определения размера компенсации морального вреда, а также оснований повышения и уменьшения компенсации морального вреда, зависящих от судебного усмотрения с учетом определенных обстоятельств дела.
Отдельно обратим внимание на то, что в научной среде в качестве вариативных форм
нематериальной компенсации морального вреда называют извинение, опровержение, примирение. Более того, указанные формы закреплены в рассматриваемом качестве на уровне федерального законодательства (ст. 43 ‒ 45 Закона «О СМИ», ст. 9 ФЗ «О полиции»). Целесообразно включить в ст. 150 ГК РФ такие формы возмещения морального вреда, как
извинение, опровержение, примирение, дополнив указанную норму ч. 3 соответствующего
содержания.
Р.Н. Башкатов обращает внимание на то, что самое уязвимое место в правовой практике по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации заключается в несоблюдении
принципа презумпции невиновности распространителями сведений об уголовном преследовании. В ст. 49 Конституции РФ право каждого признаваться невиновным включено в группу ключевых субъективных прав. В ст. 21 Конституции РФ обеспечена обязанность государства защищать достоинство человека в качестве абсолютного и неотъемлемого права. Ст. 73
УПК РФ согласуется со ст. 49 Конституции РФ [7, с. 19]. Таким образом, СМИ не имеют
права до вступления в силу обвинительного приговора, даже при наличии признательных
показаний (а тем более – при возражениях), указывать каким-либо образом на личность подозреваемых. На это обратил внимание Шахтинский городской суд Ростовской области при
рассмотрении 18 ноября 2015 г. дела № 2-4620/15 [5]. На наш взгляд, Верховному Суду РФ
необходимо указать нижестоящим инстанциям на неправомерность практики распространения в СМИ порочащих сведений в отношении подвергающихся уголовному преследованию
лиц до вступления в силу обвинительного приговора суда, то есть об усилении надзора за
соблюдением ст. ст. 21 и 49 Конституции РФ.
На наш взгляд, вышеуказанные выводы и предложения по совершенствованию норм
действующего российского законодательства позволят упорядочить общественные отношения в сфере защиты нематериальных благ, повысить эффективность подобной защиты.
В рамках проведенного исследования можно сделать вывод, что вопросы защиты чести,
достоинства и деловой репутации недостаточно урегулированы нормами действующего российского законодательства. Так, в частности, на уровне ГК РФ необходимо закрепить максимальные и минимальные размеры компенсации морального вреда, предусмотреть в ГК РФ
систему общих и частных критериев установления размера компенсации морального вреда,
дополнить ст. 150 ГК РФ такими формами возмещения морального вреда, как извинение,
опровержение, примирение.
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Современный уровень развития информационного общества в Российской Федерации
остро ставит проблему защиты информации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Особенно это относится к информации, размещенной в сети Интернет и представляющей объекты интеллектуальной собственности. В связи с развитием информационнотелекоммуникационной сети в значительной степени расширяются информационные возможности общества. Однако возникает и немало серьезных проблем. Интернет все чаще используется в противоправных целях, среди которых наиболее распространенной является
нарушение авторских прав. Интернет на сегодняшний день переполнен материалами, нарушающими авторские права, в то время как интеллектуальный потенциал государства выступает залогом его конкурентоспособной экономики. В Интернете пользователь может найти
практически все книги, аудиозаписи и видеофильмы, статьи и другие материалы, которые
размещены с нарушением авторских прав. По мнению большинства специалистов, в нашем
государстве сеть Интернет является средой, требующей наиболее полного урегулирования
правовыми нормами. Наличие таких больших пробелов в законодательстве объясняется и
тем, что она изначально возникла и развивалась в качестве саморегулируемой структуры. В
связи с этим в российском Интернете cуществуют многочисленные неблагоприятные явления. Любая информация любого содержания, в том числе и противоправного, стала доступной для каждого пользователя. Российская Федерация оказалась в пятерке государств, в которых наихудшим образом обстоит дело с авторскими правами в сети Интернет (по данным,
предоставленным Международным советом по борьбе с пиратством при Конгрессе США, по
состоянию на сентябрь 2012 года Российская Федерация занимала второе место после Китая,
остальными государствами в этом списке были Италия, Украина и Швейцария.) Таким образом, проблема выявления и раскрытия преступлений в сфере авторских и смежных прав в
сети Интернет является на сегодняшний день весьма актуальной.
Преступления в сфере авторского и смежных прав в сети Интернет заключаются в незаконном (против воли правообладателя) распространении объектов интеллектуального труда, таких как программное обеспечение, аудиопродукты, видеопродукты, литературные произведения и аналогичные, хранящиеся на цифровом носителе и располагающиеся в
глобальной сети [10]. Законодательная база в сфере охраны интеллектуальной собственности
в сети Интернет постоянно развивается и совершенствуется. Найти тонкий баланс между
интересами правообладателей, конечных пользователей и информационных посредников –
главная задача, которую предстоит решить мировому сообществу. Поиск эффективных путей
реформирования законодательства об авторских правах осложняется тем, что государственное регулирование данных отношений невозможно как без правовой основы, так и без ее
взаимодействия с чисто технологическими аспектами из-за специфики такого явления, как
сеть Интернет [9].
Современная судебная система в России не может похвастаться обилием практики по
привлечению к ответственности лиц, нарушивших чьи-то авторские права. Однако ответственность за подобные деяния законом предусмотрена:
1. Уголовный кодекс РФ в статье 146 устанавливает, что наказывается присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный вред автору или иному правообладателю. Наказание разнится от штрафа в 200000 рублей до ареста на 6 месяцев. В данном случае нужно доказать, что стоимость прав на использование вашего произведения превышает
50000 рублей, если этого не удалось, то переходим к следующему пункту.
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2. Кодекс об административных правонарушениях статьей 7.12 устанавливает ответственность за незаконное использование экземпляров произведения.
3. Ну и конечно, гражданским кодексом РФ предусмотрена гражданско-правовая ответственность [7].
Нестандартным предложением можно назвать законопроект депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, которые предложили внести изменения в ФЗ от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи» и статью 1245 ГК РФ. Изменения
касались введения сбора с операторов связи в размере 2 % от их дохода, носящего компенсаторный характер за скачивание пиратского материала из сети Интернет. Данный законопроект не был принят, возможно, в связи с тем, что не регулировал вопросы ответственности
правонарушителей за нарушения авторских прав. Позднее депутатами был подготовлен проект Федерального закона «Об охране авторских и смежных прав в сети Интернет», смысл
которого заключался в урегулировании общественных отношений, возникающих в процессе
использования объектов авторского и смежного права в информационной сети. Проект также
перечислял обязанности пользователей и провайдеров, возникающих при осуществлении
доступа в Интернет, предусматривал соответствующую ответственность. Однако и этот законопроект не был одобрен в связи с несоответствием техническим реалиям. 2 июня 2013
года Федеральным законом № 187 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационнотелекоммуникационных сетях» была дополнена часть четвертая ГК РФ статьей 1253.1 «Особенности ответственности информационного посредника», которая регулирует особенности
ответственности информационного посредника за нарушение интеллектуальных прав в сети
Интернет. Прорывом в развитии российской правовой системы в сфере защиты прав авторов
в сети Интернет является появление в 2013 году в законодательной базе Российской Федерации Федерального закона N 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационнотелекоммуникационных сетях», который направлен на защиту интеллектуальных прав. Закон
подразумевает по требованию правообладателя возможность блокировки сайтов, содержащих нелицензионный контент. Однако сперва правообладатель должен будет доказать, что
обладает авторскими правами в отношении того контента, который был размещен в сети и
который он намеревается удалить. Также закон предписывает всем владельцам сайтов размещать на своем ресурсе контактную информацию: наименование, место нахождения, адрес
электронной почты. Это необходимо для того, что правообладатели могли в досудебном порядке удалить или заблокировать свои авторские произведения. В частности, в случае необходимости владелец сайта обязан будет исполнить это требование в течение одного дня с
момента, как на указанный адрес поступило уведомление от правообладателя. В обратном
случае Роскомнадзор вправе потребовать от провайдеров заблокировать доступ к такому
ресурсу в течение трех рабочих дней. На взгляд авторов, федеральный закон № 187-ФЗ является очень удачным продуктом нормотворческой деятельности законодательных органов. Те
требования, которые предусмотрены в законе, позволяют выявить правонарушителя и привлечь его к ответственности за нарушение интеллектуальных прав и, что еще важнее, защитить самого правообладателя. В частности, защита прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации предусмотрена общими нормами Гражданского
кодекса РФ в статье 12 - признание права, самозащита права, возмещение убытков, компенсация морального вреда и т.д. Что касается непосредственно отношений по использованию
произведений науки, литературы и искусства, то их защита предусмотрена статьей 1299 ГК
РФ, в которой указаны технические средства защиты авторских прав, к которым относятся
любые технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к
произведению, предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые
не разрешены автором или иным правообладателем в отношении произведения. Однако данные меры носят общий характер и не предусматривают особенности защиты прав автора в
Интернет среде. Несомненным плюсом в данной сфере являются разработанные законодате-
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лем внесудебные меры по прекращению нарушения авторских и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет. Такие меры предусмотрены в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», который, на взгляд авторов статьи, является не менее
удачным результатом нормотворческой деятельности органов законодательной власти РФ.
Так, Федеральным законом от 24 ноября 2014 года № 364-ФЗ были дополнены положения
ФЗ N 149 статьей 15.7, предоставляющей правообладателям с 1 мая 2015 года в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, объектов авторских и смежных прав право обратиться в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такие
объекты или информацию, на основании вступившего в силу судебного акта. После чего
владелец сайта в сети Интернет в течение двадцати четырех часов с момента получения заявления удаляет указанную информацию. Однако данное положение распространяется на
правообладателя, получившего исключительную лицензию на объект авторских или смежных прав. Что касается рассмотрения дел, связанных с защитой авторских прав в сети Интернет, то в настоящее время такая подведомственность четко не определена в законе. В
частности, в Арбитражном процессуальном кодексе РФ в статье 33 определена специальная
подведомственность дел арбитражным судам, к которым относится рассмотрение дел по
спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами. В статье 34 АПК рассматривается подсудность дел суда по интеллектуальным правам в качестве арбитражного суда первой инстанции, среди которых также отсутствуют дела о защите интеллектуальных прав в сети
Интернет. Аналогичные положения содержатся в Федеральном конституционном законе №
1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в статье 43.4. Получается, что в
действующем процессуальном законодательстве отсутствуют положения, регулирующие
порядок рассмотрения такой категории дел, как дела по спорам о защите интеллектуальных
прав в сети Интернет. В частности, из-за отсутствия четкой подсудности дел в случае возникновения спора на объект авторских или смежных прав граждане не будут знать, куда и в
каком порядке обратиться за защитой своих нарушенных прав. По данным, приведенным
председателем Мосгорсуда О.А. Егоровой на парламентских слушаниях «Основные направления развития законодательства в сфере интеллектуальной собственности» 16 сентября
2013 года, за прошедший месяц с небольшим с момента вступления в силу Закона РФ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» поступило 60 заявлений о предварительном обеспечении защиты авторских прав, в отношении 16 – в обеспечительных мерах было отказано. Результатом применения санкций со стороны Роскомнадзора стало добровольное удаление нелегального контента сайтами-нарушителями, были
заблокированы 3 интернет-ресурса [8].
Стремительно развивающаяся не только в России, но и во всем мире глобальная сеть
Интернет ставит перед различными странами много нелегких вопросов. Свобода Интернета
и его регулирование со стороны государства — это не простой выбор. Глава Российского
правительства, принимая участие во второй Всемирной конференции по вопросам сети Интернет, говорил, как о необходимости инструментов для такого управления, так и том, что
должен соблюдаться баланс свободного доступа к информации и законных требований,
обеспечивающих безопасность и права граждан. Но для соблюдения такого баланса необходимо более качественно и основательно проработать механизм обеспечения охраны авторских и смежных прав в сети Интернет и усиления ответственности за данный вид преступления. Скрытость преступлений в сфере авторских и смежных прав в сети Интернет, их
особенности в выявлении и раскрытии приводят к недостаточному преследованию со сторо-
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ны правоохранительных органов, в связи с чем преступники не чувствуют неотвратимости
наказания и не несут уголовной ответственности за содеянное.
По мнению учёных, отсутствие анонимности в сети позволило бы решить многие правовые вопросы, в том числе возможность безошибочно определить субъекта ответственности, в глобальном же плане - повысить прозрачность Интернета в целом. В России, к сожалению, пока не разработаны такие масштабные программы борьбы с повсеместным
нарушением авторских прав в сети Интернет.
Для более надёжной защиты авторских прав в сети Интернет необходимо продолжать
обеспечивать эффективное развитие законодательства в области защиты прав интеллектуальной собственности и поддерживать активную правоприменительную практику.
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Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов при проведении прокурором проверок в самых различных сферах законодательства осуществляется в соответствии
с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 №2202-1
(далее - Закон о прокуратуре), то есть по общим правилам - при однотипном объеме полномочий прокурора и мерах прокурорского реагирования, установленных в Законе о прокуратуре. Очевидно то, что в зависимости от правового регулирования конкретной сферы правоотношений, разнородного характера допускаемых нарушений, будут различаться методика и
тактика проведения общенадзорных проверок [1, с. 112].
Однако некоторые направления прокурорского надзора, к которым относится и надзор
за исполнением налогового законодательства, имеют свои особенности, которые устанавливаются законодательными актами соответствующей отраслевой принадлежности.
Так, стоит только упомянуть, что Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от возлагает обязанности на прокурора в даче согласия органам государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля на проведение внеплановых выездных проверок, а также формирование единого
ежегодного сводного плана проведения проверок; Федеральный закон от 23.06.2016 №182ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» предоставляет право органам прокуратуры при осуществлении профилактики правонарушений
пользоваться полномочиями субъекта профилактики правонарушений; статьей 42 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» определено, что в
случае нарушения общественным объединением Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и совершения действий, противоречащих уставным
целям, если данные нарушения не были устранены в срок, уставленный представлением,
орган или должностное лицо, внесшие соответствующее представление, к числу которых
отнесены Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненный ему соответствующий прокурор, вправе своим решением приостановить деятельность общественного
объединения на срок до шести месяцев.
Особенность прокурорского надзора за исполнением налогового законодательства
устанавливается статьей 77 НК РФ, предусматривающей необходимость получения налоговым органом санкции прокурора на арест имущества организации – налогоплательщика
(плательщика сборов, страховых взносов) или налогового агента в качестве способа обеспечения взыскания налогов, пеней и штрафов.
В Законе о прокуратуре не закреплены полномочия прокуроров по санкционированию
решений. Такой вид правовых актов прокурорского надзора, как «санкция», в статутном законе текстуально не упоминается.
Вместе с тем статьей 3 Закона о прокуратуре определено, что организация и порядок
деятельности прокуратуры Российской Федерации и полномочия прокуроров определяются
Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, международными договорами Российской Федерации. Указанная отсы90
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лочная норма в части полномочий прокурора, которые могут быть установлены «другими
федеральными законами» оценивается положительно, поскольку сглаживает ситуацию при
которой федеральным законодательством установлены компетенция и полномочия прокурора, не упомянутые в Законе о прокуратуре.
Вместе с тем, представляется, что расширение полномочий прокурора, предусмотренными другими федеральными законами, является актуальнейшей проблемой прокурорской
деятельности, поскольку указанное ведет к противоречивости законодательства, законодательной нестыковке в предмете надзора и его пределах, несоответствия положений Закона о
прокуратуре в части установленного закрытого перечня полномочий (статьи 22, 27), не имеющих отсылочных норм.
Возвращаясь к полномочию прокурора по санкционированию решений, любопытным
представляется сравнительно-правовой анализ источников законодательства стран ближнего
зарубежья, регулирующих полномочия прокурора.
Так, в Законе Республики Беларусь от 08.05.2007 № 220-З «О прокуратуре» (Закон о
прокуратуре Республики Беларусь) порядку дачи санкции прокурором и его полномочиям на
дачу санкции посвящена целая глава (Глава 9 Закона о прокуратуре Республики Беларусь).
Нормы указанной главы предусматривают дачу прокурорами санкции на проведение процессуальных и иных действий или оперативно-розыскных мероприятий в случаях, предусмотренных законодательными актами. Санкция либо отказ в ее даче оформляются прокурором в
виде резолюции на постановлении (ином документе) о проведении действий (мероприятий),
скрепляемой печатью соответствующей прокуратуры. В резолюции об отказе в санкции указываются мотивы, по которым принято такое решение (статьи 36-37 Закона о прокуратуре
Республики Беларусь). [2].
В статье 27 Закона о прокуратуре Республики Беларусь, посвященной полномочиям
прокурора при осуществлении надзора за исполнением законодательства, указано, что прокурор, в том числе вправе осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательными актами. Указанное вполне соотносится с положениями статьи 54 Налогового кодекса
Республики Беларусь, в которой указано, что арест налогового органа находящегося в жилище имущества физического лица производится по постановлению о наложении ареста на
имущество с санкции прокурора.
В отличие от Закона о прокуратуре Республики Беларусь, в котором санкция прокурора
рассматривается как полномочие, с точки зрения правового закрепления «санкции» прокурора интерес представляет собой анализ Закона Республики Казахстан от 30.06.2017 № 81-VI
«О прокуратуре» (далее – Закон о прокуратуре Республики Казахстан).
Так, в главе 5 Закона «Правовые акты прокуратуры», статьей 23 Закона о прокуратуре
Республики Казахстан устанавливается система правовых актов прокуратуры: актов прокурорского надзора (протест, санкция, указание, представление, постановление), актов прокурорского реагирования (ходатайство, заявление, обращение, разъяснение закона), актов, регулирующих вопросы организации и деятельности прокуратуры (приказы, распоряжения,
положения, инструкции, регламенты и другие). [3]
Таким образом, в Законе о прокуратуре Республики Казахстан «санкция» прокурора
рассматривается не как полномочие прокурора, а как правовой акт (акт прокурорского
надзора), которому посвящена отдельная статья закона.
Статьей 25 Закона о прокуратуре Республики Казахстан установлено, что в установленных законом случаях прокурор дает санкцию (согласие) на совершение отдельных действий правоограничительного характера, получение сведений, содержащих охраняемую законом тайну, которая оформляется резолюцией и подписью на постановлении должностного
лица после изучения материалов, на основании которых испрашивается санкция. В случае
отказа в даче санкции (согласия) указываются его причины и основания. Однако Налоговый
Кодекс Республики Казахстан не предусматривает арест имущества налогового органа с
санкции прокурора.
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Вышеизложенный анализ законов стран СНГ убеждает в возможности экстраполировать положительный законотворческий опыт на отечественное законодательство, безусловно, с учетом его специфики.
Ранее, до внесения изменений Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации «санкция» предусматривалась как разрешение (согласие) прокурора на производство дознавателем, следователем соответствующих следственных и иных процессуальных действий и на принятие ими процессуальных
решений). В настоящий момент действия прокурора по санкционированию каких-либо решений органов упоминается лишь в Налоговом Кодексе Российской Федерации, хотя при
этом как о таковой «даче согласия» прокурором говорится и в действующей редакции в Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (например, пункт 5 части 1 статьи 37
УПК РФ, предусматривающей дачу прокурором согласия дознавателю на возбуждение перед
судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения).
С учетом изменяющегося законодательства, отвечать его систематизации, повидимому, будет внесение изменений в Закон о прокуратуре дополнений о том, что прокурор
вправе осуществлять «иные полномочия, предусмотренные другими федеральными законами», в отличие от внесения дополнений в виде отдельной статьи, посвящённой системе правовых актов органов прокуратуры.
Таким образом, проблемы юридической техники, соотнесения законодательства друг с
другом, остро стоят в различных сферах правового регулирования, и современные правовые
реалии требуют нового подхода к определению полномочий прокурора, обновлению и систематизации некоторых положений. Одним из путей устранение юридико-технических неточностей, могли бы стать внесения изменений и дополнений в Закон о прокуратуре либо
принятие нового нормативного правового акта с учетом всех имеющихся проблем прокурорской деятельности.
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Програма SharePoint – це веб-програма, що широко використовується в сучасних підприємствах і установах усього світу. Якщо перекладати дослівно – це «точка спільного доступу». Назва говорить сама за себе - це дійсно "точка” надання ресурсів у спільний доступ [1].
Веб-програма SharePoint дозволяє програмістам створювати плагіни для зміни дефолтного
представлення документів, які надаються у спільний доступ, на свій лад. Веб-програма
SharePoint працює як компонент “IIS Web application”.
Для установки веб-програми потрібно pавантажити файл образу за посиланням обравши англійську мову: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=51493
Щоб встановити веб-програму SharePoint Server 2016 двічі клацніть на файл образу, для
підключення його в якості диска в системі комп'ютера, перейдіть на підключений диск та
запустіть файл splash.hta, щоб відкрити початкову сторінку майстра встановлення SharePoint
Server 2016 [2].
Клацніть по пункту “Install software prerequisites” - установка необхідного програмного
забезпечення, щоб відкрити програму підготовки продуктів Microsoft для веб-програми
SharePoint 2016 [3].
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, ЩО ЗАРАЗ ВСТАНОВИТИ ПРОДУКТ НЕ ВДАСТЬСЯ, ПРИ
ЧОМУ ВАМ НАВІТЬ НЕ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО НА ЕКРАН ЖОДНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ЧИ ПОВІДОМЛЕННЯ.
Дотримуйтесь інструкцій програми та прийміть умови ліцензії при завантаженні.
Наприкінці починається “налаштування” компонента Web Server IIS. Яке може тривати
до нескінченності.
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Рисунок 1. Вікно нескінченного конфігурування компонента Web-Server (IIS)
Хоча, на перший погляд, може здатися, що конфігурація ось-ось завершиться – вона
просто буде “висіти” в такому стані невизначений час. Навіть закрити вікно через кнопку
“Cancel” не вийде. Закрийте завантаження через Диспетчер задач. Знайдіть задачу, що відповідає за встановлення даного ПЗ і припиніть її - пункт “End Task”.
Що ж відбувається насправді? У разі виникнення будь-якої помилки варто читати журнал (log-файл). Відкрийте файл журналу встановлення необхідних для SharePoint 2016 програм - Prerequisites. Файл знаходиться за такою адресою на жорсткому диску:
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\2\prerequisiteinstaller.<ДАТА
ЗАПИСУ
ЖУРНАЛА> Уважно перегляньте вміст. Прокрутіть вниз до налаштування компонента IIS.

Рисунок 2. Журнал програми Prerequisiteinstaller
Зрозуміло, що є проблема. Програма намагається встановити веб-сервер заново. На
підприємстві часто буває так, що певні продукти потрібно доставляти потім, а не встановлювати все одразу. Наприклад, компанія може не захотіти впроваджувати веб-програму
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SharePoint на початку кар’єри. Хоча б тому що, це не безкоштовно. Тому потрібно мати навички боротьби з подібними проблемами. Незважаючи на те, що компонент IIS уже у нас
встановлений, Prequinstaller.exe про це не знає [4]. Все через те, що коли ми додаємо роль
веб-сервера, компонент .Net Framework 3.5 не є обов’язковим компонентом. А для даної задачі він необхідний і без нього заново встановити чи модифікувати компонент Web Server
IIS неможливо. Додайте необхідні функції (англ. features) до компонента Web Server IIS.

Рисунок 3. Необхідні ролі для компонента IIS
Натисніть кнопку “Next” і дочекайтеся завантаження. Знову слід запустити програму
prerequisites. Через деякий час процес завершиться і вам буде запропоновано перезавантажити машину, з яким потрібно погоджуватись.

Рисунок 4. Завершення завантаження необхідних програми
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