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Аннотация. В данной работе представлены виды лояльности, которые способствуют
эффективности развития фитнес индустрии и методы выявления лояльных клиентов.
Ключевые слова: фитнес индустрия; фитнес клуб; программа лояльности.
Сегодня компании стараются быть, как можно ближе и лояльней со своими клиентами.
Такая тенденция способствует принятию новых управленческих решений по удержанию и
сохранению позиций на рынке. Актуальность проблемы заключается в создание выгодных и
долгосрочных отношений с клиентами в фитнес индустрии.

Рисунок 1. Статистика рынка фитнес индустрии с 2005 – 2017 годы
Стоит отметить, что создавая max лояльность, затраты на постоянного клиента ниже,
чем издержки на привлечение нового; лояльные покупатели становятся распространителями
нашего "сарафанного радио", т.к. активно рекомендуют бренд своим близким. В любой
программе лояльности лежит основной принцип: поощрения и мотивация клиента. Именно
от этого факта, как именно построена лояльность и зависит успех.
Программы лояльности в фитнес индустрии являются предметом взаимно выгодных
взаимоотношений компании с целевой аудиторией.
Виды программ лояльности, соответствующее специфики индустрии:
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1) “Я больше не могу тренироваться в Вашем клубе, так как для меня теперь это
дорого”
Проблему “дорого” можно решить двумя вариантами:
 Обосновать заявленную цену: “Вы тренируетесь с лучшими инструкторами. Как и
всякий качественный продукт, фитнес услуга имеет стоимость. Если мы будем делать
скидки, то в каких-то моментах нам придется экономить на клиентах”
 Предложить клиенту удобное ценовое решение, например карта выходного дня или
абонемент на конкретные даты
2) “У меня теперь загруженный график и нет времени для занятий фитнесом” или “Я
купил абонемент и мало им пользовался или не пользовался вообще”
Это самая популярная причина, по которой клиенты перестают тренироваться в фитнес
клубе. В данной ситуации самое главное сделать так, чтобы клиенты были заинтересованы в
клубе. Этот момент реализуется через разделы:
 Предоставления дисконта клиенту (минимум 10%-15%) на покупку следующего
абонемента
 Введение балловой системы для постоянных клиентов. Когда у клиента
накапливается определенное количество таких баллов, он может обменять их на какойнибудь полезный товар или фитнес услугу. Например: 10 баллов – индивидуальное занятие с
фитнес инструктором
 Стоит заметить интересный факт: клиент не будет реагировать, на постоянную
скидку в 30% если, вы будете ее предоставлять, как для постоянной, так и для
потенциальной аудитории. В итоге все будут ждать акции, и покупать абонементы по max
скидке, а не на постоянной основе.
3) “В зале постоянно слишком много людей. Становится душно и неудобно
заниматься”
В данном случае можно предложить клиенту альтернативные занятия, по определенной
стоимости, в дневные часы, когда зал наполнен минимально.
4) “Я решил больше у Вас не тренироваться ведь во дворе моего дома открылась спорт
площадка и теперь я тренируюсь там совершенно бесплатно”
Следует донести до клиента, что в фитнес клубе он найдёт, тот уникальный формат
занятий, который вряд ли возможно повторить на улице.
Анализируя вопрос лояльности, так же приходим к выводу (Net Promoter Score), или
NPS, что все клиенты компании делятся на три группы.
 Клиенты — промоутеры. Это наиболее лояльные клиенты, готовые принять на себя
личные репутационные риски и рекомендовать бренд своим близким
 Пассивные клиенты. Эта часть клиентов, как правило, удовлетворена тем, как
работает компания
 Клиенты — детракторы. Это клиенты, получившие негативный опыт общения с
компанией и дающие ей «контррекомендации» на рынке.
Целью фитнес индустрии является налаживание max тесных взаимоотношений с тремя
основными группами клиентов.
Необходимо помнить, что долгосрочность жизненного цикла зависит от
эмоционального воздействия на клиентов. Таким образом, постоянный потребители всегда
возвращаются, и это приводит к повышению доходов компании и эффективной работе
фитнес клуба.
Список литературы:
1. Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы. - М.: Эксмо, 2005.
2. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. Учебное пособие. –
СПб.: Вильямс, 1998.
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Ньюэлл Ф. «Почему не работают системы управления отношениями с клиентами (CRM)»
- М.: Добрая книга, 2004.
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Аннотация. Рассмотрение основных проблем обеспечения связи в Арктике и
перспективы развития предлагаемых проектов.
Ключевые слова: связь, Арктика, спутниковая связь, инфокоммуникационная система.
Введение
В современном мире информационные сети играют важную роль в развитии
экономики, в частности в отдаленных районах, где отрасль слаборазвита из-за природных
особенностей.
На сегодняшний день Правительством Российской Федерации внесен проект
Федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации». В данном
проекте целью одной из задач является комплексное развитие информационных сетей в
Арктической зоне Российской Федерации.
Сложности освоения данной территории и в последствии больших затрат при
внедрении своих технологий для обеспечения связи в будущем использования данной сети
абонентами, не привлекают компании для разработки проектов информационных сетей.
Последние несколько лет компании предлагают ряд перспективных проектов для
создания полноценной инфраструктуры связи в Арктике.
1. Основная проблема
Рассмотрим главную проблему это климатические условия в Арктической зоне
температура в некоторых районах в зимний период колеблется от – 50℃ до -60 ℃.[2]
Средняя статистика температуры в зимний период в Арктике представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Средняя статистика температуры в зимний период в Арктике
Показатель
Абсолютный максимум, °С

Январь
-3

Февраль
-2

Март
7,4

Средний максимум, °С

-23,6

-23,9

-18,4

Средний минимум, °С
Абсолютный минимум, °С
Норма осадков, мм

-30,7
-53,1

-31
-52

-26,4
-46,1

17,6

16,1

28,4

Как следствие это огромные просторы льда и снега, громадные айсберги находящиеся в
арктических морях.
Айсберги в данном регионе достигают огромных размеров, так же они имеют свойство
медленно передвигаться, это приводит к тому что блокируются радиоволны для обеспечения
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непрерывной связи как для местного населения так же и для объектов государственной
власти.
2. Спутниковая связь как решение проблемы.
Спутниковая связь служит наиболее продуктивным средством связи в условиях
Арктики, но всё же при этом необходимо рассматривать какая система спутниковая система
является наиболее рентабельной в выбранной территории.
На данное время спутниковая связь в Арктике существует в основном для обеспечения
навигационной системы, для изучения строения данной территории, а так же для обмена
информации между научными станциями. Но про эффективную связь речи к сожалению не
идет, так как действующая система спутников на геостационарных орбитах не покрывает
полностью арктические широты.
На сегодняшний день действующими является, две спутниковые системы. Система
зарубежных стран «Iridium» и Российская система «Гонец»
Рассмотрим систему «Iridium». В состав входит 66 спутников которые обеспечивают
глобальное покрытие, всего одиннадцать спутников в 6 орбитальных плоскостях. Зона
покрытия спутника примерно 4500 км.
Cпутниковая система Гонец – Д1М, система предназначена для передачи данных и на
низких орбитах, обеспечивает обмен телеметрической информацией также обмен
сообщениями между абонентами системы в глобальном масштабе.

Рисунок 1. Схема системы Гонец-Д1М
Назначение системы «Гонец» - обеспечить связь, где зона не покрывается GSM сетями.
Преимуществом системы является то что это российская система, это означает что при
политических разногласиях система не будет отключена и обесточена, так же обеспечивается
дополнительная секретность при передачи данных. Ещё одним плюсом является, то что
между операторами не возникает языкового барьера в процессе эксплуатации оборудования.
3. Разработка перспективного проекта для Арктики.
С 2012 года Федеральное космическое агентство России и Росгидромет разрабатывают
совместный проект спутниковой связи «Арктика – М».
Согласно этому проекту станет возможным непрерывное слежение за изменением
погоды на севере, обновится система оповещения аварийных ситуаций на данной
территории.
Совместно два спутника «Артика – МС» снабжают бесперебойной телефонной,
телевизионной связью, так же данная связь распространяется для воздушных и морских
судов.
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Получается, при создании данной системы в полной её реализации позволит:
 разрешению задач социально – экономического развития территории Арктики
России, и транспортного сообщения;
 спроектировать информационную инфраструктуру для обеспечения безопасного
использования транспортной инфраструктуры;
 сделать возможным непосредственное развитие спутникового радио- и телевещания,
а так же предоставление абонентам спектра услуг в арктической территории России;
 создать условия для расширения углеводородной добывающей базы.
 обеспечить обновление системы оповещения и сделать её более надежной.

Рисунок 2. Схема системы «Арктика-МС» в полной реализации
Российскими учёными запланировано на конец 2017 года выведение на орбиту первого
космического аппарата спутниковой системы «Арктика – МС», который будет включать два
однотипных спутника на высокой эллиптической орбите над Арктической зоной Российской
Федерации.
4. Экономическая перспектива для государства
Оценим доходы которые принесет Арктическая зона после реализации данного
проекта. Для этого рассмотрим для начала расходы для данного проекта, стоимость проекта
оценивается на 64 млрд. рублей. По данным исследовательских центров в Арктике
сконцентрировано 90 млрд. баррелей нефти, 47,3 трлн. кубометров газа и 44 млрд баррелей
газового конденсата.
Таким образом можно сделать вывод, что данный проект является перспективным для
экономического развития государства[1].
Заключение
В целом ситуация по обеспечению инфокоммуникационной системы связи в
Арктической зоне находятся в удовлетворительном состоянии, но это лишь в некоторых
регионах.
Если судить какая действующая спутниковая связь является наиболее приемлемым
вариантом в настоящий момент, то конечно выбор будет сделан в сторону спутниковой
системы «Iridium». Система в отличии от «Гонец-ДМ1» предоставляет спектр услуг
телефонии и обеспечивает передачу данных на скорости до 1,4 Мбит/с. Так же система
«Гонец – ДМ1» предоставляет ограниченные ресурсы для использовании в Арктике.
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Наиболее перспективным для развития инфраструктуры связи является
разрабатываемый проект «Арктика – МС». При полной реализации задумки ученых и при
введении в эксплуатацию всей аппаратуры, данной системе, не будет равных в Арктической
зоне Российской Федерации.
Этот глобальный проект является подтверждением того что Арктика является
перспективным местом где необходимо развивать инфраструктуру связи, для исследования и
добычи полезных ископаемых, а именно нефти и газа которые иссякают на других
территориях. Это в будущем принесет развития экономики России в Арктической зоне.
Список литературы:
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Создание проекта открытой разработки месторождений полезных ископаемых должно
сопровождаться постоянным анализом исходных данных. Широкое внедрение компьютерных технологий в горную промышленность позволяет получить большой объём исходной
информации для проектирования. В настоящее время наиболее распространёнными горными
программами являются – Datamine Studio, Micromine и Surpac. Практически каждая
проектная горная организация использует программу AutoCAD для оформления результатов
работы. Несмотря на широкие возможности данных программ, часто возникает
необходимость в дополнительном анализе исходной информации. Одним из видов анализа
является определение возможности использования усреднённых значений параметров
месторождения, математико-статистических методов.
Одним из аспектов проектирования открытой разработки является нормирование
количественных и качественных показателей добываемого полезного ископаемого коэффициента потерь полезного ископаемого, коэффициента засорения полезного
ископаемого и коэффициента разубоживания [1, с. 371].
До недавнего времени практически единственным показателем полноты извлечения
балансовых запасов руды был коэффициент потерь, выражающий отношение количества
потерянных балансовых запасов к количеству погашенных балансовых запасов. Однако этот
коэффициент не учитывает полезное ископаемое, заключенное в примешиваемой при добыче
породе и частично компенсирующее потери балансовых запасов. Его использование
правомерно, если примешиваемая порода не содержит полезное ископаемое.
В примешиваемой породе в определенных количествах присутствуют полезные
компоненты, которые извлекаются при переработке добытой руды. Поэтому для оценки
полноты выемки запасов целесообразнее пользоваться коэффициентом извлечения из недр
Кн . Использование этого коэффициента позволяет получить единый общий коэффициент Ке
извлечения металла при добыче, обогащении Ио металлургическом переделе Им
Ке = Кн Ио Им .
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Оценка полноты извлечения запасов из недр необходима, но не достаточна. В процессе
выемки полезных ископаемых происходит изменение их качества. Разубоживание
(изменение качества) полезного ископаемого возникает из-за примешивания к нему пород
или некондиционного полезного ископаемого, а также вследствие потерь обогащенной
мелочи или при выщелачивании и окислении полезного компонента.
При технико-экономических расчетах не следует пользоваться величинами истинных
потерь и разубоживания, ибо в этом случае полезные компоненты, содержащиеся в
разубоживающих породах, совершенно не учитываются, хотя при переработке добытой
рудной массы они, как правило, извлекаются вместе с полезными компонентами балансовых
запасов руды и в дальнейшем перерабатываются [2, с. 313].
Коэффициент засорения – это отношение количества примешиваемой породы (или
некондиционной руды) к количеству добытой горной массы.
Коэффициент разубоживания – это отношение разницы между содержанием полезного
компонента в балансовых запасах и содержанием полезного компонента в добытой горной
массе, к разнице содержания полезного компонента в балансовых запасах месторождений и
содержанием полезного компонента в примешиваемой породе (или некондиционной руде).
Нормирование значений данных коэффициентов основано на достоверном определении
содержаний полезных компонентов и углов падения рудных тел месторождения. В
зависимости от сложности структуры месторождения необходимо определить возможность
использования усреднённых значений содержаний полезных компонентов и углов падения
рудных тел в нормативных расчётах. Для этой цели удобно использовать математикостатистические методы.
Наиболее универсальным средством математико-статистического анализа является
исследование совокупностей в виде интервального вариационного ряда. Данный анализ
позволяет исследовать совокупности с большим количеством значений, с небольшим
количеством их повторений. Особенно важно применение данного метода при
проектировании комплексной отработки сложноструктурных месторождений. В качестве
итоговых показателей математико-статистических расчётов целесообразно использовать
коэффициент осцилляции, коэффициент по среднему отклонению, коэффициент по
стандарту, характеризующие разброс данных в совокупности. При значении хотя бы одного
из данных показателей более 30% можно с уверенностью говорить о большом разбросе
значений.
Проведён анализ значений содержаний полезных компонентов и углов падения рудных
тел на свинцово-цинковом месторождении «Озёрное». Исследование проведено для первых
двух добычных горизонтов. Высота рабочих уступов равна 15 м. Угол откоса рабочего
уступа принят 600.
Получены значения содержаний полезных компонентов по добычным участкам
рабочих горизонтов и углы падения рудных тел, на основе анализа блочной модели
месторождения в программе Datamine Studio. Составлены интервальные вариационные ряды
для совокупностей содержаний цинка, свинца и углов падения рудных тел, представленные в
таблице 1.
Таблица 1.
Интервальный вариационный ряд для совокупности содержаний цинка на горизонте
«+1260м»
Порядковый номер интервала
1
2
3
4
5

xmini
0,8
1,2
1,6
2
2,4
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xmaxi
1,2
1,6
2
2,4
2,8

Ẋi
1
1,4
1,8
2,2
2,6

mi
6
8
8
3
10

m'i
0,09
0,12
0,12
0,05
0,15

Mi
6
14
22
25
35
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2,8
3,2
3,6
4
4,4
4,8
5,2
5,6
6
6,4
6,8

3,2
3,6
4
4,4
4,8
5,2
5,6
6
6,4
6,8
7,2

3
3,4
3,8
4,2
4,6
5
5,4
5,8
6,2
6,6
7
Сумм =

7
3
6
6
5
1
0
0
1
0
2
66

0,11
0,05
0,09
0,09
0,08
0,02
0,00
0,00
0,02
0,00
0,03
1

42
45
51
57
62
63
63
63
64
64
66

В таблице 1 приняты следующие условные обозначения: xmini - нижняя граница
интервала i; xmaxi – верхняя граница интервала i; Ẋi - среднеинтервальное значение; mi –
статистическая частота интервала i; m'i – статистическая частость интервала i; Mi –
накопленная статистическая частота интервала i.
По результатам исследования получены значения статистических характеристик для
каждой совокупности (таблица 2).
Таким образом, для нормирования коэффициентов потерь, засорения и разубоживания
нельзя использовать усреднённые значения содержаний цинка и свинца, и углы падения
рудных тел, так как проведённые статистические исследования показывают широкий разброс
значений данных параметров.
Таблица 2.
Значения характеристик исследуемых совокупностей
Показатель
Коэффициент
осцилляции
Коэффициент по
среднему отклонению
Коэффициент по
стандарту

Ед.
изм.

Горизонт
«+1260» Zn

Значение
Горизонт
Горизонт
«+1245» Zn
«+1260» Pb

Горизонт
«+1245» Pb

%

211,848

523,169

277,34

452,35

%

39,477

93,747

94,605

57,173

%

48,735

70,946

68,187

77,266

Обоснование методики нормирования потерь полезных ископаемых при
проектировании открытой разработки месторождений должно основываться на результатах
анализа исходных геологических данных, чем ценнее полезное ископаемое, тем большее
количество факторов должно быть учтено при нормировании его потерь в проектной
документации.
Необходимость в использовании дорогостоящих программных продуктов при
проектировании открытой разработки месторождений полезных ископаемых должна
определяться на основе требуемых точности и времени на выполнение проекта.
Особенности изменения качества руд и полноты выемки, а также их влияния на
результаты переработки добытой руды указывают на необходимость более широкого и
вместе с тем более глубокого подхода к нормированию полноты добычи полезных
ископаемых из недр и их качества.

15

Научный журнал «Студенческий»

№ 3(23), часть 2, февраль, 2018 г.

Список литературы:
1. Фомин С.И., Кава П.Б. Нормирование и планирование полноты и качества добычи руд, //
Горный информационно-аналитический бюллетень (Научно-технический журнал), М., 2011, - № 4, - с. 371-373.
2. Фомин С.И., Фауль А.А., Кава П.Б. Оценка эффективности инвестирования открытой
разработки сложноструктурных месторождений // Горный информационноаналитический бюллетень (Научно-технический журнал), М., - 2011, - № 5, - с. 312-315.

16

Научный журнал «Студенческий»

№ 3(23), часть 2, февраль, 2018 г.

РУБРИКА
«ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»

ВЫБОР УЧАСТКОВ МАРШРУТА ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИИ МЕТОДА ДИНАМИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Дианов Ильдар Наилевич
студент, магистрант, кафедра логистики и управления транспортными системами
РУТ (МИИТ),
РФ, г. Москва
E-mail: dianov.in94@gmail.com
Рахаев Владислав Алексеевич
студент, магистрант, кафедра логистики и управления транспортными системами
РУТ (МИИТ),
РФ, г. Москва
E-mail: v.rakhaev@gmail.com
Рабинович Марк Игоревич
студент, магистрант, кафедра логистики и управления транспортными системами
РУТ (МИИТ),
РФ, г. Москва
E-mail: rabinovich.mark@bk.ru
Быстров Олег Филаретович
проф., д-р экон. наук, кафедра логистики и управления транспортными системами
РУТ (МИИТ),
РФ, г. Москва
Аннотация. В статье рассматривается вопрос совершенствования существующих и
создание новых международных транспортных коридоров путем использования метода
динамического программирования. На основе обширной системы показателей предложена
методика выбора участков маршрута для включения в перспективные транспортные
коридоры.
Ключевые слова: международные транспортные коридоры, динамическое
программирование, многокритериальная модификация, многокритериальность, оптимизация.
Развитие транспорта и коммуникационных сетей стало одним из основных факторов в
процессе глобализации мирового бизнеса. Оперативная передача и обмен информации в
разных точках земного шара, мониторинг состояния груза на всем пути его следования,
существенное упрощение и ускорение перевозки грузов превращают всемирное деловое поле
в единый организм, способствующий прогрессу мировой экономики.
Положительной динамике данного процесса способствуют совершенствование
существующих и создание новых международных транспортных коридоров.
Решение данной задачи опирается на обширную систему показателей,
характеризующих как отдельные возможные участки МТК, так и МТК в целом. К их числу в
соответствии с мировой практикой относят:
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W1 – совпадение магистралей с согласованным международным сообществом
интегрированными направлениями международных связей;
W2 – максимальное использование существующих, хорошо технически оснащенных
транспортных коммуникаций, имеющих значительные резервы провозной способности;
W3 – приемлемость цены перевозки на всем маршруте груза;
W4 – допустимость сроков следования грузов;
W5 – надлежащее качество перевозок;
W6 – безопасность груза;
W7 – сохранность груза;
W8 – наличие информации о состоянии груза и его местоположении;
W9 – обеспечение перевозок на основе логистических принципов и др.
Многокритериальность задачи осложняет использование для ее решения классических
оптимизационных процедур, в частности метода динамического программирования. В этой
связи возникает необходимость в агрегировании множества используемых показателей в
один обобщенный показатель. Среди множества процедур, позволяющих осуществить
подобное «сжатие» информации хорошо зарекомендовал себя метод БОФа [1,2,3], которым,
по мнению авторов, следует дополнить [4] классический алгоритм метода динамического
программирования Беллмана.
Рассмотрим предлагаемую авторами методику многокритериальной модификации
метода динамического программирования в задачах выбора участков маршрута для
перспективных транспортных коридоров с использованием иллюстративного примера.
Пусть между населенными пунктами №1 и №7 (см. рис. 1) необходимо выбрать
маршрут для включения в перспективный международный транспортный коридор.
Эксперты по 10-ти бальной шкале оценили каждый из 10 вариантов маршрута по всем
9 выше обозначенным показателям (таблица 1).
Таблица 1.
Экспертная оценка вариантов маршрута
Начало и
№ участка окончание
участка
U1
1-2
U2
1-3
U3
1-4
U4
2-5
U5
2-6
U6
3-5
U7
3-6
U8
4-5
U9
4-6
U10
5-7
U11
6-7

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

7
5
9
8
5
7
6
7
5
9
9

6
7
8
8
9
6
5
5
7
8
9

6
7
8
7
7
5
5
9
8
8
6

5
8
7
7
9
9
9
6
5
7
9

8
9
5
6
6
7
8
7
9
5
7

9
6
7
5
5
7
6
5
7
8
7

7
5
6
7
6
7
8
8
7
9
6

9
7
8
6
5
7
5
6
9
9
8

7
5
9
8
9
6
7
5
8
9
6

Для решения задач была использована модифицированная классическая процедура
метода динамического программирования Беллмана [5].
Согласно методу динамического программирования, задача решается в два этапа.
На первом этапе осуществляется пошаговая условная оптимизация из конечного пункта
в начальный.
На втором этапе – безусловная оптимизация – из начального пункта в конечный.
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Рисунок 1. Граф исследуемой транспортной сети
На рисунке 1:
Ромб – обозначение населенного пункта; число в верхней части ромба – номер пункта;
число в нижней части ромба - значение функции Беллмана; число на ребре графа – условно
оптимальное значение обобщенного показателя для участка маршрута Ui.
Безусловная оптимизация позволила выделить оптимальный маршрут: 1-4-5-7. Именно
его согласно данной методике и рекомендуется включить в проектируемый транспортный
коридор.
Таким образом, авторами рассмотрена и рекомендована для использования методика
выбора участков маршрута для включения в перспективные транспортные коридоры на
основе многокритериальной модификации метода динамического программирования,
отличающаяся простотой и инвариантностью к количеству сравниваемых вариантов, числу
показателей и их виду
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В данной исследовательской работе рассматривается проблема особого ухода за
одеждой, специально предназначенной для занятий различными видами спорта. Снаряжение
каждого спортсмена индивидуально, но существуют общие правила ухода. Нами было
проведено исследование, посвященное правильному уходу за одеждой спортсмена.
Спортивная деятельность характеризуется значительными физическими и
психоэмоциональными нагрузками.[1] Одним из важнейших благоприятных условий
функционирования организма при занятиях физическими упражнениями являются
спортивная одежда и обувь. Спортсмен должен не только правильно выбрать подходящий
материал изделия, но и учитывать особенности гигиены одежды. Отдельные виды спорта
имеют свои особенности, связанные с условиями проведения тренировок и соревнований.[2]
Несоблюдение правил гигиены в период тренировок может привести к серьезным
проблемам здоровья спортсмена. Именно поэтому данная тема является актуальной.
Для того, чтобы доказать важность данного исследования, мы, изучив литературу по
данной теме, проанализировав предпочтения спортсменов в уходе за спортивной одеждой,
представили в работе роль необходимости соответствия ухода за спортивной одеждой
правилам гигиены. Мы провели опрос спортсменов Самарской области и получили
немаловажные результаты для нашего исследования.
Любая спортивная одежда должна служить помощником спортсмену на пути
достижения им побед. Под спортивной одеждой и обувью понимаются специальная одежда и
обувь для занятий спортом. Они являются частью индивидуального снаряжения.[3]
Она должна отвечать таким требованиям как:
 Воздухопроницаемость. Важность данной нормы обозначается тем, что благодаря ей
вместе с воздушным потоком с поверхности нашей кожи испаряется намного больше влаги,
что понижает риск перегрева и скопления конденсата под одеждой.
Исходя из опроса, воздухопроницаемость является наиболее важным условием в
выборе спортивной одежды. Данный пункт обозначили 100% опрошенных.
 Паропроницаемость. Означает возможность водяного пара (пот) выходить наружу и
не позволять влаге проникать внутрь, что гарантирует улучшение терморегуляции тела.
Данный пункт не был оценен по достоинству. Его выбрали всего лишь 46,15%
 Водоемкость. То есть способность одежды впитывать влагу. Чем меньше процент
водоемкости и больше процент воздухопроницаемости, тем значительно лучше для
спортсмена.
 Сминаемость. Чем меньше процент сминаемости материала, используемого для
изготовления спортивной одежды, тем дольше он сохранит первоначальный вид. При смятии
одежды образуются непрезентабельные складки, которые только лишь ускоряют её
изнашивание и приближают срок ее конечного использования в действии. Данному факту
уделили внимание только 26,9% опрошенных.
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Одежда спортсмена обычно состоит из майки, трусов, а так же хлопчатобумажного или
шерстяного трикотажного костюма. Во время занятий спортом в зимнее время года
используется спортивная одежда с высокими теплозащитными свойствами. Как правило, это
хлопчатобумажное белье, шерстяной костюм или свитер с брюками, шапочка. При
порывистом ветре сверху так же надевается ветрозащитная куртка. Всевозможные виды
спортивной одежды з синтетических тканей важно применять лишь для защиты от осадков.
Негигиенично пользоваться спортивной одеждой в повседневной жизни.
Требования по гигиене спортивной обуви схожи с вышеуказанными нормами.
Спортивная обувь кроме прочего должна соответствовать погодным условиям и различным
видам спорта. Важно учитывать, как равномерно обувь облегает стопу, не ограничивает ли в
движениях и не причиняет ли боли в покое. Материалы должны быть прочными, обладать
плохой теплопроводностью (для обуви в зимний период), хорошей воздухопроницаемость,
защищать от сырости, охлаждения, обморожения и механических воздействий.
Спортивная обувь должна иметь минимальную массу, т. е. ослаблять силу ударов при
движении: при восприятии нагрузки часть ее поглощать, а часть рассредоточивать по
площади опоры.
Гигиенически оптимальная, с учетом специфики вида спорта, спортивная одежда и
обувь необходимы для эффективной и безопасной тренировочно-соревновательной
деятельности.[4]
Покрой одежды и обуви должен обеспечивать не только максимальную свободу
движений, дыхания и кровообращения, но и скорость, и легкость надевания и снимания.
Так же важно наличие достаточной степени вентиляции, предотвращающей
перегревание стоп и потливость. Материалы спортивной обуви должны принимать и
сохранять форму стопы под влиянием неблагоприятных внешних воздействий с
минимальными изменениями внутренней формы и внешнего вида.
Так же не маловажно насколько красиво и опрятно будет смотреться на фигуре
спортивная форма в подходящей цветовой гамме, что является средством психологического
воздействия на спортсмена. Таким способом он получает положительные эмоции и
чувствует себя более комфортно и удобно.
Номера игроков обычно составляются из белого или черного цвета, так как в сочетании
с главным фоновым цветом они в большей степени различаемы.
В спортивных играх для игровой формы игроков разных команд рекомендуется
выбирать цвета как можно дальше находящиеся друг от друга в цветовом круге.
Таким образом, спортивная одежда и обувь должны соответствовать не только
установленным нормам гигиены, но и учитывать личные предпочтения спортсмена.
Необходимо следить за тем, чтобы одежда была легкой, удобной, не стесняла движений,
подходила по росту и полноте, защищала от травм и механических повреждений, а главное
сохраняла здоровье спортсмена и помогала в достижении побед.
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Многие ученые считают, что человек, познавая мир, овладевает определенной
системой знаний, представлений, мнений об окружающей его действительности. Все эти
знания и представления кодируются с помощью языковых единиц и репрезентируются в
языке. «Язык есть система понимания, то есть, в конечном счете, миропонимания; язык и
есть само миропонимание», – писал А.Ф.Лосев [4, с. 822].
Информацию о среде и человеке, преобразованную и зафиксированную в языке
называют языковой картиной мира. «Языковая картина мира – это отражённый средствами
языка образ сознания - реальности, модель интегрального знания о концептуальной системе
представлений, репрезентируемых языком» [3, с. 57].
Фразеологические единицы занимают особое место в языковой картине мире.
Небезызвестно, что фразеологизмы имеют скрытую семантику, которая характеризуется
высокой степенью абстракции от прямого значения компонентов. Исследования
фразеологических единиц являются важными для понимания ментальности того или иного
народа, ознакомления с историческими особенностями развития языка. Однако особое место
в системе национальной фразеологии занимают единицы, связанные с мифологией,
религией, музыкой, окружающей средой, названиями животных, топонимами, гидронимами,
именами исторических личностей, литературных героев и т.д. В аспекте нашего внимания
оказались фразеологизмы, в состав которых входят названия животных.
Человек нуждается в животном на протяжении всей жизни. Некоторые учёные
(Т.А.Шепилова, С.Б.Берлизон) утверждают, что образы животных обширно представлены в
фразеологических единицах многих народов, ведь животные всегда играли немалую роль в
жизни людей, поэтому их образы занимают прочное место в построении фразеологизмов
каждого развитого языка. Компонент с названием животного называют зоонимом, а сам
фразеологизм с таким компонентом часто называют зооморфизм или анимализм [6, c. 145].
Зооморфизмы отражают многовековые наблюдения человека над внешним видом и
повадками животных, передают отношение людей к животным, несут информацию о
типичных чертах характера животного. Так, фразеологизмы с названиями животных
отражают [1, c. 76]:
 физические качества и возможности человека: “fit as a fiddle” – «здоров, как бык»
 наружность: “to buy pig in a poke” – «купить кота в мешке»;
 черты характера человека: “as fierce as a tiger” – «злой как тигр»;
 интеллект: “a clever dog” – «молодчина»
 повадки, умения, навыки: “to shed crocodile tears” – «плакать крокодильими слезами».
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Ученые утверждают, что зооморфизмы во фразеологии имеют ряд отличительных
признаков [1, c. 70]:
 устойчивые выражения, содержащие прямое наименование животного;
 всегда имеют переносное значение «человек»;
 несут в себе оценку действий или поведения человека.
Анализ Оксфордского фразеологического словаря на предмет зооморфизмов даёт
основание говорить о том, что на первом месте по частоте упоминания и, соответственно,
употребления, находятся образы домашних животных, на втором – образы диких животных,
на третьем месте – образы птицы, на четвёртом – рыб, на пятом – насекомых [7].
Рассмотрим семантические особенности некоторых компонентов из этих категорий:
«кошка», «лошадь», «собака», «курица», «заяц», «лиса», «лев».
1. Кот, кошка переносят недостаточно хорошие человеческие качества. Кошка является
символом злого, сварливого, недоброжелательного и хищного человека в английской
фразеологии: “to live a cat and dog life” – «ругаться»; “nervous as a cat” – «очень нервный»;
“Kilkenny cats” – «смертельные враги». Образ кошки может символизировать шаманство,
также с негативной оценкой, но иногда образ кошки дает и положительную оценку.
Например, в таких анимализмах: “to bell the cat” – «отважиться, взять на себя инициативу
в опасном деле», “a gay cat” – «прожигатель жизни».
2. В английском языке лошадь редко символизирует тяжёлый труд, в отличии от
славянских языков: “willing horse” – «человек, с охотой взваливающий на себя работу».
Чаще образ лошади ассоциируется с аристократизмом. Так, фразеологизм “to be on high
horse” — «держаться высокомерно» – ярко отражает данную национальную особенность. В
английской языковой картине мира можно встретить и отрицательную оценку образа
лошади: “play horse” – «валять дурака».
3. Несмотря на то, что собака издавна была преданна человеку, большинство
фразеологизмов имеют отрицательную коннотацию. Например: “a dog in the manger” –
«жадность»; “let sleeping dogs lie” – «не нарывайся»; “lazy dog” – «лентяй»; “dog-trick” –
«подлый поступок»; “yellow dog” – «подлый, трусливый человек». Часто образ собаки в
английском менталитете символизирует старость, что тоже имеет негативные оттенок. Хотя
встречаются и фразеологизмы с положительной коннотацией: “a clever dog” – «умница»; “to
work like a racing dog” – «упорно работать».
4. В английской фразеологии компонент «курица» встречается крайне редко, с его
помощью, так же, как и в славянской филологии, объясняют отношения между родителями и
детьми: “еven one chick makes a hen busy”, “а black hen lays a white egg”– «яйца курицу не
учат». Также образ курицы является символом благосостояния.
5. Образ зайца – воплощение робости и слабости. В английском менталитете заяц
является символом трусости: “(as) timid as a hare” – «трусливый как заяц»; “(as) fast as a
hare” – «трусливо убегать»; “to kiss the hare’s foot”– «опаздывать»; “run with the hare and
hunt with the hounds” – «вести двойную игру».
6. А вот употреблять компонент «лиса» для англоговорящего народа нехарактерно.
Образ лисы ассоциируется с хитростью, которую нельзя считать отрицательным качеством.
В английском языке есть выражение “аs cunning as a fox”, что значит «быть таким же
хитрым, как лиса».
7. Фразеологические единицы с компонентом «лев» употребляются для обозначения
таких человеческих качеств как смелость, величие, могущество: “as bold/brave as a lion” –
«очень храбрый»; “fight like a lion” – «сражаться как лев»; “lion’s share” – «большая честь»
и др. А, например, выражение “a lion in the path” употребляется для обозначения какого-либо
препятствия.
Итак, в английском языке большое количество зооморфизмов содержат компонент
«собака» и «кошка». В связи с тем, что эти животные были приручены первыми и постоянно
находятся рядом с человеком. А среди компонентов, содержащих название диких животных,
чаще всего встречаются компоненты «заяц» и «волк».
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Если же говорить о птицах, то в английской фразеологии чаще используют обобщенное
название птиц вместо их наименований. Значения компонента «птица» имеют в английском
языке положительную коннотацию и символизируют опытность, осторожность, красоту,
уникальность, трудолюбие, веселье: “а wise old bird” – «опытный»; “the early bird catches the
wоrm” – «кто рано встаёт, того удача ждёт»; “like a bird” – «легко». Иногда встречаются
фразеологические единицы с конкретным наименованием птицы. Например, образ павлина в
английском языке символизирует тщеславие: “proud as a peacock” – «горделивый,
тщеславный, важный, как павлин».
Таким образом, язык любого народа является способностью того или иного этноса
воспринимать и отражать мир. В языке история, культура и система ценностей народа.
Поскольку языковая картина мира отражает менталитет любого народа, то для
межкультурной коммуникации важно понимать особенности не только внешней, но и
внутренней формы языковых единиц. Это обеспечит взаимопонимание между говорящими,
позволит лучше понять национально-культурные особенности лексических и
грамматических систем. Проанализированная информация является ценной при изучении
английского языка носителями восточнославянских языков (русский, украинский,
белорусский). Использование фразеологических единиц на занятиях создает позитивную
атмосферу, развивает интерес к изучению иностранных языков.
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РУБРИКА
«ЭКОНОМИКА»

ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Васильева Наталья Андреевна
магистрант, кафедра экономической безопасности, учета и аудита УлГУ,
РФ, г.Ульяновск
Е-mail: natah-1994@mail.ru
Аннотация. Одной из важнейшей целью предприятия, является повышение прибыли и
производительности товаров или услуг. Поэтому возникает необходимость исследования,
как увеличить прибыль и с помощью чего этого можно добиться. Таким образом, целью
статьи является определение, что представляет собой прибыль и способы ее увеличения на
примере ПАО «Ульяновский сахарный завод». Задачи: изучить теоретические аспекты
прибыли; провести анализ прибыли предприятия ПАО «Ульяновский сахарный завод»;
разработать рекомендации по повышению прибыли.
Ключевые слова: прибыль, технологический процесс, ПАО «Ульяновский сахарный
завод».
Понятие прибыли в разное время имело разное понимание. Во время существования
классической школы политэкономии ее представители А. Смит и Д. Рикардо видели
источник прибыли в производстве. Они считали, что при обмене произведенного товара на
деньги кроме оплаты всех расходов возникает компенсация предпринимателю за риск, то
есть прибыль [10, с.13]. Д. Кларк определил прибыль как трудовой доход предпринимателя.
Более развернутое понятие предпринимательской прибыли дал Й. Шумпетер. Он
рассматривал прибыль как вознаграждение за усовершенствование технического процесса и
успешную предпринимательскую деятельность также утверждал, что доходы, получаемые с
помощью новых технологий и есть прибыль [5, с.203]. Ф. Найт связывал понятие прибыли с
предпринимательской деятельностью, но подходил к ее изучению с позиции хозяйственного
риска. По его мнению, риск является функцией предпринимателя, в связи с этим риск
требует особого вознаграждения в виде получения прибыли [3, с.137]. К. Маркс определил
прибыль как превращенную форму прибавочной стоимости, порожденную всем
авансированным капиталом. К. Маркс считал труд наемных работников, занятых в сфере
материального производства источником прибавочной стоимости. Рабочий создает своим
трудом стоимость, которая значительно больше, чем стоит его рабочая сила [7, с.177] [8, с.
97].
П. Э. Самуэльсон и В. Д. Нордхаус понимали под прибылью доход от факторов
производства, вознаграждение за предпринимательскую деятельность и введение
технических усовершенствований. По их мнению прибыль состоит из неявных издержек
(тоесть, как доход от собственного капитала), дохода от риска и инновационной прибыли.
Анализ современной экономической литературы также свидетельствует об отсутствии
единого понимания понятия прибыли. В табл. 1 представлены современные подходы к
определению данного понятия.
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Таблица 1.
Подходы к определению понятия «прибыль»
Авторы,
источники
Большой
экономический
словарь [1, с.911]

Определение прибыли
Превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на
производство и продажу этих товаров и услуг

Разница между доходами, полученными от реализации продукции,
Финансовоосновных средств и иного имущества, выполненных работ,
кредитный
оказываемых услуг, внереализационной деятельности, и начисленной
энциклопедический
суммой затрат на производство, реализацию продукции и
словарь [4]
осуществление других видов деятельности
Выраженный в денежной форме чистый доход предпринимателя на
вложенный капитал, характеризующий его вознаграждение за риск
И. А. Бланк
осуществления предприятием деятельности, разность между
совокупным доходом и совокупными затратами в процессе
осуществления предпринимательской деятельности
Конечный положительный финансовый результат предприятия,
Н. Б. Клишевич
представляющий собой реализованную часть чистого дохода,
созданного прибавочным трудом
Д. С. Моляков
Денежное выражение части стоимости прибавочного продукта
Часть чистого дохода, непосредственно получаемого субъектами
Г. В. Савицкая
хозяйствования в процессе реализации продукции
Чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, разность между
Н. Н. Селезнева
совокупным доходом и совокупными затратами в процессе
хозяйственной деятельности
Анализ представленных современных подходов определения прибыли также
показывает отсутствия единого мнения среди ученых, основная мысль в экономической
литературе по поводу определения прибыли:
 денежное выражение части стоимости прибавочного продукта;
 чистый доход предпринимателя на вложенный капитал;
 разность между совокупными доходами и совокупными затратами;
 конечный положительный финансовый результат предприятия.
В российском законодательстве определение прибыли дается в Налоговом кодексе
Российской Федерации. Так, под прибылью признается: для российских организаций —
полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов; для иностранных
организаций, которые осуществляют свою деятельность в Российской Федерации через
постоянные представительства — полученные доходы через постоянные представительства,
уменьшенные на величину произведенных постоянными представительствами расходов; для
иных иностранных организаций — доходы, полученные от источников в Российской
Федерации.
Рассмотрим анализ прибыли предприятия, для этого необходимо изучить состав и
динамику прибыли.
Технико-экономические показатели деятельности ПАО «Ульяновский сахарный завод»
за 2014-2016 гг. по данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
приведены в таблице 2.
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Таблица 2.
Анализ основных показателей работы ПАО «Ульяновский сахарный завод»
Показатели

2014 г.

2015 г.

Выручка, тыс. руб.
1688417 1799413
Себестоимость, тыс. руб.
1264010 1203430
Валовая прибыль, тыс. руб.
424407 595983
Прибыль от продаж, тыс. руб.
315996 481661
Прибыль от продаж, тыс. руб.
315996 481661
Чистая прибыль, тыс. руб.
41902
304156
Чистая прибыль на 1рубль продаж, коп
2,48
16,90
Среднесписочная численность работников,
607
584
чел.
Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.
190578 200400
Среднемесячная заработная плата, руб.
26164
28596
Производительность труда, тыс. руб.
2782
3081
Затраты на 1 руб. товарной продукции, коп. 81,28
73,23
Среднегодовая стоимость основных средств,
169463 158974
тыс. руб.
Фондоотдача, руб.
9,96
11,32
Фондоемкость, руб.
0,10
0,09
Фондовооруженность, руб.
279,18
272,22

Абсолютное
изменение, (+,-)
2760329
1071912
1983210
719200
777119
352712
633292
317296
633292
317296
477382
435480
17,29
14,81
2016 г.

600

-7

246391
34221
4601
77,06

55813
8057
1819
-4,23

170796

1333

16,16
0,06
284,66

6,20
-0,04
5,48

Как видно из таблицы 2 выручка от реализации за период с 2014 г. по 2015 г.
увеличилась. Увеличение составило: 110996 тыс. руб. за период с 2015 г. по 2016 г., 960916
тыс. руб. За весь анализируемый период увеличение составило 1071912 тыс. руб. в
абсолютном выражении.
Себестоимость в структуре финансовых показателей в таблице 5.2 имеет тенденцию к
увеличению. С 2014 г. по 2015 г. уменьшение составило 60580 тыс. руб., с 2015 г. по 2016 г.
себестоимость выросла на 779780 тыс. руб. В целом же за анализируемый период рост
выручки выше прироста себестоимости (1071912 тыс. руб. против 719200 тыс. руб.).
Совокупность вышеперечисленных данных привела к росту прибыли от продаж на
317296 тыс. руб. за три года. В результате этого вырос показатель чистой прибыли на 1 руб.
продаж с 2,48 коп. до 17,29 коп.
Несмотря на рост выручки от продаж, численность работников сократилась с 607 чел.
до 600 чел. или на 7 чел. При этом фонд оплаты труда вырос на 55813 тыс. руб. или на 29,3%.
Оценить эффективность затрат на оплату труда поможет сопоставление прироста
среднемесячной заработной платы с показателем прироста производительности труда. Так
увеличение производительности труда на 65,4% превысило прирост среднемесячной
заработной платы (на 30,8%). Т.е. трудовые ресурсы предприятия используются эффективно.
Затраты на 1 рубль выручки сократились с 81,28 копейки в 2014 г. до 73,23 копейки в
2015 г., а к 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличились и составили 77,06 копейки, что на
4,23 коп. ниже уровня 2014 г.
Чистая прибыль в структуре финансовых показателей в таблице 5.2 имеет тенденцию к
увеличению. С 2014 г. по 2015 г. увеличение составило 262254 тыс. руб., с 2015 г. по 2016 г.
чистая прибыть увеличилась на 173226 тыс. составила руб.
В целом можно сказать, что финансовое состояние ПАО «Ульяновский сахарный
завод» характеризуется ростом основных показателей деятельности.
ПАО «Ульяновский сахарный завод» может увеличить прибыль за счет следующих
мероприятий:
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1) увеличить объем продукции за счет заключения дополнительных договоров на
поставку сахара с партнёрами из других регионов;
2) сокращение переменных затрат за счет замедления индексации заработной платы
непроизводственным работникам(секретарям, помощникам и тд.);
3) увеличение прибыли и рентабельности за счет изменения технологического
процесса(введение новшеств).
4) повышение качества продукции за счет закупки качественного сырья или замены
оборудования на более модернизированное;
Рассмотрим более подробно предложенные мероприятия:
1. Увеличить объем реализации. Увеличить объем продукции можно за счет
заключения договора на долгосрочной основе с новыми партнерами, а именно с
кондитерской фабрикой в городе Самара «Сладкодаров». Фабрика в день потребляет 100 кг,
в месяц 3000 кг, в год 36 000 кг, следовательно, заключить договор на поставку 3 тонн в
месяц. Таким образом, объем продукции в год увеличится на 36 000 кг, следовательно,
увеличится и выручка на 1 548 000тыс. рублей, при стоимости одного килограмма 43 рубля.
Также увеличатся переменные затраты на перевозку сахара в город Самара. Цена
транспортировки груза по маршруту Ульяновск – Самара при грузоподъёмности 3 тонны
(при объеме 36 000 кг в месяц одна машина) 9950 рублей. Таким образом затраты увеличатся
на 119 400 рублей.
2. Сократить переменные затраты за счет сокращения заработной платы работникам на
15%. Фонд заработной платы составил 246 388 тыс. рублей, среднемесячная заработная
плата на одного работника составила 34 221 руб. Численность работников составила
600 человек. Таким образом, если сократить заработную плату работникам на 15%, тогда
сокращение общего фонда заработной платы составит 36958,65 тыс.рублей.
3. Для поиска путей роста эффективности свеклосахарного производства и
планирования увеличения прибыли и рентабельности, более подробно остановимся на
производстве основного продукта (сахара песка) и продуктах его переработке (жом, патока).
Получение дополнительно 6,2% сахара песка, за счет обессахаривания патоки,
приведет к росту объемов выработки с 63 911 тыс. тонн до 67 874 тыс. тонн, тем самым
процент выработки сахара увеличится с 16,24% до 17,24%; дополнительная прибыль от
продаж сахара составит 13351 тыс. руб. в год. Замена производства сухого жома
гранулированным приведет к росту прибыли от продаж на 7963 тыс. руб. в год.
При реализации данных мероприятий по обессахариванию и производству
гранулированному жому наблюдается небольшой прирост, по сравнению с прогнозом
связанным с увеличением объема производства и уменьшением заработной платы на 15%. В
первом случае с учетом среднего темпа роста выручка и валовая прибыль увеличатся на
105,77% и 102,17%, прирост составит 5,77% и 2,04% соответственно. Во втором случае
увеличение произойдет на 100,04% и 103,84%, прирост составит 0,04% и 3,84%
соответственно. Суммарный эффект увеличения выручки и валовой прибыли составит
105,82% и 106,01%, прирост составит 5,82% и 6,01% соответственно.
Таким образом, проведенное исследование позволило подчеркнуть роль прибыли при
развитии предприятия. Изучена проблематика управления прибылью. Исследование
категориального аппарата прибыли показало, что в историческом аспекте прибыль
понималась по-разному в зависимости от прохождения государством определенной стадии
развития. Исследование практики управления прибылью в рамках объекта исследования –
ПАО «Ульяновский сахарный завод». Посредством изучения основных показателей
деятельности предприятия, выявляется современное состояние и тенденции изменения
прибыли предприятия. На базе выявленных тенденций выявлены проблемы повышения
прибыли предприятия, а так же пути совершенствования прибыли на ПАО «Ульяновский
сахарный завод».
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Аннотация. В статье произведен анализ роста инвестиционной активности на
территории Дальневосточного федерального округа Российской Федерации. Дана
характеристика основного инструмента повышения инвестиционной активности территориям опережающего развития. Определены основные конкурентные преимущества
данной территории и инвестиционные возможности. Данная информация крайне важна для
принятия инвестиционного решения.
Ключевые слова: инвестиционная активность, ТОР, конкурентные преимущества,
инвестиционные возможности.
Дальний Восток - стратегически важная часть России, занимающая 36 % ее территории.
В состав Дальневосточного федерального округа входят 9 субъектов Российской Федерации;
данная территория обладает огромным потенциалом и поэтому, социально-экономическому
развитию Дальнего Востока уделяется особое внимание со стороны государства. Важнейший
локомотив развития любой территории - это инвестиции, а лучший способ запустить этот
локомотив - создание ТОР.
Территория опережающего развития (ТОР) является частью территории субъекта
Российской Федерации, где установлен особый правовой режим осуществления
предпринимательской деятельности. Речь идет о различных налоговых льготах и
административных преференциях. [2, с.41]
В 2015 году впервые на Дальнем Востоке было создано 8 территорий опережающего
развития, и в течение двух лет их количество увеличилось более чем в два раза (по
состоянию на 01.01.2018 г. действуют 18 ТОР), а объем инвестиций в 2017 году увеличился
более чем в 11 раз по сравнению с 2015 годом. [1]

Рисунок 1. Объем инвестиций, привлеченных на Дальний Восток за 2015-2017 годы
По данной динамике можно судить о том, что инвестиционная активность в
Дальневосточном федеральном округе за последние три года значительно возросла. В 2017
году на территорию Дальнего Востока приходилось 26% прямых иностранных инвестиций
от общего объема прямых общероссийских инвестиций. [6]
Причем инвестиции поступали не только из России, но и из ряда других стран партнеров, включаемых в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), таких, как КНР, Япония,
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Корея, Австралия, Сингапур, а также из Литвы, Республики Кипр. Для того, чтобы понять
причину роста инвестиций и сохранить данную тенденцию необходимо обозначить такое
понятие, как инвестиционные возможности территории.
Инвестиционные возможности территории - это потенциальные направления и
региональные отрасли экономики, в которых инвесторы могут развивать свою
профессиональную деятельность. Инвестиционные возможности дают оценку тому,
насколько целесообразно вкладывать инвестиции в тот или иной объект.
Нужно отметить, что определение инвестиционных возможностей регионов Дальнего
Востока направлено, прежде всего, на формирование объективной информации для принятия
инвестиционного решения.
Необходимо обозначить две составляющие «инвестиционных возможностей» региона это «конкурентные преимущества территории» и «инвестиционная активность». А если быть
точнее, то «инвестиционные возможности» отражают насколько быстро и эффективно
«конкурентные преимущества» реализуются в «инвестиционной активности».
Основные конкурентные преимущества Дальнего Востока:
1) Географическая близость к рынкам АТР - возможность экспорта продукции и сырья.
2) Большая площадь земель, пригодных для сельскохозяйственной деятельности (около
8 млн. га.) и благоприятные агроклиматические условия для выращивания многих
сельскохозяйственных культур, в том числе сои, пшеницы, кукурузы.
3) Наличие развитой транспортно - логистической инфраструктуры - незамерзающие
порты и терминалы, международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье2», развитая трансконтинентальная железнодорожная сеть Транссиб и БАМ.
4) Большие запасы нефти и газа, а также наличие нефтепровода «Восточная Сибирь Тихий океан», мощностью 50 млн. т в год и газопровода «Сила Сибири», мощность 38 млрд.
м3 .
5) Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территориях
опережающего социально-экономического развития; наличие государственных институтов
поддержки инвесторов. [1]
Исходя из конкурентных преимуществ на территории сложилась совокупность
наиболее инвестиционно - привлекательных отраслей экономики: электроэнергетика,
нефтехимия, транспорт и логистика, сельское хозяйство.
Итак, по моему мнению, инвестиционная активность на Дальнем Востоке возросла в
результате более эффективного использования конкурентных преимуществ территории, в
том числе при помощи налогового и административного регулирования со стороны
государства, а именно при помощи создания ТОР. В результате более эффективного
использования конкурентных преимуществ возросла инвестиционная активность в регионах
Дальнего Востока, а это говорит лишь об одном: инвестиционные возможности Дальнего
Востока колоссально возросли.
Для того, чтобы потенциальный инвестор (резидент ТОР) смог объективно оценить
инвестиционные возможности того, или иного объекта на Дальнем Востоке, на базе
министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока созданы такие рычаги
поддержки инвесторов, как:
 Корпорация развития Дальнего Востока;
 Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта;
 Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Любой потенциальный резидент ТОР (инвестор) может обратиться за информационной
и консультационной поддержкой, а также за помощью в реализации инвестиционных
проектов и в трудоустройстве.
На Дальнем Востоке по состоянию на 2017 год создано более 40 тысяч новых рабочих
мест (эта цифра равна населению небольшого города). На Дальнем Востоке в 2017 году
удалось сократить отток населения более чем в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом и
тем самым достичь лучших демографических показателей за последние 25 лет. [5]
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Инвестиционные возможности Дальнего Востока качественно изменились: сегодня это
один из самых динамично развивающихся регионов Российской Федерации, открывающий
все возможности для эффективного ведения инвестиционной деятельности.
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Аннотация. Страхование выступает одним из основных факторов развития экономики.
Его роль заключается в создании условий «продуктивного бизнеса», стимулирующих
предпринимателей проводить более активную политику по внедрению инноваций, защищая
их деятельность от неблагоприятных последствий инновационных рисков. Возрастает
предпринимательская мотивация к разработке новых идей, которая позволяет в
определённой степени идти на риск, так как обеспечивает защиту от убытков при
наступлении страхового случая.
Ключевые слова: Страхование, Страховой рынок, Центральный банк.
На протяжении всей своей жизни люди вступают во множество различных отношений
(общественные, производственные), которые наряду с благоприятными последствиями
сопровождаются соответствующими рисками.
Практически каждое событие в жизни человека связано с рисками, которые могут
реализоваться в следующих направлениях:
 благоприятное последствие (оправданный риск);
 отсутствие изменений (нулевой результат);
 неблагоприятное последствие (влечет за собой убытки)1.
В целях прогнозирования наступления рисковых ситуаций и снижения
неблагоприятных рисковых последствий используется система страхования – это система
защиты имущественных интересов субъектов страхования.
Система страхования в качестве особого вида экономических отношений является
важной составляющей современного рыночного общества. Страховая отрасль развитых
стран обеспечивает комплексную систему защиты имущественных прав и интересов всех
граждан и субъектов предпринимательства, социальной стабильности.
Страхование выступает одним из основных факторов развития экономики. Его роль
заключается в создании условий
«продуктивного бизнеса», стимулирующих
предпринимателей проводить более активную политику по внедрению инноваций, защищая
их деятельность от неблагоприятных последствий инновационных рисков. Возрастает
предпринимательская мотивация к разработке новых идей, которая позволяет в
определённой степени идти на риск, так как обеспечивает защиту от убытков при
наступлении страхового случая.
Количество застрахованных лиц и страховых случаев напрямую влияет на доход
страховых компаний. Они заинтересованы в снижении частоты страховых случаев (при
наступлении страхового случая, организация несёт убыток), что в итоге сказывается на их
прибыли и укреплении экономики в целом (снижение страховых случаев способствует
накоплению денежных средств страховщиков, которые в своей совокупности становятся
источником инвестирования в отрасли экономики).
Рассмотрим более подробно понятие «страховой рынок», не фокусируя внимание на
его формулировках, написанных в разных учебниках и учебных книгах по страхованию.
«Страховой рынок — это совокупность разных институтов и соответствующих
механизмов, работающих с целью снижения издержек, ограничивающих и структурирующих
поведение экономических агентов касаемо создания, купли-продажи и использования
страховых услуг. При этом под экономическими агентами понимаются страховщики,
страхователи и представители инфраструктуры страхового рынка».
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Алехина А.С. полагает, что «страховой рынок – это сфера услуг, где происходят
социально-экономические отношения между структурно связанными покупателями и
продавцами страховых услуг, и иными участниками страховых отношений, согласовываются
интересы производителей и потребителей страховых услуг».
Сейчас страховой рынок переживает не лучшие времена. На фоне спада и уменьшения
платежеспособного спроса, мы наблюдаем снижение основных возможностей работы
страховых компаний.
Основные объектами страхового рынка являются профессиональные участники
страхового рынка (страховые и перестраховочные компании, страховые посредники) и
страхователи, нуждающиеся в страховой защите.
Субъекты процесса оказания страховых услуг взаимодействуют в рамках рынка
страховых услуг. Происходит обмен услугами, денежными потоками и потоками
информации. Услуги потребителям могут оказываться непосредственно провайдерами
страховых услуг либо через посредников. Взаимодействие стейкхолдеров со всеми
участниками рынка страховых услуг осуществляется путем обмена потоками информации.
Структура страхового рынка и система взаимоотношений между ними может быть
представлена следующим образом (рис. 1):

Рисунок 1. Субъектный состав страхового рынка
Одним из элементов страхового рынка является товар – страховая услуга. Страховой
товар – это особый объект, реализуемый страховой компанией потребителям
(страхователям) на заранее оговоренных условиях и за определенную цену, находящую свое
материальное выражение в уплачиваемой страхователем страховой премии. При этом,
очевидно, что страховой товар, как любой товар, обладает потребительной стоимостью и
собственно стоимостью.
Структура страхового товара представляет собой единство его нематериальной
(обязательства страховщика) и материальной частей (собственно страхового продукта).
Очевидно, что в момент заключения страховой сделки реализуется нематериальная часть
страхового товара, представляющая собой обязательство страховой компании возместить
ущерб, выплатить нанесенный имущественным интересам страхователя, либо выплатить
определенную сумму денежных средств, сформированных по договорам накопительного
страхования. Иначе говоря, при покупке товара страхователь оплачивает его авансом, не зная
заранее, получит он или нет страховую выплату (особенно это касается рисковых видов
страхования). Надо понимать, что сам факт реализации обязательства страховщика (т. е.
момент подписания договора страхования, страхового по лиса и т. д.) уже создает страховой
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товар, в то время как страховой продукт еще «не произведен» страховой компанией, т. е.
фактически «не существует».
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Аннотация. Центральный банк Китая играет большую роль и уже давно стал объектом
внимания для всего мира. Дело в том, что по запасам активов центральный банк Китая
занимает первое место в мире, опережая США. Можно даже сказать, что Китай стал главным
поставщиком ликвидности в мире.
Ключевые слова: Китай, Банк, Центральный банк.
В процессе формирования социалистической модели экономики с китайской
спецификой, совмещающей рыночные принципы и эффективный макроэкономический
контроль государства, значительное место отводится банковской системе, поскольку она
является инструментом, имеющим социально-экономическое значение для китайского
общества. Банковская система КНР находится в процессе непрерывного развития. Она, в
основном, соответствовавшая особенностям переходного периода, и обеспечившая
обслуживание плавного перехода от «китайского социализма» к новому экономическому
устройству страны, сегодня является сдерживающим фактором на пути к рыночной
экономике, потому, что уровень реформирования банковской системы еще недостаточен и
бесспорно уступает степени «рыночности» остальных экономических секторов.
В результате вступления в ВТО китайский банковский сектор занял важное место в
мировой экономике. Однако участие в ВТО не только предоставило китайским банкам
благоприятные возможности, но и одновременно поставило их перед новыми проблемами.
Банковская система должна отражать состояние экономики. Процессы, происходящие в
государственном и экономическом устройстве страны, переход от социалистической
экономики к рыночной, усиленное развитие товарно-денежных отношений, выход на
международный рынок требует от банковской системы решения значимых задач по
стабилизации денежно- кредитной системы, последовательного финансирования
промышленности и сельского хозяйства, стабилизации социальной обстановки в стране.
В результате реформы финансовой системы 1994 года в Китае была сформирована
классическая двухзвенная банковская система, во главе которой находится Народный банк
Китая (People's Bank of China). Его деятельность регламентируется Законом «О Народном
банке Китая», принятом на 3-м Пленуме VIII Всекитайского собрания народных
представителей 18 марта 1995 года. Вступление в ВТО потребовало приведения
законодательства в соответствии с международными требованиями, поэтому 27 декабря
2003г., в данный закон на 6-м Пленуме десятого Всекитайского собрания народных
представителей были внесены изменения.
В настоящее время Народный банк Китая является уполномоченным органом
исполнительной власти по разработке и реализации денежно-кредитной политики,
предотвращению и уменьшению финансовых рисков, и обеспечению финансовой
стабильности. Основная цель деятельности НБК является – создание условий для
экономического роста через поддержку стабильности национальной валюты (ст. 2,3 Закона
«О народном банке Китая»).
К основным задачам Народного банка Китая относятся:
 разработка и осуществление национальной денежно-кредитной политики. Основной
целью денежно-кредитной политики в соответствии с Законом о Народном банке является
сохранение стабильной стоимости национальной валюты для содействия экономическому
развитию;
 предотвращение и ликвидация финансовых рисков;
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 обеспечение финансовой стабильности».
 К функциям согласно со ст. 4 Закона КНР о Народном банке относятся:
 принятие и исполнение ведомственных актов и распоряжений, связанных с
выполнением возложенных на него задач;
 разработка и реализация денежно-кредитной политики в соответствии с
законодательством;
 осуществление эмиссии и регулирование обращения наличной валюты;
 регулирование межбанковского рынка кредитования и межбанковского рынка
облигаций;
 осуществление валютного регулирования и валютного контроля, а также
регулирование межбанковского валютного рынка;
 регулирование рынка золота;
 владение, регулирование и управление государственным резервом в иностранной
валюте и золотым резервом;
 руководство казначейством;
 обеспечение стабильного функционирования платежной и клиринговой систем;
 осуществление мониторинга соблюдения законодательства о мерах противодействия
отмыванию денег;
 ведение статистического учета, проведение проверок, анализа и прогнозирования в
финансовой отрасли;
 ведение международного сотрудничества в финансовой сфере в качестве ЦБ;
 выполнение других функций по поручению Госсовета.
В течение последних лет банковская система Китая продемонстрировала активный рост
и развитие. Основными индикаторами роста послужили рост активов, капитала и процессов
кредитования в банковской сфере. Согласно данных международных аналитических агентств
на конец 2016 года ведущими банками в мире оказались банки Китая. В таблице 1
представлен рейтинг крупнейших банков мира по состоянию активов на 2015-2016 год.
Таблица 1.
Рейтинг крупнейших банков мира по размерам активов на 2015-2016 гг. (млрд.долл.)

Как видно из таблицы лидирующие позиции занимают банки Китая, они показывают
стабильную положительную динамику роста активов на протяжении последних лет. В
настоящее время банковская система Китая является самой крупной в мире по размеру
активов, на начало 2017 года активы китайских банков составили более 30 триллионов
долларов США.
В течение последних лет НБК характеризует свою политику как «пруденциальную», т.
е. не слишком сдерживающую и не слишком свободную. При этом, с одной стороны, она
носит прорестрикционный характер, поскольку направлена на «охлаждение» рынка
недвижимости и ограничение рискованного возрастания долгов в экономике, а с другой
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стороны, – простимулирующий характер, поскольку стремится поддерживать процессы
экономического роста в стране. Одновременно Центробанк Китая продолжает
последовательно отходить от практики централизованного планирования, постепенно
реализуя курс на либерализацию валютной и процентной политик. И хотя в настоящее время
НБК ещё нельзя считать полностью независимым от других органов государственной власти,
но он уже получил реальные элементы такой независимости.
Китайские рынки стали постепенно открываться для банков, принадлежащих
иностранным владельцам и совместным китайско-иностранным финансовым учреждениям.
Процентные ставки стали значительно более гибкими с наиболее важным ограничением в
виде потолка процентных ставок по депозитам. Последние мероприятия в сфере
либерализации банковского сектора включают расширение плавающего диапазона
депозитных и кредитных ставок (в середине 2012 г.) и отмену ограничений по минимальной
ставке процента по кредитам (в июле 2013 г.).
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Аннотация. Статья посвящена процессу развития трудового потенциала сотрудников
как одного из основных факторов, способствующих достижению компанией стратегических
целей развития. Исследованы особенности продвижения продукции на рынок в современных
условиях, и выявлена роль потенциала работников в успешном функционировании
предприятия. В связи с чем, в статье проанализированы особенности процесса управления
трудовым потенциалом организации.
Ключевые слова: трудовой потенциал, продвижение продукции компании,
управление трудовыми ресурсами, стратегия деятельности, индивидуальный план развития
сотрудника, мотивация, прогресс
Сотрудники – ценный и практически неисчерпаемый источник инноваций для
компании. Деятельность каждой компании зависит от качественного выполнения
персоналом своих трудовых обязанностей. Создание условий, способствующих раскрытию
трудового потенциала сотрудников и росту их заинтересованности в хороших результатах,
является залогом процветания предприятия.
Успешное продвижение товара на рынок зависит от хорошо подобранного, обученного
и мотивированного персонала. Компетентность, внимательность, гибкость и оперативное
решение возникающих проблем - основные качества сотрудников, обеспечивающих
успешное функционирование компании. А усилие конкурентной борьбы за потребителя,
повышение рисков, связанных с созданием новых товаров, и рост требований к стандартам
качества выпускаемой продукции приводит к значительному возрастанию роли системы
продвижения товаров на рынок.
Продвижение продукции на рынок выступает важной составляющей экономически
эффективной деятельности компании. В данных условиях успех предприятия зависит от
организации сложной системы маркетинговых коммуникаций, субъектами которых
выступают высококвалифицированные специалисты компании[3].Каждое предприятие,
заинтересованное в увеличении доли своей продукции, работ и услуг на рынке должно
руководствоваться тем, что успешное продвижение товаров зависит от трудового потенциала
сотрудников компании.
Трудовой потенциал – это соотношение свойственных сотруднику качеств и
требований должности в будущем с учётом возможностей личностного роста и препятствий
к нему в долгосрочном периоде. Соответственно, любое предприятие для достижения
необходимых высот и организации слаженного труда должно работать над развитием
трудового потенциала сотрудников компании. Это достаточно сложный и довольно
трудоёмкий процесс, особая роль в которой принадлежит руководителю компании,
поскольку именно он обладает возможностями для налаживания эмоционального контакта с
подчинёнными и снятия напряжения в коллективе[1, с.349].
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Крайне положительно сказывается на эффективной деятельности компании, наличие
программы развития трудового потенциала сотрудников. Если руководитель не
вкладывается в развитие своих подчиненных, не мотивирует их и не заинтересовывает, то со
временем даже самые активные и амбициозные люди начинают терять интерес к работе,
воспринимая её как рутину. В этом случае не приходится ждать инновационных идей и
желания ставить перед собой цель, к достижению которой приходится приложить некоторые
усилия.
В обратной же ситуации, когда человек мотивирован и видит, что к нему проявляют
внимание, он старается ответить взаимностью, вкладывая массу своих сил в развитие общей
цели предприятия. Энтузиазм таких сотрудников является своеобразным двигателем,
который движет «локомотив» компании по выбранному маршруту[1].
Коллектив, в котором личное развитие сотрудника поощряется, не испытывает
негативных эмоциональных всплесков, что не вызывает стрессов и депрессий у работников.
Таким образом, высокий уровень конкурентоспособности работников – одно из главных
условий эффективной деятельности предприятия. Следует учитывать, что трудовой
потенциал также обеспечивает сотрудника и определенным уровнем личной экономической
безопасности и социальной устойчивости.
Прежде чем начать работу над развитием трудового потенциала, необходимо
определить уровень каждого работника, выявить его компетентность и настрой на
дальнейшее развитие. Компетентность сотрудника включает в себя переносимые навыки,
отвечающие за накопленный опыт и непереносимые – знания, которые сотруднику ещё
предстоит узнать в процессе развития. Настрой сотрудника также может быть условно
разделён на мотивацию сотрудника к обучению и его уверенность в своих собственных
силах.
Анализ полученной информации позволяет досконально изучить своего сотрудника и,
определив его уровень, построить дальнейший индивидуальный план развития его трудового
потенциала. При построении данного плана необходимо задействовать внешние и
внутренние силы человека, выступающего как определенный «запас прочности»,
обеспечивающий надежность деятельности. Так нереализованные в системе общественного
производства какие-либо элементы трудового потенциала снижают его эффективность
(например, не используемые в работе трудовые навыки утрачиваются, неиспользуемая
информация забывается).
В результате такого анализа может быть выделен актуальный трудовой потенциал
(реальные достижения) сотрудника. Если обществом заданы возможности развития, то
действительное их осуществление есть достижение человеком этих возможностей.
Определение первоначального уровня трудового потенциала сотрудника также
способствует выявлению «запаса возможностей», обеспечивающего динамичность развития,
гибкость и маневренность сотрудника по отношению к меняющимся условиям
существования. Данные «резервы работника» будут способствовать лучшей быстрой
адаптации к изменяющимся условиям.
Внедрение индивидуальных планов развития трудового потенциала сотрудника
позволит руководству реализовать стратегию успешной деятельности компании в
долгосрочной
перспективе.
Менеджеры
успешных
компаний
знают,
что
конкурентоспособность бизнеса возможна лишь при обеспечении компании лидерами,
разрабатывающими и реализовывающими организационные стратегии продвижения
продукции компании на рынок. Несмотря на существующие возможности внешнего найма,
результат данного шага всегда является непредсказуемым, поэтому самые успешные
компании мира предпочитают развивать именно потенциал своих собственных
сотрудников[2].
Управление трудовым потенциалом сотрудников – это процесс, в ходе которого
организация заставляет работать механизмы эффективного управления персоналом,
формирующие конкурентоспособность компании. Другими словами, нужно поместить
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«правильных» людей на «правильные» позиции, выбрав нужный момент, чтобы обеспечить
реализацию стратегии сейчас и в будущем.
Умение распознавать потенциал сотрудника, в особенности потенциал, который
проявит себя в долгосрочной перспективе, - это игра с высокими ставками. Руководитель не
просто анализирует уровень эффективности специалистов, но также и принимает решение о
том, как лучше инвестировать время и ресурсы, чтобы вырастить в будущем блестящих
руководителей компании.
Недостаточными является простое продвижение перспективных специалистов или
проведение ротации. Необходимо серьезное отношение к вопросу развития и реализации
трудового потенциала сотрудников.
Главная задача руководителя состоит в мотивации сотрудника к развитию и
формированию у него желания прогрессировать. Прежде всего необходима трансляция
стратегии продвижения товара на рынок в стратегию управления персоналом для того, чтобы
все сотрудники компании двигались в направлении выполнения соответствующих функций.
Для этого некоторые компании разрабатывают детальный план, в котором подробно
описывают всю ответственность сотрудника, занимающего определенный пост, какую
работу он должен выполнять, какими навыками и знаниями обладать, а также что ему нужно
развивать, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, и каких показателей он должен
добиваться. Данный план может быть составлен на год, и ежегодно корректироваться и
дополняться в связи с изменениями, происходящими в политической и экономической
ситуации, общей глобализацией, прогрессом технологий, и, конечно же, ростом самого
предприятия и его статуса. При этом сотрудник со своей стороны должен следовать данному
плану, попутно развивая свои способности. Компания в этом случае может стимулировать
процесс развития потенциала при помощи новых назначений, коучинга и обучения.
Таким образом, работа по развитию трудового потенциала сотрудников, позволяет
работникам повысить свои компетенции, обрести нужные знания и умения, достичь своей
личной цели, параллельно способствуя достижению компанией своей поставленной планки.
Ошибкой является ожидание мгновенных результатов. Внедрение системы развития
трудового потенциала не приведёт к моментальной прибыли предприятия, хотя
положительная динамика будет иметь место. Финансовая ощутимость новой системы, как
правило, приходит через год после её внедрения.
Эффективные системы управления в компании помогут сотрудникам реализовать
имеющийся потенциал, а компании, благодаря развитию потенциала сотрудников компании,
успешно продвигать продукцию на рынке.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ)
Кривченко Наталья Вячеславовна
магистрант, кафедра финансов, Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина
РФ, г. Саратов
E-mail: natalijakrivchenko@mail.ru
Весь крымский полуостров до 2040 года официально признан Специальной
Экономической Зоной (СЭЗ), и этот шаг можно смело считать благоприятным фактором для
развития бизнеса в Крыму и привлечения новых инвестиций в экономику республики.
Современные условия СЭЗ в Крыму являются максимально привлекательными для
инвесторов, благодаря целому ряду причин. Например, достаточно серьезный вид имеют
сопутствующие различным направлениям бизнеса преференции и льготы, среди которых:
 2% максимальной налоговой ставки на прибыль в первое 3-х летие деятельности;
 Предоставление возможности в течение первого десятилетия оплачивать страховые
взносы с зарплаты в размере 7, 6%;
 Возможность в течение 10-ти лет иметь «0» ставку налога на имущество организаций;
 Налоговая ставка при УНС до 2016 года – нулевая, следующую «пятилетку» – 4%.
Эти, как и многие другие приятные налоговые сюрпризы, призваны стимулировать и
развивать хозяйственную деятельность предпринимателей на крымском полуострове.
Как заявил нынешний замминистра по делам Крыма А. Соколов, правительство России
стремится создать для местного бизнеса новые стимулы и возможности, помочь
адаптироваться под российские законы и современные условия.
Кроме того, лояльность обусловлена еще и тем, что возникшие политические и
экономические риски, санкционные настроения, имеющие непосредственное отношение к
деятельности на полуострове, требуют определенной компенсации. А данные виды льгот
способны подтолкнуть развитие бизнеса в Крыму, и сделать условия максимально
выгодными и привлекательными, как для местных предпринимателей, так и для зарубежных
спонсоров.
Пока на практике условия для работы в свободной экономической зоне на новой
российской территории еще не полностью отработаны, поэтому говорить о плюсах и
минусах достаточно сложно. Ясно, что в ходе настройки новой системы необходимо будет
принятие дополнительных законов, поправок, или же внесение некоторых изменений в уже
существующие законы – в зависимости от полученного первого опыта и сопутствующих
нюансов. Зато уже сегодня можно назвать условия вхождения в зону экономической свободы
довольно простыми.
Работа СЭЗ на территории полуострова регламентируется Федеральным законом,
датированным 29.11.2014 года под N 377-ФЗ. Действующим законодательством пока что не
предусмотрено ограничений по поводу организационно-правовой формы ИП или
юридических лиц, желающих стать участниками СЭЗ.
Предпринимательская деятельность в СЭЗ ограничена, она не может касаться
пользования недрами для целей разведки и добычи полезных ископаемых, разработки
месторождений континентального шельфа Российской Федерации.
Это означает, что любые юр. лица и ИП, зарегистрированные и состоящие в Крыму на
налоговом учете, имеют право получить положение участника СЭЗ. Обязательным является
наличие соответственной инвестиционной декларации об осуществлении инвестиционного
проекта на территории Республики Крым с вложением капитала в размерах от 3-х миллионов
рублей за первые 3 года осуществления деятельности. Не имея статуса самостоятельного
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юридического лица, войти в зону не смогут различные представительства и филиалы
компаний.
Для беспрепятственного вхождения в состав свободной экономической зоны
необходимо соблюдать ряд условий и формальностей. Обязательными являются:
1. Регистрация ИП или организации в Севастополе или на остальной территории
Крыма.
2. Постановка в местных налоговых органах на учет.
3. Подача соответственного заявления с просьбой заключить договор с возможностью
деятельности в условиях СЭЗ.
4. Приложение указанного пакета документации при подаче заявления.
5. Заполнение установленного образца инвестиционной декларации.
6. Следующим пунктом идет ожидание принятия решения соответствующими
органами и окончательное вынесение заключения. Порядок и сроки рассмотрения зависят от
размеров капитальных вложений.
7. При сумме вложений более 100 млн. рублей заявка с проектом договора и
приложенной документацией направляется на рассмотрение в экспертный совет по вопросам
СЭЗ не позднее 7-дневного срока. В совете рассмотрение заявки происходит в течение
15 дней, при этом орган может вменить заявителю внесение каких-либо изменений в
поданную декларацию. При заявленной сумме менее 100 млн. рублей, заявку обязаны
рассмотреть высшие исполнительные органы власти Севастополя или Республики Крым – в
зависимости от места регистрации заявителя. Рассмотрение производится в течение 7дневного периода.
8. Заключение договора о работе в условиях СЭЗ. Заключенный договор затем входит в
реестр участников свободной экономической зоны.
9. Последним организационным вопросом является получение свидетельства о
включении участника в единый реестр СЭЗ. Именно с этого времени заявитель становится
полноправным участником и получает право на осуществление предпринимательской и
иных видов деятельности на территории свободной экономической зоны в условиях
специальных режимов. Возможности и условия регулируются рамками заключенного
договора.
Отказ в заключении договора практически невозможен, если участник выполнил все
указанные требования и предоставил всю необходимую информацию и документы. Этот
момент также регламентируется действующим законодательством.
Существует 2 разновидности льгот по налогам. Льготы для резидентов СЭЗ в Крыму и
Севастополе включают:
 Пониженные ставки по налогам на прибыль предприятий и возможности
применения в отношении основных средств повышенного амортизационного коэффициента;
 При работе на НДС – льготы на налоги во время помещения продукции под
таможенную процедуру свободной зоны таможенного контроля;
 Возможность нулевого налогообложения на имущество организаций в течение 10-ти
лет;
 Общие размеры страховых взносов на 10-летний период снижены до 7,6%;
 Земельный налог не уплачивается в первый 3-летний период работы.
Законом о СЭЗ может быть установлен определенный перечень требований по поводу
возмещения и уплаты НДС, а также применения налоговых вычетов по акцизам. Кроме того,
существуют отдельные моменты при постановке участников СЭЗ на учет как плательщиков
специальных налогов.
Рассмотрим особенности налогообложения в Крыму и Севастополе.
Налог на прибыль в условиях крымской экономической зоны – наиболее приятный и
выгодный, потому что участники СЭЗ уплачивают налоги на прибыль организаций по
пониженным ставкам. Это в том случае, когда дело касается налога в региональный бюджет.
А от уплаты налогов в федеральный бюджет резиденты полностью освобождаются – в
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течение 10 лет от даты получения первой прибыли. Налоговые ставки определяют высшие
исполнительные органы Крыма и Севастополя, однако их размеры не будут выше
установленного максимума. Например, первые 3 года участник уплачивает 2%-ный налог на
прибыль в местный бюджет, в период с 4 до 8 лет осуществления деятельности – 6%,
начиная с 9 года работы – 13, 5%.
Не менее комфортно и то, что участники свободной экономической зоны
освобождаются и от налогообложения в отношении находящегося на балансе организаций
имущества. Важный момент заключается в том, что не облагаемое налогом имущество
должно приобретаться или создаваться с целью осуществления определенной деятельности
на территории СЭЗ. Находиться имущество должно также на территории зоны.
Освобождаются участники на 10 лет, отсчет которых начинается с последующего месяца
после постановки имущества на учет.
К такого рода имуществу относится не только собственность организаций, но и
имущество, переданное органами местного самоуправления на баланс предприятия.
Считается, что наиболее актуальными льготы в этой сфере будут для направления ЖКХ и
тех организаций, в ведении которых находятся большое количество имущественных
владений.
Похожим вариантом является льгота на земельные налоги. Критерии для
предоставления льгот практически те же – расположение земельного надела на территории
СЭЗ, а также его эксплуатация в целях осуществления условий договора на территории зоны.
Срок действия этих льгот – 3 года с того месяца как участник СЭЗ вступил в права владения
конкретным участком при выполнении всех необходимых условий.
Страховые взносы оплачиваются в размере 7,6% на протяжении 10-летнего отрезка
времени. Такая льгота распространяется на резидентов, которыми статус участника СЭЗ был
получен не позднее 3-летнего периода от даты образования свободной экономической зоны
на крымском полуострове.
Соблюдение всех правил, условий, льгот будет всесторонне контролироваться. Но хотя
все налоговые проверки будут производиться Федеральной налоговой службой, любые
внеплановые проверки должны строго согласовываться с Министерством по делам Крыма и
отдельными экономическими органами субъектов.
Проведем сравнение систем налогообложения в Крыму и иных регионов России.
Таблица 2.1.
Сравнение УСН Крыма и иных регионов РФ в 2016-2017гг.
Условие
Предельный доход для перехода на
режим (млн.руб.* без учета
коэффициента-дефлятора)
Предельный доход для нахождения
на режиме (млн.руб.* без учета
коэффициента-дефлятора)
Предельная стоимость основных
средств (млн.руб.)
Количество сотрудников
Доля участия в иных компаниях
Ставка

2016 год
2017 год
УСНО иных
УСНО УСНО иных
УСНО Крыма
регионов РФ
Крыма регионов РФ
60

120

45

90

100

150

Не более 100 человек
Не более 25%
На объекте «доходы»
По доходной
6%;
3%
УСН – 4%
Ставка не
По доходноНа объекте «доходы минус
изменяется
расходной –
расходы»
10%
15%
7%
44

Научный журнал «Студенческий»

Отчетность
Платежи
Иная отчетность

№ 3(23), часть 2, февраль, 2018 г.

Декларация (сдается раз в год) и Книга учета доходов и
расходов – КУДИР (ведется, но в налоговый орган не
сдается)
3 авансовых платежа в течение года и налог по итогам
года
Зависит от наличия наемных работников

Сравнительный анализ патентной системы Крыма и других регионов страны
представлен в Таблице 2.2.
Таблица № 2.2.
Сравнение ПСН Крымского полуострова и иных регионов РФ в 2016-2017 гг.
Условие

2016 год
ПСН иных
ПСН
регионов РФ
Крыма

Предельный доход для
нахождения на режиме
(млн.руб.* без учета
коэффициента-дефлятора)
Количество сотрудников
Срок, на который можно
приобрести патент
Ставка
Отчетность
Оплата патента
Иная отчетность

2017 год
ПСН иных регионов
РФ

ПСН
Крыма

60
Не более 15 человек
От 1 до 12 месяцев в течение года
Ставка не
4%
изменяется
Декларация не сдается, КУДИР (ведется, но в налоговый орган
не сдается)
Если патент куплен на срок более 6 месяцев оплата происходит в
два этапа: 1 часть (не меньше 30% от стоимости) оплачивается в
течение 90 дней с даты начала применения ПСН, а оставшаяся в
срок до окончания действия патента.
Зависит от наличия наемных работников
6%

1%

Единый сельхозналог на крымском полуострове представлен в Таблице 2.3.
Таблица № 2.3.
Сравнение ЕСХН Крымского полуострова и иных регионов РФ в 2016-2017 гг.
2016 год
2017 год
Условие
ЕСХН иных
ЕСХН крымского
ЕСХН иных
ЕСХН крымского
регионов РФ
полуострова
регионов РФ
полуострова
Кто может
ИП и организации, чей суммарный доход от осуществления
применять
сельхоздеятельности составляет не менее 70% от общего дохода
Ставка не
Ставка
6%
0,5%
4%
изменяется
Декларация сдается раз в год, КУДИР (ведется, но в налоговый орган не
Отчетность
сдается)
В течение года плательщики должны уплатить аванс по итогам полугодия и
Оплата налога
налог по итогам года.
Иная
Зависит от наличия наемных работников
отчетность
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Каких-либо различий в порядке уплаты, ставке, сроках представления отчетности или
уплате платежа по налогу на вмененный доход для крымских предпринимателей не сделано.
Платеж рассчитывается и уплачивается на общих основаниях, в соответствии с принятыми
местными законами, устанавливающими данную систему налогообложения в конкретном
муниципальном образовании.
С учетом вышеизложенного, подведем итоги.
Налогообложение в Крыму в 2017 году имеет следующие основные изменения:
 Увеличение ставки по доходной УСН с 3% до 7%, по доходно-расходной с 7% до
10%;
 Увеличение ставки по ЕСХН с 0,5% до 4%;
 Увеличение ставки по ПСН с 1% до 4%.
Для определения эффективности использования определенного режима рассмотрим
следующий пример в Таблице 2.4.
Таблица 2. 4.
Сравнительная эффективность налоговых режимов для малого бизнеса – ОСНО,
УСНО, ЕСХН.
Режим налогообложения
Показатель

Методика
расчета

Высокий
уровень
затрат
ОСНО

1

2
Выручка
Строка 1
Строка 2 = стр. 1×
в том числе НДС
18 / 118%
Материальные
Строка 3 = стр. 1×
затраты
75% (10%)
Строка 4 = стр. 3×
в том числе НДС
18 / 118%
Заработная плата
Строка 5
Строка 6 = стр. 5×
Социальные взносы
30%
Строка 7 = стр. 1
— стр. 2 — стр. 3
Прибыль
+ стр. 4 — стр. 5
— стр. 6
Строка 8 = стр. 2
НДС к уплате
— стр. 4
Налогооблагаемая
Строка 9
база
Ставка налога
Строка 10
Налог с облагаемой Строка 11 = стр.
базы
9× стр. 10
Строка 12 = стр. 6
Налоговое бремя
+ стр. 8 + стр. 11
Строка 13 = стр. 7
Чистая прибыль
— стр. 11
Строка 14 = стр.
Налоговое бремя
12 / стр. 13

3
60 000

Низкий уровень затрат
УСНО УСНО
УСНО УСНО
ЕСХН
6%
15%
6%
15%
4
5
6
7
8
60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

9 153
45 000

45 000

45 000 45 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

1 800

1 800

1 800

1 800*

1 800

1 800

4 911

7 200

7 200

7 200

46 200

46 200

2 289

0

0

0

0

0

4 911

60 000

7 200

7 200

60 000

46 200

20%

6%

15%

6%

6%

15%

982

1 800**

1 080

432

1 800**

6 930

5 071

3 600

2 880

2 232

3 600

8 730

3 929

5 400

6 120

6 768

44 400

39 270

129%

67%

47%

33%

8%

22%

6 864
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Как видно, для сравнительного анализа были взяты такие режимы налогообложения
как ОСНО, ЕСНХ и УСНО. Размер выручки составил 60 млн. рублей в год – это дает
возможность работать на УСНО. Взносы в обязательные страховые фонды приняты в
размере 30% ФОТ. Налоговая нагрузка при ОСНО рассчитывалась без учета влияния
имущественного налога.
Налогооблагаемая база совпадает с прибылью для УСНО, ОСНО с объектом «доходы
минус расходы» и ЕСХН.
База налогообложения при режиме УСНО с объектом «доходы» совпадает с выручкой.
Смотрим графы 3-6 – в них отображается деятельность малого предприятия, где
наблюдается существенная затратная часть. Такими расходами отличаются торговля,
производство и сельскохозяйственная отрасль.
Графы 7 и 8 рассматривают ситуацию для малого предприятия, на котором
наблюдается высокий уровень рентабельности. Этим отличается сфера услуг и аренда. 6-ти
процентный налог на УСНО уменьшен на сумму обязательных отчислений в социальные
фонды 1800 тысяч рублей. Но сумма не должна быть снижена более чем на 50% суммы,
которая рассчитывается к уплате налоговых отчислений.
Уже стало ясно, что ОСНО отличается наибольшей налоговой нагрузкой. При УСНО с
объектом «доходы минус расходы» (смотрим графу 5) для деятельности с низкой
рентабельностью налоговые отчисления будут ниже, чем при УСНО с объектом «доходы»
(колонка 4). Налоговая нагрузка при УСНО с объектом «доходы» (графа 7) для тех видов
деятельности, где наблюдается высокий уровень рентабельности, будет ниже, чем при
режиме УСНО с объектом «доходы» минус расходы» — смотрим колонку 8. Заглянув в
графу 6, мы понимаем, что ЕСХН характеризуется самой НИЗКОЙ налоговой нагрузкой для
тех предприятий, чья рентабельность остается на низком уровне. Это обусловлено 6-ти
процентной ставкой налога.
Таким образом, для того чтобы бизнес малых предприятий был продуктивным,
необходимо выполнить следующие мероприятия:
 Проведение анализа финансовой выгоды той или иной системы налогообложения,
используя результаты деятельности.
 В случае если вы только начинаете свой бизнес, или высокая рентабельность не
планируется, наблюдается нестабильность, то самым выгодным вариантом станет выбор
гибкой систему УСНО.
 В случае если хозяйственная деятельность налажена должным образом и показывает
высокую рентабельность, то использовать необходимо ЕНВД.
 Необходимо отслеживать новации в налоговой системе, так как они могут оказать
влияние на величину налогового бремени.
К ним относятся:
 — замена имущественного налога налогом на недвижимость;
 — возможность получения для налогоплательщиков Крыма дополнительных
льготных условий;
 — введение налога с продаж;
— потеря малыми предприятиями льгот по налогу на имущество и др.
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ОЦЕНКА КАК СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Светличная Яна Олеговна
магистрант, кафедра бух. учета, анализа и аудита, СПБГЭУ,
РФ, Санкт-Петербург
E-mail: janochca2@gmail.com
В общем виде можно сказать, что оценка — это процесс присвоения объектам и фактам
хозяйственной жизни числовое значение по определенным правилам. Каждый объект
обладает несколькими свойствами, которые можно измерить. В зависимости от цели
определения оценки определяем какое свойство стоит выбрать. Я.В. Соколов понимает под
оценкой процедуры «перевода учетных объектов из натурального измерителя в денежный»,
который «предполагает выбор и проведение в жизнь одной или нескольких процедур».
Оценка является процессом на котором определяется денежная сумма, согласно которой
элементы финансовой отчетности отражаются в бухгалтерской финансовой отчетности.
MP. Мэтьюса и М.Х. Перара разделяют процедуру присвоения численных значений
объектов учета на три этапа: во-первых, выделение объекта или события, во-вторых,
определение подлежащих количественной оценке свойств (качеств, признаков,
характеристик) и, в-третьих, установление шкалы измерения, или совокупности единиц, в
которых можно выразить свойство. В процессе оценки выбирается не только объекта учета,
но и его свойства так предполагает определение. И именно последнее (свойство объекта),
подлежит измерению качественных признаков в денежном измерителе. Другими словами,
при помощи оценки некоторая качественная характеристика объекта учета получает
количественную оценку. И.И. Елисеева и М.М. Юзбашев отмечают, что с философской
точки зрения, «показатель – это мера, т.е. единство качественного и количественного
отражения свойств объективных явлений и процессов в научном сознании».
Отмечая двойственность понятия оценки, В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев приводят два ее
определения. В первом определении, оценка представляет собой некоторую характеристику
объекта (события), позволяющую выделять его из совокупности других объектов (событий)
или упорядочивать их. Цель оценки можно определить, как отграничение оцениваемого
объекта от других. Но основой обобщения информации об объектах учета является именно
стоимостной измеритель. На объединяющую роль концепции денежного измерения:
«денежная оценка является обобщающим измерителем разнородных видов хозяйственных
средств» указывают О.Е. Николаева и Т.В. Шишкова. Поэтому можно установить, что
оценка имеет цель – объединение объектов посредством присвоения им некоторого общего
свойства возможности быть измеренным в денежных единицах. Учетный же объект
отграничен от других объектов только потому, что операция (событие), связанные с этим
объектом, отграничены от других операций (событий), т.е. он имеет отношение к другому
времени поступления, списания, месту использования, поставщику и т.д.
По мнению ученых, характеристика объекта не является внутренне присущей объекту,
она субъективна, условна. Однако само свойство, которое присуще объекту, объективно,
поскольку оно либо есть, либо его нет. И в тоже время способ его измерения носит
субъективный характер, так как зависит от исследователя.
Оценка – с одной стороны, стоимостная характеристика объекта, с другой стороны,
количественное измерение определенных его свойств. Например, к свойствам,
характеристикам станка могут быть отнесены высота, ширина, толщина, которые могут быть
описаны посредством соответствующих единиц измерения; миллиметров, сантиметров,
метров и т.д. Стоимостная оценка, применяемая в бухгалтерском учете, отражает тот объем
денежных средств, которые были (могли быть) затрачены, или ожидаются к получению.
Иными словами, оценка отвечает таким свойствам предметов, как их затратность
(необходимые для их приобретения средства) или доходность (возможность получения
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средств за предоставление их покупателю). Так, стоимостная оценка станка равная одной
тысячи рублей не дает возможности установить, какие свойства станка она отражает. Только
уточнив вид оценки - первоначальная, остаточная, рыночная, восстановительная, мы укажем
на определенное свойство станка, которое может быть представлено в денежном измерителе.
Второе определение оценки, сформулированное В.В. Ковалевым и Вит.В. Ковалевым,
механистическое: оценка – это «процесс присвоения упомянутой характеристики». Процесс
состоит из трех элементов: объект (событие), подлежащее количественной оценке свойство
(качество, признак и др.), шкалу измерения или совокупность единиц, в которых будет
выражена оценка.
Любой объект обладает не одним, а несколькими свойствами. Помимо этого, все
свойства объекта могут быть измерены. Но какое из свойств подлежит оценке, определяется
целью процедуры перевода натуральных единиц измерения в стоимостные. Например,
характеристиками станка, которые подлежат оценке, могут быть как затраты, понесенные на
его приобретение, так и необходимые затраты на его замещение. Таким образом, выбор
свойств объекта учета, подлежащего оценке, зависит от цели формирования финансовой
отчетности или представления финансовой информации. Можно сказать, что основной
целью финансовой отчетности является предоставление необходимой полезной информации
реальным и потенциальным пользователям, заинтересованным в получении информации о
финансовом положении организации (либо группы организаций, если речь идет о
консолидированной отчетности) и его изменениях, о результатах хозяйственной
деятельности, эффективности управления и степени ответственности менеджеров.
В случае, когда оценка определенного качества или свойства активов и обязательств
предприятия признается объектом учета, определение содержания и объема понятия оценки
претерпевает существенное изменение. Помимо того, что оценка, представляет собой
стоимостную характеристику объекта, она является количественным измерением либо
расходов, либо ожидаемых доходов и отражает потоки денежных средств: приток или отток.
По мнению Н.Н. Каразаевой определение оценки должно быть сформулировано следующим
образом: под оценкой в бухгалтерском учете следует понимать стоимостную характеристику
объекта учета, отражающую либо расходы, либо ожидаемые доходы. Из данного
определения можно сделать вывод, что оценка зависит не только и не столько от предмета,
свойство которого оцениваются, но сколько от подлежащего оценке свойства предмета.
В настоящее время выделяют два основных подхода к оценке активов – историческая
стоимость и справедливая. Историческая стоимость формируется в момент поступления
актива в организацию, и в подавляющем большинстве случаев представляет собой затраты
организации, понесенные при поступлении или изготовлении актива. В основном в нее
включаются помимо цены поставщика суммы консультационных и информационных услуг,
вознаграждений посредникам, таможенные пошлины, невозмещаемые налоги, затраты на
привлечение заемных средств (до момента принятия к учету) и иные расходы, связанные с
приобретением или созданием актива. Преимуществами концепции исторической стоимости
является ее простота и однообразность применения, минимизация субъективности лиц,
осуществляющих оценку стоимости имущества.
В настоящее время понятие справедливая стоимость регулируется МСФО 13 «Оценка
справедливой стоимости». В данном стандарте предоставляется информацию о том, что
такое справедливая стоимость, какая основа нужна для её оценки. Справедливая стоимость –
это цена, которая может быть получена при продаже актива при проведении операции на
добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих
рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли такая цена
непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода
оценки.
Справедливая стоимость оценивается для конкретного актива или обязательства с
учётом специфических характеристик актива или обязательства (состояния, местоположения, ограничений на продажу или использование), а характеристика актива, которая
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является результатом его владения, не принимается во внимание при оценке. Справедливая
стоимость — это не специфическая оценка самой компании, а предположительная оценка
участников рынка по конкретному активу или обязательству с учетом его индивидуальных
характеристик.
При оценке справедливой стоимости для нефинансовых активов учитывают как
участники рынка эффективно используют активы, выбирая наиболее эффективное, которое
может отличаться от способа использования актива в настоящий момент, но оно должно
быть физически возможно (принимается во внимание месторасположение, размер),
юридически допустимо (принимается во внимание залог имущества, местные
законодательные требования) и осуществимо с финансовой точки зрения (актив достаточно
генерирует доход или денежные потоки для возврата инвестиций).
Наилучшее использование определяется с позиции участников рынка, даже если
предприятие планирует использовать актив иначе. При выполнении оценки справедливой
стоимости по максимуму используются уместные наблюдаемые исходные данные, и по
минимуму — ненаблюдаемые данные. Справедливая стоимость не корректируется на
величину затрат по сделке, но они учитываются при определении наиболее благоприятного
рынка. Однако она корректируется на величину транспортных затрат, если
месторасположение актива является одним из его неотъемлемых свойств
Таким образом, основными подходы к оценке активов являются историческая
стоимость и справедливая, которые имеют свое целевое назначение. Историческая стоимость
необходима, поскольку она предоставляет информацию о наших произведенных затратах,
связанных с поступлением актива и при этом минимально влияние сотрудников организации
при ее определении (она менее субъективна, чем справедливая), а справедливая показывает
сегодняшнюю стоимость активов организации, но она более субъективная в определении,
чем историческая. Вместе с тем использование в учете единого денежного измерителя не
только должно позволить обобщить информацию об имеющихся у организации активах, но и
обеспечить выполнение такой важной качественной характеристики отчетной информации
об организации, обеспечивающей ее полезность – сопоставимость. Сопоставимость
рассматривается в двух разрезах: сопоставимость данных об одной организации на разные
даты и сопоставимость данных о разных организация на одну дату. Обеспечение
сопоставимости возможно при единстве оценки, под которым подразумевается ее
единообразие и неизменность. Применение в системе учета двух разных подходов к оценке
активов не сможет обеспечить сопоставимость отчетной информации.
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Аннотация. В данной статье акцентируется внимание на экономической модели
формирования собственности в РФ и Монголии. Также проведен сравнительно-правовой
анализ форм собственности, в результате которого выявлены принципиальные отличия в
отношении собственности РФ и Монголии.
Ключевые слова: собственность, частная собственность, государственная собственность, право пользования, право владения, право распоряжения, реформа.
Выделяют две большие группы форм собственности – частную и государственную,
которые в свою очередь могут варьироваться в ту или иную сторону. Каждая форма занимает
свою нишу в области эффективного применения. Все зависит от типа социальноэкономической системы. Если мы имеем дело с рыночной экономикой, то государственная
форма собственности будет менее эффективно функционировать в данных условиях, а вот
частная собственность, наоборот, будет более эффективна и наоборот. Важно понять:
собственность является основой любой общественно-экономической формации, возникла на
заре человечества и развивалась от индивидуального присвоения нашими предками добычи
до коллективного.
Собственность как юридическая категория – это имущественные отношения,
закрепленные в нормах права. Частная собственность порождает «пучок прав»
собственности, который включает:
 владение – это начальная форма собственности, отражающая юридическое,
документальное закрепление субъекта собственности, его право на обладание неким благом.
При этом владелец может и не осуществлять свое право, а передать его, например,
управляющему, сохраняя за собой право на получение дохода.
 пользование означает применение объекта собственности в соответствии с его
назначением и по усмотрению и желанию пользователя. При этом опять же владение и
пользование могут соединяться в руках одного субъекта, а могут быть разъединены (фермер
владеет и пользуется своей землей; хозяин гостиницы владеет, но, как правило, не
пользуется ею).
 распоряжение – право исключительного физического контроля над благами, право и
возможность использовать объект собственности любым желаемым образом вплоть до ее
отчуждения (продажа, дарение, обмен, сдача в аренду, залог и т.п.) [2].
Поскольку в России на протяжении практически всего XX века сформировалась
система государственной собственности, то переход в конце XX – начале XXI века к
рыночной модели экономики, осуществление реформ в государстве породил ряд
объективных трудностей в вопросах собственности. И в условиях продолжающегося
формирования рыночной модели экономики как раз отношения форм собственности играют
ключевую роль в стабилизации социально-экономического положения в стране в целом.
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Разгосударствление и приватизация предприятий, а также используемые методы в
России, привели к проблемам в понимании предмета собственности и требуют более
внимательного подхода в рассмотрении таких предметов, как:
 особенности и структура собственности;
 национальные особенности социально-экономической системы в Российской
Федерации;
 мировая практика разделения форм собственности, их преобразования
(приватизация, разгосударствление, антимонопольная политика и т.д.).
Как уже отмечалось, XX век прошел под знаменем государственной собственности. Но
не все так однозначно. За этот же период дважды произошла ломка социальноэкономического уклада всего государства. Первый раз в 1917 году, что привело к
ухудшению ситуации на начальном этапе, которую все же сумели стабилизировать. И второй
раз в начале 90-х годов ушедшего века, когда все принципы, положенные в основу
социально-экономической системы, и, в частности, в понимание собственности, были
отброшены, и все преобразования направлены на то, чтобы вернуться к прошлому
социально-экономическому укладу – к созданию прослойки частных собственников,
являющихся социальной опорой нынешней власти.
Согласно ст. 35 Конституции РФ устанавливается, что право частной собственности
охраняется законом и каждый вправе владеть имуществом, распоряжаться им как
единолично, так и совместно с другими лицами. Гражданский кодекс РФ раскрывает
содержание понятия права собственности следующим образом:
1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим
имуществом.
2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным
правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том
числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь
собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать
имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в
той мере, в какой их оборот допускается законом, осуществляются их собственником
свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных
интересов других лиц.
4. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому
лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не
влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан
осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего
лица.
Как говорит п. 2 ст. 6 Конституции РФ, в нашем государстве в равной степени
признаются и защищаются законом как государственная, так и частная, муниципальная и
иные формы собственности. Те же положения закреплены и в ст. 212 ГК РФ, однако в
данной статье происходит дальнейшее дробление этих форм в зависимости от того, в чьей
собственности находится то или иное имущество.
В настоящий момент можно выделить следующие формы собственности в РФ:
а) по форме присвоения
 государственная: Общегосударственная, образования на территории государства,
муниципальная.
 коллективная: кооперативы, арендные предприятия, коллективные предприятия,
акционерные предприятия, товарищества, ассоциации и т.д.
 индивидуальная:
личная
собственность,
личное
подсобное
хозяйство,
индивидуальная трудовая деятельность, трудовое хозяйство.
б) по форме права собственности
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 частная: юридических лиц (предприятий, объединений, организаций), граждан.
 совместная: совместных предприятий и организаций
 государственная: федеральная, муниципальная республик и других образований в
составе государства.
Естественно, что каждая форма собственности будет иметь свои сферы, в которых она
будет наиболее эффективной. Проблема состоит в том, как будет выстраиваться вся система
отношений собственности, насколько эффективным будет законодательное регулирование.
Взаимоотношения России и Монголии всегда будут актуальными, в силу специфики их
близкого соседства. На протяжении всего XX века социально-экономические преобразования
в СССР оказывали прямое влияние на процессы, происходившие и в Монголии. В конце века
влияние нашего государства на процессы в Монголии значительно уменьшилось в силу
преобразований, происходивших у нас. Однако изменения, происходившие у нас, были не
так катастрофичны, как в Монголии в силу размеров государства и национальной
специфики. Период преобразований в Монголии, процессы разгосударствления и движения в
сторону рыночной модели экономики привели к резкому падению производства, инфляции,
дисбалансу бюджета, росту внешнего долга, обнищанию населения.
В период с 1921 по 1991 гг. была проведена полномасштабная национализация в
Монголии и произошло становление государственной собственности, что позволило создать
достаточно эффективную материально-техническую базу экономической системы. Это
позволило Монголии из животноводческого государства превратиться в аграрноиндустриальное.
Согласно Конституции 1992 года, Монголия, также, как и Россия признает любые
формы частной и общественной собственности и законодательно защищает права на них.
Однако скот признается национальным достоянием и находится под защитой государства.
Достаточным своеобразием можно отметить классификацию форм собственности
согласно ГК Монголии. Тут выделяют: государственную собственность (ст.143), местную
собственность (ст.144), собственность публичных организаций (ст.145), собственность
религиозных организаций (ст.146). Отдельной главой также выделена собственность
иностранных граждан, иностранных государственных и международных организаций,
юридических лиц.
Как и в России, важнейшим направлением экономических реформ в Монголии была
передача предприятий из государственной собственности в частную путем приватизации,
которая проходила в два этапа: на первом выпускались приватизационные чеки, которыми
могли воспользоваться все монголы; на втором предприятия уже реализовывались за
наличные средства.
Однако, в отличие от России, где в Конституции четко закреплено то, что земля и
природные ресурсы могут находится одновременно в различных формах собственности, в
Монголии это все является национальным благосостоянием и охраняется законодательно на
государственном уровне и может принадлежать только народу.
Таким образом, в сравнительно-правовом аспекте мы видим, что в отношении
собственности процессы в РФ и Монголии в общем схожи, однако существуют
принципиальные отличия: мы имеем ввиду форму собственности в отношении земли,
природных ресурсов.
Также стоит отметить, что исторически понимание собственности также отличалось в
обоих государствах: если в России исторически складывалась коллективная форма
собственности, что способствовало укреплению единого централизованного государства, то
Монголия, будучи кочевым государством, шла изначально по пути от частной собственности
к государственной. В России же сначала произошел уход к частной собственности, потом к
государственной, и на современном этапе мы наблюдаем попытки реанимировать старый
частнособственнический подход к пониманию собственности в социально-экономическом
укладе государства.
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Аннотация. инвестиционный фонд, для тех, кто не является экспертом в области
финансов и кому не хватает времени активно заниматься возмещением и управлением своих
денег – это идеальный вариант. Если вы имеете накопленные денежные средства, которые
вам хотелось бы уберечь от инфляции, при этом, депозит какого либо банка кажется не
рентабельным и неэффективным методом, при этом виден один выход, вложение
накопленных денежных средств в инвестиционные фонды
Ключевые слова: инвестиционные фонды, правовой режим, преимущества.
Правовой режим инвестиционных фондов
Инвестиционный фонд – это специальная компания, которая привлекает средства
физических и юридических лиц для инвестирования их в различные финансовые
инструменты. Ими могут быть облигации, депозиты, акции компаний. Инвестор фонда
становится владельцем части инвестиционного портфеля этого фонда в виде акций фонда, и
больше не участвует в управлении своими деньгами. Он лишь владеет акциями и может их
продать в любой момент. Управлением фонда, а, следовательно, и всеми его активами
занимается управляющий фонда. Он принимает решения, куда стоит вложить средства фонда
и в каком количестве, какие акции купить или продать и когда это лучше сделать [2, с. 3243].
Основная задача инвестиционных фондов – обеспечить выход на рынок ценных бумаг
для непрофессионалов, привлечь денежные средства инвесторов в экономику. Преимущества
инвестирования через инвестиционные фонды:
 Первое преимущество инвестирования через инвестиционные фонды является
безопасность, а точнее контроль со стороны государства за работы управляющих компаний.
Государство не гарантирует прибыль, зато лицензирует, проверяет, производит нормативные
акты.
 Второе преимущество заключается в том, что инвестиционные фонды ликвидны. В
открытых инвестиционных фондах инвесторы могут обменивать паи и продавать каждый
день.
 Третьим преимуществом инвестиционных фондов являются налоговые льготы. С
прибыли фондов не удерживаются налоги, так как фонды не являются юридическими
лицами. Единственный налог, который нужно заплатить это налог за прибыль с нашего
дохода. Он составляет 13%.
 Четвертое преимущество инвесторам не нужны специальные знания и навыки.
 Пятое преимущество огромная экономия своего времени.
 Шестое преимущество – доступность. Инвесторами могут стать граждане,
достигшие 18 лет.
 Седьмое преимущество инвестирования простота, причем не только в оформлении
заявок и средств покупки паев и их продажи, но и в выработки эффективного портфеля и
инвестиционной стратегии.
Создание инвестиционных фондов в РФ изначально законодательством получило
регламент в начале девяностых годов. Законодательство было связано с деятельностью
государственной собственности Российской Федерации, а именно приватизации ваучера.
Правовая основа при создании инвестиционных фондов России послужили принятие ранее
законы РФ «О собственности на территории РСФСР» так же «О приватизации
государственных и муниципальных предприятий в РСФСР».
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С того момента, как было принято положение по выпуску и обращению ценных бумаг
фондовых рынков РСФСР» статус в законодательном праве инвестиционных фондов был
узаконен[1, с.148].
По положениям этих утвержденных актов, инвестиционные фонды могли
образовываться в одной форме, и эта форма – акционерное общество.
Законодательная база, в дальнейшем несла в себе регламентацию деятельности
инвестиционного фонда, которая вносилась непосредственно Указом Президента РФ «О
мерах по организации рынка ценных бумаг в процессе приватизации государственных и
муниципальных предприятий» при этом обеспечивая разграничение в инвестиционных
фондах по виду аккумулируемого ресурса по собственно инвестиционным фондам, которые
привлекают финансовый ресурс от физических и юридических лиц, и специальные чековые
инвестиционных фондов, аккумулирующие также приватизационные чеки граждан[4, с. 380].
Разграничение, по типу в отношении с клиентской базой, осуществляется
дифференциацирование инвестиционного фонда на фонд в двух видах: открытый и
закрытый. Чековый фонд ведет деятельность, в виде закрытого типа при этом не выкупаются
собственные акции по стоимости рынка. Эти две разновидности инвестиционного фонда в
обязательном порядке должны иметь статус акционерного общества.
Правовой режим инвестиционных фондов продолжали иметь свое развитие в
деятельности, получить которую возможно только расширив законодательно - правовую
базу. Федеральные законы, в частности закон «Об инвестиционных фондах», «О рынке
ценных бумаг», «Об акционерных обществах», «Об инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений», Гражданский кодекс РФ.
Федеральный закон «Об инвестиционных фондах», принятый в 2001 году уточнил
правовой статус инвестиционного института, где градация инвестиционного фонда, это
акционерные инвестиционные фонды и паевые. Регламентация основные функции, права и
обязанности в инвестиционного процесса, определена механизмом управления [5, с. 40-47].
Закон «Об инвестиционных фондах» рассмотрел некоторую часть чековых
инвестиционных фондов, далее преобразование, в форму акционерного инвестиционного
фонда. На начало 2017 года количество которых насчитывало всего семь. Основной
недостаток акционерного инвестиционного фонда, который наблюдается так же в
акционерных обществах, несет в себе прибыль в двойном налогообложении. Первый уровень
результат деятельности фонда, второй, когда акционер вовремя распределения чистой
прибыли в виде дивидендов по акциям. Такого вида недостатки ущемляют идеи института в
коллективном инвестировании, состоящие в том, что инвесторы, осуществляющие вложения
через фонд[4, с. 380].
Инвестор, который осуществляет вложения самостоятельно, должен иметь в равные
права в отношении условия налогообложения. Рассматривая проблему, как двойное
налогообложение имеет место быть устранена в паевом инвестиционном фонде, при этом
прибыль, подлежащая рассмотрению только на уровне пайщика, таким образом, паевые
инвестиционные фонды создается без образования юридического лица. Делая вывод, что
акционерный инвестиционный фонд в виде формы инвестирования коллектива неизбежно
утратил свое значение в отношении образования института паевого инвестиционного
фонда[3, с. 14-16].
Таким образом, инвестиционный фонд во время своего становления правового режима
совершил вынужденный переход от привычного для всех инвестиционного фонда имеющего
организационно-правовую форму в виде акционерных обществ к более новой форме в виде
структуры без образования юридического лица.
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Алиментное содержание родителей-пенсионеров является исключением из
существующего в любом правопорядке общего правила. Тем не менее, если взглянуть на
алиментные отношения родителей и детей более подробно, то мы обнаружим, что их
прекращение связанно не только с фактом достижением совершеннолетия - как об этом
свидетельствуют общие положения семейного гражданского законодательства отдельных
государств - сколько с нуждой и невозможностью родителя самого себя материально
содержать в силу возраста, болезни, трудного материального положения.
На законодательном уровне государство оказывает материальную поддержку людям
пенсионного возраста, речь идет о страховых пенсиях. Федеральный закон от 28.12.2013
№400-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О страховых пенсиях» регулирует отношения в области
пенсионного законодательства РФ. Так согласно ч.1 ст. 8 ФЗ «О страховых пенсиях»
пенсионный возраст для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет.
Согласно сайту Федеральной службы государственной статистики пенсионный возраст
по Красноярскому краю в первой половине 2017 года достиг возраста в среднем 73 года.
Продолжительность жизни у мужчин до 68 лет у женщин 77 лет.
Обязанность по содержанию родителей носит безусловный характер и не связана с
наличием либо отсутствием постоянного и достаточного дохода.
В Постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 18 декабря
2002 г. №187 содержаться следующие разъяснения: само название ст. 87 Семейного кодекса
РФ - «обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей»- предполагает
законодательно установленную обязанность взрослых детей предоставить своим
нетрудоспособным нуждающимся родителям хотя бы минимум материальных благ,
способных обеспечить их существование. Эта обязанность (в отличие, к примеру, от
обязательств супругов друг перед другом) носит безусловный характер и не связывается с
законодателем с наличием либо отсутствием у гражданина постоянного или достаточного
дохода. То есть вне зависимости от материального и семейного положения взрослых
трудоспособных детей родители вправе получить от них необходимое для поддержания
жизнедеятельности содержание.
Указанные обстоятельства суд учитывает при определении размера алиментов, но
право родителей в данном случае должно носить приоритетный характер по отношению к
праву детей, поскольку предполагается, что взрослые трудоспособные лица в состоянии
заработать средства к существованию, а нетрудоспособные и престарелые - нет.
Материальное положение ответчика не является юридически значимым
обстоятельством по делу, поскольку обязанность совершеннолетнего трудоспособного
гражданина по материальному обеспечению нетрудоспособного родителя является его
конституционной обязанностью.
Пункт 1 статьи 87 СК РФ гласит, что совершеннолетние и трудоспособные дети несут
обязанность по содержанию своих пожилых родителей, при условии, если им необходима
финансовая помощь. Это значит, что при потере по различным причинам трудоспособности,
будь то тяжелая болезнь или уже преклонный возраст, родители вправе через суд требовать
выплаты алиментов от своих совершеннолетних детей.
В соответствии с действующим сегодня законодательством, размер алиментов
родителям от детей устанавливается в фиксированной денежной сумме. Данная сумма
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напрямую зависит от материального и семейного положения, как родителей, так и взрослых
детей. Кроме этого, судом рассматриваются и принимаются к сведению другие факторы:
 имеются ли у нетрудоспособного родителя супруг или супруга, так как, исходя из
статьи 89 СК РФ, материальная поддержка друг друга входит в число обязанностей
супругов;
 имеются ли у нетрудоспособного (пожилого) человека другие взрослые дети;
 существуют ли у престарелого родителя какие-нибудь источники дохода, а также
каковы размеры его пенсионного обеспечения;
 определяются и оцениваются источники и объемы доходов детей;
 уточняется состав семьи детей и количество лиц находящихся на его иждивении.
Даже в том случае если исковое заявление о взыскании алиментов предъявлено
родителями только к одному из детей, суд имеет право обязать к участию в финансовой
поддержке родителей всех несовершеннолетних детей заявителя.
Судебная практика же пока недостаточно ясна и едина. В некоторых случаях закон
предусматривает возможность освобождения детей от обязанности по содержанию своих
состарившихся или нуждающихся в помощи родителей ввиду ряда обстоятельств. Так если в
ходе судебного заседания будет выяснено, что в свое время родители не в полной мере
выполняли родительские обязательства и тем самым устранились от воспитания ребенка.
В рамках решения проблемы злостной неуплаты алиментов необходимо предпринять
следующие меры:
1) Целесообразно разграничить составы злостного уклонения от уплаты алиментов на
содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей на две
самостоятельные статьи. Дополнить диспозицию ст. 157 УК РФ следующим содержанием:
«Злостное уклонение более трех месяцев по решению суда средств на содержание
несовершеннолетних детей, нетрудоспособных совершеннолетних детей» либо включить
понятие «злостное уклонение» в примечание к статье. Аналогичным образом изложить
диспозицию ст. 157.1 УК РФ: «Злостное уклонение более трех месяцев по решению суда
средств на содержание нетрудоспособных родителей»;
2) Необходимо дополнить ст. 157 УК РФ ч.2 «То же деяние, совершенное лицом, ранее
судимым за уклонение от содержания детей, наказывается лишением свободы на срок двух
лет»;
3) Внести дополнительные виды наказаний, например:
 конфискация имущества (имущество должника будет продано, а вырученные
средства направлены на погашение суммы задолженности по алиментным платежам),
 лишение права занимать определенные государственные должности,
 принудительные работы на срок до 3 лет с взысканием 5-10% в доход государства и
25% на погашение задолженности по алиментным платежам;
Немаловажным моментом в решении проблемы злостного уклонения от уплаты
алиментов могло бы стать создание специального социального фонда по оказанию помощи
семьям, родители которых по уважительным причинам временно не могут выплачивать
алименты на их содержание (например, болезнь, ликвидация предприятия и иные причины).
Впоследствии должники обязаны будут беспроцентно погасить этим фондам выплаченные
платежи, что даст им возможность не попасть в кабальные условия.
Кроме того, на уровне государственных органов и органов местного самоуправления
следует разобрать программы, направленные на пропаганду семейных ценностей.
Воспитание ребенка начинается в семье, но дальнейшее развитие личности должно
проводиться детскими учреждениями. Воспитание и подрастающего поколения таких
чувств, как уважение, терпение, вежливое отношение друг к другу, старшим, позволит
сформировать правильное восприятие ребенком окружающей действительности, что будет
являться своеобразной профилактикой совершения аналогичных преступлений.
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Термин «субъект преступления» в уголовном законе не используется, но признаки
субъекта преступления отражены в нормах, содержащихся в главе 4 Уголовного кодекса
Российской Федерации (УК РФ), которая называется «Лица, подлежащие уголовной
ответственности».
История возникновения субъекта преступления четко определилась уже в Своде
законов 1832 г. Можно отметить, что «Свод законов 1832 г. более конкретно определил само
понятие преступного деяния, которое в ст. 1 сформулировано следующим образом: всякое
деяние, запрещенное законом под страхом наказания, есть преступление. По Своду законов
1832 г. в соответствии со ст. 126 уголовные дела о малолетних, не достигших
семнадцатилетнего возраста и совершивших тяжкие преступления, представляются
Правительствующему Сенату, который решает их по своему усмотрению. Вместе с тем за
преступления менее тяжкие, но заслуживающие телесные наказания, малолетние без
предоставления в Сенат по решению Советных судов и Уголовных палат подвергаются
наказанию: в возрасте от 10 до 15 лет – розгами; от 15 до 17 лет – плетьми; до 10 – отдаются
для наказания родителям, дети, же крепостных людей отдаются помещику. Малолетним
совершенные преступления в вину не вменяются. Следовательно, субъектом преступления
по Своду законов 1832 г. могло быть малолетнее лицо, достигшее возраста 10 лет. В свою
очередь, не признается субъектом преступления по Своду законов лицо, совершившее
преступление в невменяемом состоянии. Так, в ст. 136 сказано: преступление, учиненное в
безумии и сумасшествии, не вменяется в вину, когда действительность безумия или
сумасшествия доказана будет с достоверностью и порядком, для сего в законах
установленным» [3, c. 102].
В российском уголовном законодательстве субъектом преступления признается только
физическое лицо.
В литературе отмечается, что «в античную и средневековую эпохи существовали
законы, в соответствии с которыми виновными в совершении преступлений признавались не
только люди, но и животные, и даже насекомые, что объяснялось либо взглядом на
преступление как на деяние, оскорбляющее божество и охраняемый им мир, либо
мистическим воззрением на природу и психическую жизнь животных. В соответствии с
греческими законами Драконта и Солона осуждению к умерщвлению подлежали животные
(как правило, быки и свиньи), причинившие смерть человеку. Аналогичные нормы
содержались и в средневековом законодательстве некоторых других европейских государств,
о чем свидетельствуют судебные летописи. Процессы против насекомых и животных как
источников общественных бедствий (например, истребление посевов) велись судами
духовными, особенно часто в католических странах. Виновным повелевалось оставить
местность, которую они опустошили, назначалось отлучение от церкви и анафема» [2, c. 53].
Важно также отметить, что субъект преступления обладает обязательными и
факультативными признаками. К обязательным признакам относятся: достижение возраста
уголовной ответственности и вменяемость физического лица, к факультативным — пол, род
занятий, родственные отношения, гражданство и т. д.
Уголовно-правовое значение установления дополнительных признаков субъекта
преступления заключается в следующем:
1) факультативные признаки субъекта преступления, в случае их законодательного
закрепления в основном составе, становятся конструктивными (обязательными) признаками
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состава преступления. Отсутствие обязательного признака свидетельствует об отсутствии
субъекта и, следовательно, об отсутствии состава преступления. Вместе с тем отсутствие
признаков специального субъекта в некоторых случаях не исключает уголовную
ответственность за иное преступление. Например, субъектом служебного подлога (ст. 292
УК РФ) может быть только должностное лицо либо государственный или муниципальный
служащий, не обладающий признаками должностного лица, но субъектом подделки
официального документа (ст. 327 УК РФ) — любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет;
2) в некоторых статьях Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации
дополнительные признаки субъекта преступления указаны в качестве квалифицирующих.
Данное обстоятельство свидетельствует о более высокой степени общественной опасности
преступления. Например, наличие особого — служебного положения субъекта, которое он
использует при совершении преступления;
3) если в основном или квалифицированном виде состава преступления нет указания на
дополнительные признаки субъекта, то они могут учитываться при индивидуализации
наказания в качестве смягчающих или отягчающих обстоятельств. Так, ст. 61 УК РФ к
смягчающим наказание обстоятельствам относит беременность, а ст. 63 УК РФ к
отягчающим наказание обстоятельствам — совершение умышленного преступления
сотрудником органа внутренних дел [1, c. 81].
Практика определения субъекта преступления показывает, что зачастую не так просто
определить субъект преступления, особенно если он является аномальным, к примеру,
несовершеннолетним, у которого имеет место отставание в психическом развитии, не
связанное с психическим расстройством.
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Аннотация. В статье рассматривается сущность и элементы правового статуса
муниципальных служащих в Российской Федерации, а также особенности его правового
регулирования. Проводится анализ нормативно-правовых актов по этапам становления
законодательства о муниципальной службе.
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служащего, элементы статуса муниципального служащего, права, обязанности, ограничения,
запреты, гарантии.
Эффективность муниципальной службы в решающей степени зависит от кадров,
которыми она располагает. Современные исследования свидетельствуют о кризисе
сложившейся
муниципальной
службы,
проявляющейся
в
остром
дефиците
квалифицированных управленцев. А также в низкой правовой и управленческой грамотности
большинства муниципальных служащих, препятствующей рациональному использованию
ресурсов, что приводит к снижению качества предоставляемых населению услуг и общей
эффективности местного уровня власти. В свою очередь, четкая регламентация правового
статуса муниципального служащего во многом обусловливает эффективность его работы,
что в дальнейшем влияет на продуктивность функционирования органов местного
самоуправления.
В науке муниципального права в большинстве своем правовой статус (положение)
муниципального служащего рассматривается как совокупность правоустанавливающих
элементов в виде прав, обязанностей, социально-правовых гарантий, правовых ограничений,
ответственности, выражающей установленные и обеспеченные государством меры
обязательного и возможного поведения лиц, исполняющих должностные обязанности в
области муниципальных отношений [6, с.15].
Регулирование правового статуса муниципального служащего, как и сам институт
муниципальной службы, имеет совсем недолгую историю в российском законодательстве –
немногим больше двух десятилетий. Однако даже за этот относительно небольшой
промежуток времени содержание правового регулирования успело претерпеть существенные
изменения.
Следует отметить, что федеральное законодательство лишь очерчивает контуры основ
муниципальной службы, предоставляя право детализировать конкретные вопросы по
правовому статусу муниципальных служащих субъектам Российской Федерации. В свою
очередь, положения Федерального закона и законов субъектов РФ относительно правового
статуса муниципальных служащих конкретизируются в уставах муниципальных образований
и муниципальных правовых актах.
В связи с тем, что все нормативно правовые акты находятся в иерархической структуре,
важнейшим направлением совершенствования правового регулирования статуса
муниципального служащего является обеспечение соответствия нормативных правовых
актов муниципальных образований, субъектов РФ федеральному законодательству.
Организация местного самоуправления в период 1990-х годов, и особенно после
вступления в силу Конституции РФ 1993 г., актуализировала необходимость правового
регулирования муниципальной службы наряду с государственной гражданской службой. С
принятием Конституции РФ 1993 г. муниципальная служба выделилась как самостоятельный
институт, за счет закрепления в Конституции РФ положений об организационной
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обособленности органов местного самоуправления от системы органов государственной
власти.
Окончательное законодательное разделение на государственную и муниципальную
службу произошло с принятием Федерального закона от 28 августа 1995 г. № 154 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Федерального закона от 8
января 1998 г. № 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в РФ».
В 2001 г. в определении конституционного суда от 08.02.2001г. было обозначено, что
федеральный законодатель вправе, учитывая специфику профессиональной деятельности
муниципальных служащих, не только предусмотреть для них гарантии правовой и
социальной защищенности, во многом аналогичные тем, какими пользуются
государственные служащие, но и распространить на них установленные законодательством о
государственной службе требования о соблюдении возрастных критериев при приеме на
муниципальную службы и увольнении по достижении предельного возраста для нахождения
на муниципальной должности муниципальной службы, как это установлено для
государственных служащих.
Впервые понятие муниципальной службы было закреплено в Федеральном законе от
28 августа 1995 г. № 154 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» (далее - Федеральный закон № 154). В нём давалось следующее определение
муниципальной службы - «это профессиональная деятельность на постоянной основе в
органах местного самоуправления по исполнению их полномочий» [2, с.2].
Позднее в Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 8-ФЗ «Об основах муниципальной
службы в РФ» (далее - Федеральный закон №8) ввели такие определения как муниципальная
служба, муниципальный служащий, муниципальная должность.
Так согласно Федеральному закону №8 муниципальная служба — это
профессиональная деятельность, которая осуществляется на постоянной основе на
муниципальной должности, не являющейся выборной [1, c. 1].
Из данного определения можно выделить две основных черты определяющих сущность
муниципальной службы:
 профессиональная деятельность, которая предполагает определенный уровень
квалификации для решения задач, стоящих перед органами местного самоуправления;
 постоянная основа, то есть штатная деятельность в органе местного самоуправления
на основе заключенного трудового договора.
Также в законе были определены основы правового статуса муниципального
служащего, в который включали права, обязанности, ограничения, связанные с
муниципальной службой, гарантии муниципального служащего. В главе об основах статуса
муниципального служащего федеральный закон объединял фактически все вопросы,
регулируемые в рамках института муниципального служащего: виды и разряды должностей
муниципальной службы, права и обязанности муниципальных служащих, ограничения,
связанные с муниципальной службой, поощрения и ответственность муниципальных
служащих и т.д. Такое регулирование соответствовало сформировавшемуся в теории права
широкому пониманию содержания категории «правовой статус», которое и было
распространено на правовой статус государственных и муниципальных служащих.
Федеральный закон № 154 и Федеральный закон № 8 не раскрывали прав и
обязанностей муниципального служащего ни на уровне федерального, ни на уровне
регионального законодательства. Основное правовое регулирование статуса муниципального
служащего согласно федеральным законам устанавливалось уставом муниципального
образования или иными нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
Следующей
вехой
становления
законодательства,
регулирующего
статус
муниципального служащего, стало принятие Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 131). Статьей 42 Федерального закона № 131
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было установлено, что правовое регулирование муниципальной службы, включая требования
к муниципальным должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляются федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами
субъектов Российской Федерации и уставами муниципальных образований [3, c. 35].
Обновление законодательства о муниципальной службе произошло в 2007 году, с
принятием Федерального закона № 25. Закон о муниципальной службе является ныне
действующим законом и вступление его в силу можно считать переходом к современному
этапу развития законодательства о муниципальной службе.
После чего субъектами РФ приняты базовые законы о муниципальной службе. Так,
например, в Хабаровском крае это Закон Хабаровского края №131 от 25.07.2007 «О
муниципальной службе в Хабаровском крае», в Сахалинской области Закон Сахалинской
области № 78-ЗО от 06.07.2007 «Об отдельных вопросах муниципальной службы в
Сахалинской области».
Следует отметить, что Федеральный закон № 25 закрепил совершенно иную позицию –
урегулировав основные элементы статуса муниципального служащего.
При этом Федеральный закон №25 и Федеральный закон №8 используют термин
«правовой статус» муниципального служащего лишь в наименовании соответствующих глав,
не раскрывая его содержание. Однако построение текста этих законов и содержательное
наполнение глав о правовом статусе свидетельствует, о принципиально разном понимании
правового статуса муниципального служащего.
В Федеральном законе № 25 глава 3, регламентирующая правовой статус муниципального служащего, изначально включала в себя права и обязанности муниципального
служащего, а также запреты и ограничения, связанные с муниципальной службой [4, c. 5].
Ни ответственность, ни гарантии муниципальных служащих категорией правового
положения не охватываются. И такая позиция федерального законодателя представляется
принципиальной, так как чрезмерное расширение содержания правового статуса может
привести к тому, что данной категорией будет необоснованно охватываться весь правовой
институт муниципального служащего. В связи с этим не вполне логичным представляется
дополнение главы 3 Федерального закона № 25 статьей 14.1, определяющей порядок
урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе. Данная статья имеет
процессуальный характер и уже в силу этого не может относиться к правовому статусу
муниципального служащего.
Однако даже с учетом отмеченной нелогичности позиция Федерального закона № 25 в
части понимания правового статуса муниципального служащего представляется более
логичной, по сравнению с правовым регулированием данной категории, закреплённой в
главе 2 Федерального закона №8.
Таким образом регулирование муниципальной службы на федеральном уровне должно
быть не только основополагающим, но и в достаточной степени детализированным. Его
изменения должны быть направлены на установление единых начал муниципальной службы
при соблюдении многообразия форм осуществления местного самоуправления.
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Аннотация. В статье проанализированы методики оценки эффективности деятельности
Федеральной налоговой службы и ее территориальных подразделений. В рамках
исследования были выявлены недостатки существующих методик оценки деятельности
налоговых органов, предложены рекомендации по совершенствованию, в частности,
рекомендации по уточнению и корректировке показателей методики. Была разработана
авторская методика оценки результативности Федеральной налоговой службы и ее
территориальных подразделений.
Ключевые слова: оценка эффективности, Федеральная налоговая служба, налоговые
органы, показатель методики.
Со стороны государства в соответствии с Федеральным законом от 31.07.1998 года
№ 146-ФЗ «Налоговый Кодекс Российской Федерации (Часть I)» как участники налоговых
правоотношений выступают уполномоченные на то органы государственной власти, органы
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. Основным звеном в
системе уполномоченных органов, являющихся участниками налоговых правоотношений со
стороны государства, являются непосредственно налоговые органы.
Налоговые органы входят в централизованную единую систему, которая осуществляет
контроль за правильностью исчисления, своевременностью и полнотой внесения в бюджет
налогов и сборов, а также иных обязательных платежей. Что наиболее важно, налоговые
органы осуществляют контроль за соблюдением налогового законодательства.
Главная функция Федеральной налоговой службы и ее территориальных подразделений
заключается в осуществлении контроля и надзора в области соблюдения налогового
законодательства. Реализация государственных программ и проектов напрямую зависит от
эффективности деятельности органов исполнительной власти, в том числе и от налоговых
органов, а именно от результатов этой деятельности.
Для оценки эффективности ФНС и ее территориальных подразделений было
разработано большое количество разных методик. Методика представляет собой разработку
единого механизма оценки результативности деятельности ФНС РФ, ее территориальных
подразделений, а также служащих налоговых органов и качества исполнения ими своих
обязанностей.
Рассматривая методики оценки эффективности деятельности налоговых органов, было
обращено внимание на труды А.Т. Щербинина, Д.В. Крылова и Г.Н. Карташовой.
А.Т. Щербинин предлагает использовать коэффициент начисления налогов для оценки
результативности деятельности налоговых органов, который рассчитывается как доля
начисленных самостоятельно налогоплательщиками налогов в общем количестве
начисленных налогов. Такой показатель показывает характер взаимоотношений между
налогоплательщиками и налоговыми органами, которые (взаимоотношения) являются
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ключом к своевременной уплате налогов, сборов, а как следствие, и снижение вероятности
задолженности в бюджетную систему России [1,с.24].
Д.В. Крылов утверждает, что критерий эффективности определяет на основе критерия
собираемости налогов, который представлен на схеме:
П

Кс = НП
где Кс – это коэффициент собираемости налогов
П – налоговые поступления по региону
НП – налоговый потенциал этого региона.
Налоговый потенциал включает в себя сумму потенциалов налогооблагаемой базы,
контрольной работы налоговых органов и задолженности по налогам, сборам, штрафам и
пеням. Под потенциалом налогооблагаемой базы Д.В. Крылов определяет состояние базы
налогообложения, которое выражается через величину начисленных налогов. Потенциал
контрольной работы характеризуется величиной возможных доначислений по налогам,
сборам, штрафам и пеням в результате действий налогового контроля. Потенциал
задолженности, в свою очередь, - это величина задолженности, реальная в отчетном периоде
к
взысканию.
Коэффициент
экономической
эффективности
на
основании
вышеперечисленного выводится следующим образом:

Коэффициент собираемости налогов определен отношением величин собираемости
налогов к налоговому потенциалу региона, коэффициент бюджетоотдачи, в свою очередь, отношением налогового потенциала к фактическому объему затрат налоговой
администрации [2.c.27]. Данное уравнение показывает прогнозируемую величину
коэффициента собираемости налоговых поступлений в бюджетную систему Российской
Федерации, следует обратить внимание на то, что в формирование показателя налогового
потенциала региона включаются суммы фактически начисленных налоговых поступлений, а
не ожидаемых поступлений. Показатели контрольной работы и задолженности Д.В. Крылов
предлагает определять как ожидаемые значения, однако невозможно определить и
рассчитать величину доначислений за проверяемый период до проведения проверки. Так, в
сумму налогового потенциала включаются объем сумм фактических доначислений, которые
были выявлены в ходе налоговой контрольной работы. Кроме того, в предоставленной
методике профессором Д.В. Крыловым в ходе контрольной работы налоговых органов
включается двойное использование сумм налоговых доначислений, что является
некорректным.
Профессор Г.Н. Карташова считает эффективным критерием оценки результативности
налоговых органов, который показывает разность между ожидаемыми налоговыми
поступлениями к фактически поступившим в бюджет. Таким образом, эффективность
деятельности налоговой службы и ее территориальных подразделений оценивается по тому,
насколько фактически поступившие налоговые поступления приближаются к величине
налогового потенциала региона, иными словами, чем меньше разница между фактическими
и ожидаемыми поступлениями, тем эффективней работа ФНС [3,с.17]. Предлагая, в качестве
критерия оценки эффективности деятельности налоговых органов, разницу между
ожидаемыми и фактическими поступлениями, автор не описывает способ формирования
ожидаемых поступлений, что также является неким пробелом в представленной методике.
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Рассмотрев методики оценки функционирования деятельности ФНС и ее
территориальных подразделений, предлагаемые авторами, следует отметить, что
практическое их применение крайне затруднено.
В 1993 году, Государственная налоговая служба Российской Федерации разработала
методику, впервые позволившая оценить контрольную работу деятельности налоговых
органов, которая была доведена и до нижестоящих органов. Данная методика предполагала
сравнение следующих показателей:
 изменений налогооблагаемой базы по основным видам налогов с определенной
динамикой поступления налоговых платежей по отношению к предыдущему отчетному
периоду, а также удельный вес таких налогов к налогооблагаемой базе;
 дополнительно начисленные суммы платежей в бюджет по результатам проверок по
сравнению с предыдущим отчетным периодом или с определенным периодом
предшествующего года;
 удельного веса суммы платежей, начисленных дополнительно по результатам
проверок в бюджет, в общей сумме поступивших платежей по сравнению с предыдущим
отчетным годом или, же, с определенным периодом предшествующих годов;
 суммы платежей, начисленных дополнительно по результатам проверок в бюджет,
которые приходились на одного работника налогового органа по отношению к предыдущему
периоду и к среднему уровню по России и региону;
 суммы платежей, начисленных дополнительно в ходе документальных проверок в
бюджет, на одну проведенную такую проверку, с соответствующими суммами за
предыдущие периоды и со средним уровнем по региону и по России;
 удельного веса плательщиков и предприятий, которые охвачены документальными
проверками по каждому виду налога, по сравнению с предыдущим периодом и со средним
уровнем по региону и по России;
 удельного веса плательщиков, у которых при документальной проверке были
выявлены правонарушения, по сравнению с предшествующими периодами и средним
уровнем по региону и России – по каждому виду налога и в целом;
 удельного веса финансовых санкций в сумме платежей начисленных дополнительно в
бюджет по отношению к предшествующим периодам и к среднему уровню по региону и
России;
 суммы недоимки с данными на предшествующие даты и динамики ее со средним
темпом по России и региону;
 удовлетворенных обращений в ФНС и ее территориальные подразделения
физических, юридических лиц по поводу действий налоговых работников по сравнению с
предыдущим периодом и со средним уровнем по России и региону;
 количества дел, которые были рассмотрены в арбитражных судах по результатам
проверок и решены в пользу налогоплательщиков по отношению к предшествующим
отчетным периодам и к среднему уровню по региону и по России.
Данной методикой разработаны важные показатели эффективности деятельности ФНС
и ее территориальных подразделений, которые были взяты за основу и в последующих
методиках, однако с помощью этой методики не представляется возможным комплексно
оценить контрольную работу налоговых органов.
В 2003 году была разработана методика оценки результативности деятельности
налоговых органов профессором Д.Г. Черником, которая была взята за основу МНС России.
В приказе МНС России от 01.09.2003 года «Об утверждении методики оценки
эффективности контрольной работы управлений МНС России по Субъектам Российской
Федерации» говориться о том, что данная методика позволит комплексно и объективно
оценить контрольную деятельности МНС по субъектам РФ. Согласно данному Приказу
оценка контрольной работы управлений МНС включает:
1. общую оценку показателей эффективности контрольной работы
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 дополнительно начисленные, взысканные налоги, пени, штрафы в результате
выездных и камеральных проверок к начисленным налогам по данным деклараций
налогоплательщиков;
 изменение удельного веса взысканных сумм (Далее ∑) по результатам камеральных и
выездных проверок от общей ∑ дополнительно начисленных платежей по сравнению с
предшествующим периодом;
 ∑ дополнительно начисленных и взысканных платежей в расчете на одного
сотрудника УМНС России по субъекту.
2. оценку показателей организации и проведения выездных проверок
 ∑ начисленных дополнительно по результатам выездной проверки налогов в расчете
на 1 проверку;
 Удельный вес результативных проверок (отношение проверок с выявленными
правонарушениями к общему числу проверок);
 Процентное соотношение количества выездных проверок обособленных
подразделений организаций, находящихся на территории другого субъекта РФ, а также
процентное соотношение встречных проверок по запросам УМНС России других регионов к
общему количеству выездных проверок;
 Удельный вес дополнительно начисленных платежей по проверкам, уменьшенных по
решениям вышестоящих или судебных органов, в общей ∑ дополнительно начисленных по
платежей;
3. оценку показателей организации и проведении камеральных проверок
 ∑ начисленных дополнительно по результатам камеральной проверки налогов в
расчете на 1 проверку;
 Удельный вес дополнительно начисленных платежей по камеральным проверкам от
общей ∑ дополнительно начисленных по результатам выездных и камеральных проверок
платежей (без учета пени);
 Изменение указанного выше удельного веса в соответствии с прошлым периодом.
4. оценку работы налоговых органов с индивидуальными предпринимателями и
организациями, не предоставляющими налоговую отчетность или предоставляющими
отчетность «нулевую»
 Удельный вес количества организаций и ИП, не предоставляющих отчетность или
предоставляющих «нулевую» отчетность в общем количестве организаций и ИП, стоящих на
учете;
 Изменение удельного веса таких организаций и ИП в общем количестве организаций
и ИП на конец отчетного периода по сравнению с началом года.
Для комплексной сравнительной оценки эффективности контрольной деятельности
управлений МНС по субъектам МНС предлагала применение коэффициентов
корректировки, которые классифицируют отдельной взятый показатель управлений по
результатам контрольной работы:
Пумнс−П𝑚𝑖𝑛

Кк1 = П𝑚𝑎𝑥−П𝑚𝑖𝑛
Кк2 =

П𝑚𝑎𝑥−Пумнс
П𝑚𝑎𝑥−П𝑚𝑖𝑛

Где: Пmax – это максимальный показатель контрольной работы управления по субъекту из
общих показателей по Министерству;
Пmin - это минимальный показатель контрольной работы управления по субъекту из
общих показателей по Министерству;
Пумнс – показатель контрольной работы управления по субъекту.
В представленной методике за 2003 год были также выявлены недостатки, одним из
которых является затруднительность определения результативности деятельности без
специальных программных продуктов, затрачивание огромного количества времени на
71

Научный журнал «Студенческий»

№ 3(23), часть 2, февраль, 2018 г.

проведения анализа по собранным данным. Более того, некоторые критерии не дают
информацию об эффективности деятельности налоговых органов, например, при проведении
выездных проверок их результативность обуславливается количеством выявленных
правонарушений, однако данные правонарушения говорят лишь о недобросовестном
поведении объектов проверки, но не о результативности деятельности органов. Кроме того,
при рассмотрении критерия оценки работы налоговых органов с ИП и организациями, не
предоставляющими отчетность или предоставляющими «нулевую» налоговую отчетность,
прослеживается аналогия с предыдущим аргументом. Таким образом, согласно
рассмотренной методике результативность деятельности налоговых органов зависит от
недобросовестного поведения организаций или индивидуальных предпринимателей, что
является некорректным, так как при оценке эффективности контрольной деятельности
следует оценивать качество проводимой работы органами службы. Что касается
коэффициентов корректировки, то необходимо отметить, что МНС не определяет, из чего
складывается максимальный показатель и как устанавливается минимальный показатель по
результатам контрольной работы управлений по субъектам.
Существует методика, разработанная УМНС России по г. Москве, которая определяет
не только количественные, которые схожи с показателями, предоставленными
рассмотренными ранее методиками, но и качественные показатели оценки деятельности
эффективности налоговых органов.
Количественные показатели:
 Удельный вес начисленных дополнительно по результатам проверок налогов и других
платежей в общей ∑ налоговых поступлений;
 Рост начисленных дополнительно по результатам проверок налогов и других
платежей в общей ∑ налоговых поступлений;
 Удельный вес примененных санкций в ∑ дополнительно начисленных платежей;
 Удельный вес доначислений по документальным и камеральным проверкам в общей
∑ налоговых поступлений;
 Рост начисленных дополнительно сумм по документальным проверкам;
 Процент взыскания.
Качественные показатели методики:
 ∑ доначислений на одного работника;
 ∑ доначислений на одного документально проверенного налогоплательщика.
Неоспоримое достоинство данной методики заключается в наличии качественных
показателей оценки эффективности налоговых органов, не смотря на это, данная методика
нуждается в доработке.
Приказом Федеральной налоговой службы от 22.02.2013 ММВ-7-12/95@ «Об
утверждении методик расчета значений показателей для оценки эффективности
деятельности руководителя Федеральной налоговой службы по созданию благоприятных
условий ведения предпринимательской деятельности» была утверждена методика расчета
значений качественных показателей для оценки результативности деятельности
руководителя Федеральной налоговой службы. Определение значений качественных
показателей, содержащихся в этой методике, основывается на результатах социологического
исследования, которое организуется ежегодно.
На основании рассмотренных методик оценки эффективности ФНС и ее
территориальных подразделений, необходимо обратить внимание на авторские показатели
оценки результативности налоговых органов, которые могли бы лечь в основу методики,
определяющей качество работы данных органов.
Показатели эффективности необходимо группировать по направлениям деятельности
ФНС и ее территориальных подразделений.
Первое направление оценки - общее состояние качества налогового
администрирования. Профессор А.Р. Хафизова в предложенной ею методике также
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обращает внимание на значимость данного направления: ею предложено включать 2
показателя в данное направление:
 Собираемость налогов и сборов;
 Уровень отклонений фактического поступления по отношению к прогнозируемому
объему поступлений [4,с.86].
В авторской методике также предлагается включать 3 показателя данного направления,
однако, несколько отличных от предложенных профессором А.Р.Хафизовой:
 Отношение объема поступивших налоговых платежей к налоговому потенциалу за
отчетный период;
 Отношение сумм налоговых поступлений за отчетный период по сравнению с
предшествующими периодами.
К показателям второго направления деятельности – контрольная работа налоговых
органов относятся:
 Суммы доначисленных налоговых платежей по результатам выездных и камеральных
проверок в расчете на 1 сотрудника ФНС;
 Отношение взысканных сумм по результатам выездных и камеральных к общей
сумме самостоятельно начисленных поступлений от налогоплательщиков;
 Удельный вес дополнительно начисленных платежей по проверкам, уменьшенных по
решениям вышестоящих или судебных органов, в общей сумме дополнительно начисленных
платежей.
Третьим направлением деятельности налоговых органов является урегулирование
споров, которые предъявлены налоговым органам. Данное направление включает в себя
следующие показатели:
 Отношение объема жалоб, поданных в территориальные подразделения ФНС,
которые урегулированы в досудебном порядке налоговыми органами, к числу заявлений по
налоговым спорам, рассмотренных судами;
 Соотношение количества налоговых споров, рассмотренных судами в пользу
налоговых органов, с общим объемом рассмотренных налоговых споров судами Российской
Федерации.
Последним направлением, в рамках авторской методики, предлагается качество
предоставления государственных услуг, в которое входят 3 показателя:
 Соотношение числа налогоплательщиков, удовлетворенных временем предоставления
государственных услуг, к общему числу налогоплательщиков, которые оценили качество
предоставленных услуг;
 Соотношение числа жалоб, поступивших в налоговые органы, на качество
предоставления государственных услуг к общему количеству предоставленных услуг;
 Соотношение количества налогоплательщиков, удовлетворенных электронными
сервисами, с общим числом налогоплательщиков, оценивших качество таких сервисов.
Авторской методикой предлагается оценивать эффективность деятельности налоговых
органов путем присваивания каждому критерию бальной оценки, наивысшей оценкой
каждого показателя является 10, наименьшей 0. Для положительных показателей оценка
эффективности деятельности по направлению состоит в прямой зависимости, а для
отрицательных показателей в обратной зависимости. Так, например, если положительный
показатель «Соотношение числа налогоплательщиков, удовлетворенных временем
предоставления государственных услуг…» оценен в 10, то бальная оценка будет равна 10, а,
если отрицательный показатель «Соотношение числа жалоб, поступивших в налоговые
органы…» оценен в 0, то бальная оценка будет равна 10.
Бальная оценка по направлению складывается из бальных оценок показателей этого
направления.
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Таблица 1.
Бальная оценка эффективности деятельности органов по направлениям
Максимальная бальная оценка по
направлению

Наименование направления
общее состояние качества налогового
администрирования
контрольная работа налоговых органов
урегулирование споров, которые предъявлены
налоговым органам
качество предоставления государственных
услуг

20
30
20
30
Итого: 110 баллов

Таким образом, эффективность деятельности налоговых органов будет рассчитываться
по следующей формуле:
Кэф = П1 +П2+П3+П4= 1;
∑ налогивых поступлений
𝑉 поступивших налоговых платежей
Где П1= (
+ ∑ предшествующего периода) / 100%;
налоговый потенциал
∑ доначислений по рез−м проверок

П2=

(

взысканные ∑

+

количество сотрудников
самостоятельно начисленные платежи
дополнительно начисленные платежи,уменьшенные по решению вышестоящих,судебных органов

+

) /100%;

∑дополнительно начисленных платежей
𝑉 жалоб,урегулированных в досудебном порядке
Число судебных споров в пользу налоговых органов

П3= (

+

Число заявлений,рассмотренных судами

число споров

)

/100;
Удовлетворенные качеством услуг налогоплательщики

П4=(

общее число оценивших
Количество налогоплательщиков,удовлетворенных работой эл.ресурсов

+

Чило жалоб
общее количество услуг

+

)/100%.

общее число оценивших

Отношение рассматриваемых критериев в показателям 1-4 представляется в виде
присужденных баллов (от 1 до 10) по каждому критерию.
Авторской методикой не был затронут такой показатель оценки как взаимоотношение
налоговых органов с налогоплательщиками, так как не все налогоплательщики стремятся
по собственной воле исполнять свои конституционные обязанности перед
государством, включая и обязанности, возлагаемые в процессе налогового
администрирования[5,с.144], несмотря на то, что налоговыми органами предоставляются
определенные льготы для добросовестных налогоплательщиков.
От эффективности налоговых органов зависит функционирование государства в целом,
их деятельность влияет на экономическую ситуацию и финансовую безопасность страны,
поэтому методика оценки результативности деятельности Федеральной налоговой службы и
ее территориальных подразделений необходима, так как на основании проведенной оценки
будут выявлены сферы деятельности органов, на которые следует обратить внимание в
первую очередь.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ
Николаева Ольга Максимовна
студент магистратуры факультета Высшей Школы Государственного Аудита МГУ
РФ, г. Москва
E-mail: Olalan1996@mail.ru
С момента возникновения государства, налоги являются неотъемлемым элементом
экономических отношений. Вместе с государством налоговая система изменяется и
развивается. Она является необходимой для государства, так как это важнейший инструмент
реализации экономической политики государства, а так же с её помощью государство
реализует свои функции, в том числе и социально значимые.
Значимую роль в налоговой системе России играет налогообложение физических лиц,
так как оно является одним из главных инструментов реализации политики государства по
перераспределению доходов между различными социальными группами населения.
Хотелось бы отметить, что в настоящее время огромное количество физических лиц
являются собственниками различного вида имущества, поэтому в налоговой системе РФ
налог на имущество физических лиц играет важную роль.
Итак, плательщиками налога, признаются физические лица, обладающие правом
собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со
статьей 401 Налогового кодекса РФ[2].
Объектом налогообложения признается следующее имущество:
1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
Жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального
жилищного строительства, относятся к жилым домам.
Объектом налогообложения не признается имущество, входящее в состав общего
имущества многоквартирного дома.
Налоговая система РФ в настоящее время представляет собой сложный механизм,
который занимает немаловажное место в бюджетной системе, а также регулирует развитие
экономики страны в целом.
Следует также отметить, что федеративное устройство российского государства
подразумевает хозяйственную самостоятельность и относительную экономическую
независимость региональных и местных органов власти, которые требуют формирования
собственных источников дохода, к которым относятся региональные и местные налоги.
Так, имущественные налоги обладают большим регулирующим и фискальным
потенциалом, а многочисленные финансовые поступления от них могут являться основой
формирования региональных и местных бюджетов.
Налоги на имущество представляют собой составную часть налоговой системы многих
стран мира, при этом занимают определенное место в общегосударственных доходах и
являются основой бюджетов таких государств. Имущество, и в частности, недвижимость
является одним из наиболее стабильных объектов налогообложения, в связи с чем
налогообложение имущества стимулирует наиболее эффективное его использование.
Применение имущественных налогов на региональном и местном уровне способствует
повышению основных функций налогов – фискальной, регулирующей и контрольной.
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Современная российская налоговая система включает многообразные по
экономическому содержанию и объектам обложения виды налогов. Особое, важнейшее
место среди них занимают имущественные налоги.
Налог на имущество физических лиц устанавливается Налоговым кодексом РФ и
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований,
вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с Налоговым кодексом РФ и
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, а
также обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований [1].
В настоящее время в Российской Федерации идет процесс реформирования системы
имущественных налогов физических и юридических лиц, в ходе которого осуществляется
переход от инвентаризационной к кадастровой оценке стоимости недвижимого имущества.
Окончательный переход к новому порядку налогообложения имущества, исходя из
кадастровой стоимости в масштабах всей страны, должен завершиться до 1 января 2020 года.
До этого времени установлен переходный период, в течение которого субъекты
Российской Федерации принимают нормативные правовые акты, регулирующие налоговые
отношения в сфере имущества, исходя из оценки экономического эффекта от введения
нового порядка налогообложения имущества на показатели социально- экономического
развития региона[3, с.9].
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 4 октября 2014 года № 284ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О
налогах на имущество физических лиц» (далее – Закон № 284-ФЗ). Указанным
Федеральным законом Налоговый кодекс Российской Федерации (далее также – НК РФ)
был дополнен главой 32, регулирующей порядок обложения налогом имущества физических
лиц. Статьей 402 НК РФ (в редакции Закона № 284-ФЗ) предусмотрен порядок определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц[2].
Так, согласно пункту 1 статьи 402 НК РФ налоговая база в отношении объектов
налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 2 этой статьи.
В связи с изменением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в
центре внимания органов региональной и муниципальной власти оказались вопросы
изменения местного законодательства, связанные с применением нового порядка
налогообложения имущества физических и юридических лиц, с точки зрения формирования
областного и местных бюджетов. Налог на имущество физических лиц в системе налогов и
сборов Российской Федерации предусмотрен ст. 15 НК РФ. Как уже говорилось ранее, до
принятия 32 главы НК РФ и изменений, вступивших в силу с 1 января 2015 года, налог был
установлен Законом РФ от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических
лиц».
Налог на имущество уплачивают все собственники, как юридические, так
и физические лица.
Налогоплательщиками налога признаются организации, имеющие имущество,
признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 НК РФ[4].
Налогоплательщиками среди физических лиц признаются граждане, которые владеют на
праве собственности имуществом, которое является объектом налогообложения. Если
имущество является общей совместной собственностью, то каждый собственник несёт
равные налоговые обязательства перед государством, касательно такого имущества[5].
Физические лица уплачивают налог по уведомлениям, которые им рассылают
налоговики.
Для юридических лиц существует две налоговые базы, в зависимости от объекта
налогообложения:
 Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения.
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 В отношении отдельных объектов недвижимого имущества определяется их
кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года налогового периода в соответствии со
статьей 378.2 НК РФ[4].
Также, полностью освобождаются от уплаты налога на имущество те юридические
лица, которые перечислены в ст. 381 НК РФ. К ним относятся: учреждения уголовноисполнительной системы; общественные организации инвалидов и другие общества,
которые либо состоят из инвалидов, либо из объединений инвалидов; предприятия,
производящие фармацевтическую продукцию. Предоставление льгот носит заявительный
характер[4].
Устанавливая налог, законодательные органы субъектов Российской Федерации
определяют налоговую ставку, порядок и сроки уплаты налога, форму отчетности по налогу.
Для организаций налоговым периодом признается календарный год. Физические лица
обязаны уплачивать налог в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Хотелось бы отметить, что с 2016 года вступил в действие порядок налогообложения
недвижимости, принадлежащей субъектам, находящимся на особых системах
налогообложения.
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Аннотация. В рамках данной статьи рассматривается сущность предпринимательского
договора и мнения авторов теоретических работ по данному вопросу; изучается перечень
видов предпринимательских договоров и основные критерии их классификации.
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субъект предпринимательства, классификация предпринимательских договоров.
В учебной и научной литературе предпринимательский договор определяется поразному, что, в первую очередь, связано, что отсутствием его прямого закрепления в текстах
закона.
Отсутствие нормативного регулирования предпринимательского договора как
отдельного вида договорных отношений, соответственно, обуславливает и отсутствие
регламентирования его специфических признаков, видов и их отдельных характеристик, в
связи с чем обратимся к теоретическим работам по данной тематике.
М.К. Сулейменов в рамках своей работы выделяет сразу три теоретических мнения о
сущности предпринимательского договора:
 предпринимательский договор является одним из институтов предпринимательского
права как самостоятельной отрасли права и не имеет ничего общего с гражданско-правовым
договором;
 предпринимательский договор является институтом гражданского права;
 предпринимательский договор является комплексным институтом, сочетающим в
себе элементы публичного и частного права.
О комплексном характере предпринимательского договора говорит, к примеру, и
В.С. Белых, который определил его в качестве «комплексного правового института,
сочетающего в себе нормы частноправовых и публичных основ; это межотраслевое
(комплексное) понятие» [1; с. 344].
Но, с другой стороны, предпринимательский договор, как и любой другой вид
договоров (который урегулирован, к примеру, трудовым, земельным и иными отраслями
права), - это по сути гражданско-правовой договор, существующий в соответствии с
началами равенства сторон и основных принципах частного права.
Кроме того, даже сама формулировка «предпринимательский договор» говорит о том,
что это понятие, попадающее под действие гражданского права, ведь договор в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации [2] определяется как соглашение двух или
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей (ст. 420 ГК РФ).
Но и основы предпринимательского права, тем не менее, в рассматриваемом виде
договоров присутствуют по определению.
Нужно также добавить, что предпринимательский договор в теории не рассматривается
как вполне определённый «стандартный» договор, регулирующий какую-либо узкую сферу
отношений (к примеру, как договор дарения, который прописывает вопросы безвозмездного
перехода права собственности); предпринимательский договор - это более широкая
категория, объединяющая в себе сразу несколько «направлений» договорных отношений в
сфере предпринимательства. В качестве таких направлений можно назвать отдельные виды
гражданских договоров, которые так или иначе используются субъектами
предпринимательства в целях извлечения прибыли как основной цели деятельности
указанного субъекта.
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Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что предпринимательский
договор, являясь по сути гражданско-правовым договором (но прямо не
регламентированным в ГК), отличается от иных гражданских договоров тем, что
заключается в целях осуществления предпринимательской деятельности. Если обратиться к
рассмотренному выше мнению М.К. Сулейменова о сущности предпринимательского
договора, то можно заметить, что ни первое, ни второе из вышеуказанных положений не
являются абсолютно верным ответом на вопрос о сущности предпринимательского договора,
так как он действительно не регламентирован законом как гражданско-правовой договор, но
при этом его понятие охватывает гражданско-правовые отношения договорного характера,
при этом ему свойственна только предпринимательская направленность деятельности, в
сфере которой эти договорные отношения и реализуются. Иными словами, рассматриваемый
договор имеет комплексный характер, так как сочетает в себе черты двух первых
предложенных мнений.
Как известно, в сфере предпринимательства используется множество гражданскоправовых договоров, каждый из которых применяется при возникновении необходимости
использования именно такой разновидности договора. К примеру, одним из видов
предпринимательского договора можно считать договор лизинга (по договору финансовой
аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное
арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это
имущество за плату во временное владение и пользование - ст. 65 ГК РФ).
Такая форма аренды в современных условиях особенно выгодна субъектам
предпринимательства: как указывает О.С. Ерёмина [3; с. 47], многие предприниматели не
могут себе позволить покупку необходимого, но дорогостоящего оборудования на условиях
единовременного платежа. Одним из неординарных способов финансирования при
временной нехватке финансовых ресурсов, выступает предоставление имущества в аренду,
то есть лизинг.
Какие же ещё есть виды предпринимательского договоры? Если обратиться к тексту
Гражданского кодекса, то несложно заметить, что все договора, в которых субъектами
выступают или могут выступать субъекты предпринимательства, предпринимательскими не
являются, то есть формально таковыми не называются; обратимся к теоретическим аспектам
данного вопроса. В теории существуют разные мнения по поводу классификации
предпринимательских договоров, что не позволяет выработать единый подход по данному
вопросу.
В.Т. Батычко в своём учебном пособии [4; с. 28], говоря о классификации
предпринимательских договоров, выделяет целые группы таких договорных отношений в
сфере предпринимательства исходя из сущности данной деятельности: «выделяются
предпринимательские договоры по продаже (реализации) товаров, передаче имущества в
пользование, выполнению (производству) работ, оказанию услуг и некоторые другие».
Как указывает В.Т. Батычко, к первой группе предпринимательских договоров можно
отнести договор купли-продажи, включая договор энергоснабжения, поставки товаров,
договор поставки товаров для государственных нужд договор продажи предприятия, договор
контрактации, а также договор энергоснабжения, договор розничной купли-продажи и др.
Деление предпринимательского договора на группы, а не только на отдельные виды, а
также не полный список таких видов, говорит о том, что предпринимательским договором
может называться достаточно большое количество гражданско-правовых договоров.
А.Н. Шепелёв [5; с. 311] в качестве примера предпринимательских договоров выделяет
следующие договора, перечисленные во второй части Гражданского кодекса Российской
Федерации [6]:
 договор коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ);
 договор простого товарищества (ст. 1041 ГК РФ);
 договор контрактации (ст. 535 ГК РФ);
 договор поставки товаров (ст. 506 ГК РФ);
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 договор поставки товаров для государственных нужд (ст. 525 ГК РФ);
 договор энергоснабжения (ст. 539 ГК РФ);
 договор продажи предприятия (ст. 559 ГК РФ);
 договор строительного подряда (ст. 740 ГК РФ);
 договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (ст. 758 ГК РФ);
 государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных
нужд (ст. 763 ГК РФ) и др.
Если
обратить
внимание
на
перечисленные
А.Н.
Шепелёвым
виды
предпринимательских договоров, то можно заметить, что их объединяет субъектный состав
договора (одной стороной или обеими сторонами договора является предприятие или иной
субъект предпринимательства), а также коммерческая направленность сделок, договоров.
Так, даже при реализации договора поставки товаров для государственных нужд одной из
сторон выступает субъект предпринимательства (поставляет товар для государственных
нужд в целях получения предпринимательской прибыли).
Обобщая теоретические мнения разных авторов о природе и видах
предпринимательского договора, можно определить, что нет единой классификации: каждый
автор предлагает собственный перечень видов предпринимательского договора, основанный
на обобщении тех или иных признаков и характеристик договорных отношений.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что для формирования полного перечня
предпринимательских договоров, предусмотренных гражданским законодательством,
необходимо понимать основные признаки такого договора: сторонами или одной из сторон
договора должен быть субъект предпринимательства, либо договор должен преследовать
предпринимательские цели.
Отсутствие единогласия в теории заставляет обратиться к тексту гражданского закона:
как уже говорилось, в ГК регламентированы виды договоров, одна из сторон которой
является субъектом предпринимательского права; таких договоров относительно много. А
есть ли договора, где обе стороны которого - субъекты предпринимательского права? Да,
есть: в соответствии с п. 3 ст. 1027 и п. 2 ст. 1041 ГК РФ сторонами по договорам
коммерческой концессии и простого товарищества могут быть только коммерческие
организации
и
граждане,
зарегистрированные
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей.
То есть ГК содержит только два договора, обеими сторонами которого являются
субъекты предпринимательского права (договор коммерческой концессии и договор
простого товарищества) и множество других договорных отношений, которые в теории
относят к видам предпринимательского договора (где субъекты предпринимательства
являются лишь одной из сторон договора).
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности и проблематика, связанные с
обладанием статусом валютного резидента, со сроками проживания/пребывания в
иностранном государстве, с порядком уведомления налоговых органов о наличии
зарубежных счетов, с законодательством на практике. Предмет исследования –
обстоятельства, способствующие возникновению валютного резидентства, последующие за
этим обязательства. Цель работы – разъяснение понятия «валютный резидент». Обозначение
момента становления валютным резидентом. Предотвращение неоднозначности понимания
содержания данного статуса и неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием
знаний закона, непониманием трактовки норм, определение основных прав и обязанностей
валютного резидента.
В статье проанализирован законопроект № 287822-7 о внесении изменений в
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле». Учитывались: судебная практика Московского городского суда, предписания
законопроекта № 556478-5, проекта Минфина РФ о внесении изменений в ряд статей ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле», Постановление правительства от 12
декабря 2015 года № 1365.
В заключение авторы приходят к выводу о том, что каждый гражданин Российской
Федерации должен быть осведомлен о том, какие права и обязанности включает в себя
статус валютного резидента, о предусмотренной законом ответственности за нарушение
Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле». Для этого необходимо упростить текст закона, разработать комментарии к
нормам закона и усовершенствовать их, устранить правовые пробелы, повысить доступность
положений о внесении изменений в закон и уровень информирования граждан о
предстоящих изменениях. Также было установлено, что над доходами граждан, а именно: их
количеством, способами приобретения, размещения, над состоянием банковских счетов,
открытых на территории иностранного государства, осуществляется строгий контроль со
стороны российского государства.
Ключевые слова: валютный резидент, уведомление налоговых органов, валютный
контроль, валютные операции.
Обладая статусом налогового резидента, гражданин РФ состоит в определенной связи с
налоговыми органами, а значит, он обременен исполнением конкретных обязанностей. К
числу таких обязанностей относятся: отчеты о состоянии реальных и потенциальных
доходов, о счетах в иностранных банках, о контролируемых иностранных компаниях, а
также информирование об участии в иностранных компаниях. Соответственно, при
отсутствии такого статуса, а именно в случае невозможности подтверждения факта
нахождения лица в течение 183 дней 12 месяцев подряд на территории РФ, может
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возникнуть предположение о снятии вышеупомянутых обязательств. Но, в опровержение
данному суждению Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» закреплено понятие валютного резидента, которое не
является тождественным понятию налоговый резидент. Приходим к выводу, что лицо может
и не являться налоговым резидентом по факту, но при этом быть признано валютным
резидентом. Споры в отношении данного статуса ведутся с 2001 года. Предполагается, что
сложная структура нормы закона вызывает путаницу и неоднозначность понимания закона у
большинства российских граждан, проживающих за рубежом, в плане осознания своих прав
и обязанностей, ответственности, предусмотренной соответствующим законодательством.
Согласно п. 6 части 1 статьи 1 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
валютными резидентами признаются физические лица, которые являются гражданами РФ, а
также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ на
основании вида на жительство. Исключением являются граждане РФ, постоянно
проживающие в иностранном государстве либо временно пребывающие в иностранном
государстве не менее одного года. В первом случае – на основании выданного
уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства
вида на жительство, во втором случае – на основании рабочей визы или учебной, а также
совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года.
Е. Кулагина подчеркивает: «в общем случае резиденты без каких-либо ограничений
открывают счета (вклады) в иностранной валюте и валюте РФ в банках, расположенных за
пределами территории России» [8]. Это способствует возникновению определенных
обязательств, которые включают в себя отчеты о состоянии финансов резидентов: о наличии
счета в иностранном банке, уведомления налоговых органов по месту своего учета об
открытии либо закрытии счетов/вкладов, об их изменении и движении средств по ним не
позднее одного месяца со дня совершения данных операций в банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, в форме, утвержденной Федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов
и сборов. Изначально данное правило было введено новой редакцией ч. 7 ст. 12 ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле». Как отмечает Т.Н. Нефедова, «с 1 января
2015 года физические лица – резиденты РФ обязаны отчитываться по своим заграничным
счетам. До обозначенной даты такая обязанность была предусмотрена для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, у которых открыты счета (вклады) в зарубежных
банках для осуществления предпринимательской деятельности» [1]. Следует отметить, что
порядок предоставления отчетов определен Постановлением правительства от 12 декабря
2015 года № 1365. На практике к требованиям налоговых органов относятся: приложение к
отчетам сопровождающей информации, а именно нотариально заверенных копий
документов, выданных банком, приложение к отчету перевода на русский язык всех
подтверждающих документов. Но данные требования не зафиксированы в законе.
Исходя из вышесказанного, государство осуществляет валютный контроль в
отношении валютных резидентов. А.В. Емелина предлагает следующее определение:
«Валютный контроль – это самостоятельный вид государственного контроля,
представляющий собой деятельность специально уполномоченных на основании закона
государственных органов и иных организаций (например, уполномоченных банков в
качестве агентов валютного контроля) по осуществлению комплекса нормативно
закрепленных административных (правоприменительных) и организационных мероприятий,
направленных на реализацию порядка совершения валютных сделок и операций в части
валютных ограничений, а также мер по проверке соблюдения, выявления, предупреждения и
пресечения нарушений этого порядка» [2, с. 33].
Согласно точке зрения Ю.А. Крохиной, «Одной из важнейших задач проводимых
контрольных мероприятий в валютной сфере должно стать своевременное выявление,
пресечение и предотвращение нарушений установленных законодательством правил
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валютного регулирования, призванных обеспечить устойчивость национальной валюты РФ»
[3, с. 688].
Международные финансовые организации также рекомендуют применять ограничения
на операции с капиталом с целью обеспечения финансовой стабильности и предотвращения
рыночной паники [4].
Необходимо обратить пристальное внимание на исключение из определения статуса
валютного резидента. Отсюда назрел первый проблемный вопрос: что именно
подразумевается под «постоянным» проживанием либо пребыванием в иностранном
государстве?
Опираясь на п. 6 ч. 1 ст. 1 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»,
следует сказать о том, что «постоянное» проживание/пребывание приравнивается к 365 дням
нахождения на территории иностранного государства, а именно к одному году. Отсюда
логично установить, что граждане РФ, которые выехали из России последний раз 366 и более
дней назад и с того момента на территории РФ не появлялись, не являются валютными
резидентами. Но суть проблемы состоит в том, что российскому гражданину практически
невозможно не обладать статусом валютного резидента, потому что так или иначе у
большинства граждан РФ после выезда за ее пределы остается тесная связь со своей страной.
Причины этой связи различны, но основными являются: семья, бизнес, дом, работа, учеба.
Это значит, что потребность въехать в РФ будет всегда актуальной, а с момента въезда
гражданин автоматически подпадает под действие ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле». Исключением является «пожизненный» переезд за рубеж.
Аналогичное разъяснение данной проблемы можно встретить в судебной практике в
апелляционном определении Московского городского суда от 4 апреля 2014 г. по делу № 3310871/14, где описывается позиция Росфиннадзора, согласно которой гражданин РФ,
обладающий статусом нерезидента, при въезде на территорию своей страны утрачивает
такой статус. В материалах дела также упоминается о понятии непрерывности, которое
имеет немаловажное значение. «В этом случае гражданин Российской Федерации может
восстановить статус нерезидента при непрерывном пребывании в иностранном государстве
не менее года». В приведенном апелляционном определении судом было указано, что
позиция Росфиннадзора была согласована с Банком России и сопровождалась совещанием,
которое состоялось в Министерстве финансов Российской Федерации 07 декабря 2012 года.
Следует отметить, что Росфиннадзор был упразднен указом президента в феврале 2016 г.
В дополнение к вышесказанному необходимо подчеркнуть, что в законопроекте №
556478-5 от 2011 также говорилось о праве непрерывного пребывания в иностранном
государстве не менее одного года, с учетом чего понятие резидента было расширено.
Также высказывались предложения исключить из числа резидентов не только
постоянно проживающих в иностранном государстве граждан РФ, как было до 2011 года, но
и тех, кто может там пребывать на основании длительных виз, дающих право на
непрерывное пребывание. В 2013 году на совещании представителей Минфина России, ФНС
России, МИДа России, Комитета Государственной Думы, ФТС России, Банка России и
представителей банковского сообщества было решено признать возврат к определению
«резидент». Думается, что первое предложение не внесло бы ясности в понятие статуса
валютного резидента, так как человек, по сути, мог бы стать нерезидентом исходя лишь из
основания права обладания длительной визой, а не по фактическому месту своего
нахождения в течение года. Во втором случае все снова сводится к тому, что нерезидентами
считались бы граждане РФ, признаваемые постоянно проживающими в иностранном
государстве в соответствии с законодательством этого государства.
На сегодняшний день, несмотря на то что гражданам разрешается иметь зарубежные
счета, они не могут свободно ими распоряжаться. Существует строго ограниченный
перечень операций по зарубежному счету, которые допускается совершать российским
гражданам.
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Разработанный в октябре 2016 года, но еще не вступивший в силу проект Минфина РФ
о внесении изменений в ряд статей ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», с
одной стороны, улучшит положение физических лиц – резидентов России, с другой стороны,
ухудшит его.
Согласно данному проекту изменения затронут статью 1, где к валютным резидентам
России будут отнесены все граждане России без исключения, а существующие оговорки об
исключении из резидентства проживающих за рубежом граждан РФ из закона планируется
убрать.
К тому же Минфин дополняет закон в части 8 ст. 12. На основании этого физические
лица – резиденты, проживающие постоянно либо временно на законных основаниях в
иностранном государстве (в течение не менее одного года), освобождаются от соблюдения
требований к порядку открытия счетов (вкладов) в банках за пределами территории
Российской Федерации, проведения по указанным счетам (вкладам) валютных операций, а
также предоставления отчетов о движении средств по этим счетам (вкладам), с оговоркой о
том, что периоды проживания/пребывания в иностранном государстве могут прерываться на
периоды пребывания в РФ общим сроком не более трех месяцев за календарный год.
Законопроектом № 287822-7 о внесении изменений в ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле» уточняется единый срок предоставления уведомлений резидентами (до
1 июня календарного года, следующего за истекшим календарным годом), в случае если в
истекшем календарном году срок их пребывания за пределами РФ в совокупности составил
183 дня и менее.
Новый Федеральный закон от 28.12.2017 № 427-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» опубликован 29
января 2017 года. На основании данного федерального закона требования к порядку
открытия счетов (вкладов) в иностранных банках, проведения по счетам (вкладам) валютных
операций, представления отчетов о движении средств по этим счетам (вкладам) не
применяются к физическим лицам – резидентам, срок пребывания которых за пределами
территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности составит
более 183 дней.
Следовательно, необходимо сделать вывод о том, для граждан, проживающих за
пределами РФ беспрерывно 183 дня и более, введено послабление. Эти граждане
освобождаются от выполнения указанных выше обязанностей. При таких обстоятельствах
посещение родины после истечения 183 дней не способствует возникновению обязанностей
валютного резидента России. К тому же совокупный срок пребывания за границей (183 дня),
определенный с учетом анализа жизненных обстоятельств разных категорий граждан
(отпуск/отдых, посещение родственников, обучение студентов за рубежом, каникулы),
установлен с целью сближения правового статуса граждан России – валютных резидентов с
их статусом налоговых резидентов в соответствии с требованиями статьи 207 НК РФ.
Существуют ситуации, при которых уведомление о зарубежном счете становится
нужным самому гражданину. Например, резиденты вправе переводить на свои счета,
открытые в банках за пределами территории РФ, средства со своих счетов в российских
банках, однако при первом переводе резиденту необходимо предъявить банку уведомление
налогового органа по месту учета резидента об открытии счета с отметкой о принятии
указанного уведомления (ч. 2 ст. 12 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).
Поскольку банки по умолчанию всех явившихся к ним граждан РФ считают резидентами, то
уведомление требуют также от всех. Но законопроектом № 287822-7 предлагается
исключить вышеупомянутое требование.
Известны различные способы избежать предусмотренной законом ответственности за
непредоставление информации о наличии счета за границей (неисполнение обязанности по
подаче уведомления). Сокрытие такой информации обусловлено проведением незаконных
финансовых операций: воплощением в жизнь схем вывода денежных средств за рубеж,
уходом от уплаты налогов, что подразумевает нарушение закона. Термин «незаконные
85

Научный журнал «Студенческий»

№ 3(23), часть 2, февраль, 2018 г.

финансовые операции», введенный Федеральным законом № 134-ФЗ, охватывает
финансовые операции, находящиеся на стыке регулирования различными, хоть и близкими,
отраслями законодательства: банковского, валютного, «антиотмывочного», налогового,
таможенного, фондового [5, с. 144]. Данным законом при сохраняющемся векторе на
постепенную либерализацию валютного контроля в рамках политики борьбы с увеличением
оттока капитала была ужесточена уголовная ответственность за нарушение обязанности
репатриации валютной выручки [5, с. 145].
Ю.С. Евлахова и Е.Н. Алифанова отмечают, что для современного российского
населения относительно финансов характерны такие поведенческие установки, как
приоритет получения выгоды перед соблюдением закона, экономический патернализм,
недоверие к финансовым институтам, безучастное и пассивное отношение к экономическим
процессам в стране [6, c. 117].
Некоторые граждане, не желающие уведомлять налоговые органы о своих счетах,
выходят из положения, перечисляя средства за границу не на свои счета, а на счета третьих
лиц. Однако в данном случае появляются риски со стороны законодательства в стране
получения денежных средств. В некоторых странах необходимо в обязательном порядке
переводить деньги на свой счет и подтверждать происхождение денег. Например, если лицо
получило деньги от продажи российской недвижимости, необходимо предоставить в
качестве подтверждения реализации сделки договор с переводом и апостилем. Помимо
этого, могут возникнуть и налоговые последствия. Прежде чем совершать подобные
операции, необходимо либо самостоятельно разобраться в законах страны проживания, либо
обратиться к квалифицированным специалистам.
Важно подчеркнуть, что после присоединения России 29 октября 2014 года к
многостороннему соглашению об автоматическом обмене финансовой информацией в 2018
году по налоговым вопросам у налоговых органов России появятся законные полномочия
получать данные о счетах российских граждан, открытых за рубежом (в автоматическом
режиме обмениваться информацией). Данный факт напрямую касается валютных резидентов
РФ, так как на основании вступившего в силу ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О валютном регулировании и валютном контроле» статус валютного резидента
приближен к статусу налогового резидента. Предполагается, что такое нововведение
сократит проведение незаконных финансовых операций, устранит излишнюю
административную нагрузку как на физических лиц – резидентов, так и на уполномоченных
банков.
Те граждане, которые когда-то уведомили о своих счетах, попадают в зону внимания
налоговых органов. Налоговая имеет право предпринимать действия по КоАП РФ и
возбуждать дела о соответствующих административных правонарушениях.
В частности, предоставление резидентом в налоговый орган уведомления с
нарушением установленной формы и установленного срока влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот
рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Если уведомление не
предоставляется резидентом вообще, то штраф составит от четырех до пяти тысяч рублей, в
отношении должностных лиц – от 40 до 50 тысяч рублей. Если дело будет передано
судебным приставам, то в дальнейшем может быть наложен временный запрет на выезд из
РФ.
На данном этапе Постановлением Правительства от 12.12.2015 № 1365 установлены
правила предоставления резидентами в налоговые органы отчетов о движении средств по
счетам (вкладам) в банках, располагающихся за пределами РФ, в том числе и обязанность
предоставлять отчеты ежегодно до 1 июня года следующего за отчетным года.
Изучив спорные вопросы, касающиеся особенностей статуса валютного резидента,
можно сделать вывод, что лицо фактически не освобождается от обязательств, присущих
валютному резиденту, и находится под постоянным контролем уполномоченных органов,
осуществляющих соответствующие функции. Следует отметить, что к таким органам
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относятся: Министерство финансов РФ, Центральный банк РФ, федеральные органы
исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ, Федеральная налоговая
служба и другие.
Правила российского валютного законодательства и вопросы контролирующих органов
не будут касаться граждан при прекращении резидентства России. Но сложность
заключается в обязанности гражданина России доказать прекращение своего резидентства.
Для исследования уровня осведомленности граждан РФ об обязанности предоставлять
уведомления было проведено анкетирование посетителей Российского центра науки и
культуры на Мальте (Russian Center for Scienceand Culture). Анкета включала вопросы типа:
«Основание проживания на территории Мальты?», «Открыт ли у вас счет/вклад на данный
момент на территории Мальты?», «Назовите допустимый срок, в течение которого вам
необходимо уведомить налоговые органы России?», «Известно ли вам, какая предусмотрена
ответственность за нарушение положений Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле?» и др.
По результатам анкетирования было выявлено, что подавляющее большинство
опрошенных – 80% – проживают на Мальте на основании вида на жительство, у 20% имеется
мальтийский паспорт. Среди таких граждан 90% систематически не предоставляют
уведомления в налоговые органы России по следующим причинам: отсутствие столкновений
с санкциями, установленными законом, незнание своих обязанностей либо исключение
обязанности предоставлять уведомления в силу отсутствия причины въезда. Из числа
опрошенных 10% придерживаются установленных законом правил, так как осознают свою
принадлежность к статусу валютного резидента России, имеют необходимость часто
посещать страну.
Приведенная выше статистика позволяет сделать следующие выводы: большинство
граждан и их семьи, проживающие за пределами РФ, не ознакомлены с валютным
законодательством РФ и не имеют представления о предусмотренной КоАП РФ
ответственности; не различают понятия «налоговый резидент» и «валютный резидент»; не
относят себя к валютным резидентам РФ.
Тщательный анализ понятия статуса валютного резидента подводит к пониманию того,
что значимой целью российского государства является тотальный контроль над доходами
российских граждан, какими бы способами они ни были приобретены и где бы ни были
размещены. На сегодняшний день каждый второй обладатель российского паспорта
заведомо является валютным резидентом России. Исходя из данной позиции, можно судить о
том, что права и свободы граждан в сфере валютного и налогового регулирования сильно
ограничены, физические лица и уполномоченные банки наделены излишним
административным обременением, текст закона неясный, требует комментариев, устранения
пробелов и скорейшего внесения изменений. «Экономические проблемы вновь поднимают
вопрос о необходимости проведения структурных реформ, дерегулирования экономики,
снижения административной нагрузки на бизнес и частных лиц» [7, с. 7-19].
В качестве решения выделенных в статье проблем думается необходимым разработать
подробные и детальные комментарии к определению статуса валютного резидента по ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле», выделить основные требования в
отношении статуса валютного резидента с выявлением его особенностей и отличительных
черт. Систематизировать и вынести в отдельную статью сроки, способствующие
возникновению валютного резидентства, сроки предоставления уведомлений. Снизить
контроль государства над доходами граждан, что будет способствовать облегчению и
«разгруженности» работы налоговых органов, снижению административного обременения
уполномоченных банков, расширению границ личного пространства граждан. Физическим
лицам – валютным резидентам рекомендуется вовремя уведомлять налоговые органы о
манипуляциях по счетам и не придерживаться схем, позволяющих избежать уведомления,
уплаты налогов, так как это вызовет недоверие иностранных банков, усугубит контроль со
стороны России, приведет к ответственности.
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию правовой природы брачного
договора в Российской Федерации. Проанализированы основные особенности, характерные
для правового института брачного договора. Особое внимание обращается на соотношение
брака и брачного договора, а также на сущность брачного договора как разновидности
гражданско-правовой сделки.
Ключевые слова: брак, брачный договор, правовая природа брачного договора,
гражданско-правовая сделка.
Изучая историю появления правового института брачного договора было выяснено, что
данное уникальное явление является закономерным этапом развития права, а главное,
договорных отношений. По поводу дальнейшего развития этого института прослеживаются
различные противоречивые мнения и прогнозы. Однако, главным остается право супругов
регистрировать свои отношения на договорном режиме, то есть, другими словами, право на
заключение брачного договора.
В Семейном кодексе Российской Федерации уделяется большое внимание брачному
договору, а именно, понятию брачного договора, порядку его заключения, особенностям его
изменения и расторжения. Согласно ст. 40 Семейного кодекса Российской Федерации,
брачным договором является соглашение лиц, которые вступают в брак, или соглашение
супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) на
случай его расторжения [6].
Однако, в юридической литературе наиболее актуальным остается вопрос о правовой
природе брачных договоров. Для того, чтобы наиболее разносторонне изучить правовую
природу брачного договора необходимо соотнести два очень важных понятия – брак и
брачный договор.
Исследуя и анализируя различные мнения правоведов, был сделан вывод о том, что
браком является юридически оформленный и, самое главное, добровольный союз между
мужчиной и женщиной, главная цель которого создание семьи, и порождающий личные и
имущественные права и обязанности. Брачный договор – это юридическое соглашение,
которое упорядочивает имущественные стороны семейной жизни. Таким образом, в
результате заключения брачного союза мужчина и женщина получают единый статус
супругов, который не может мешать участию их в брачном договоре как двух
самостоятельных субьектов правовых отношений. Более того, супруги будут являться
равноправными
участниками
данных
договорных
отношений,
регулирующих
имущественную сторону совместной жизни. [1, с.111].
Следует отметить то, что брачный договор не является обязательным условием при
заключении брака. То есть, брак может существовать без брачного договора, но брачный
договор не существует без брака. Непременным условием вступления брачного договора в
законную силу является заключение брака. Действительность брачного союза мужчины и
женщины в России не зависит от наличия или отсутствия брачного договора. Следовательно,
логично представить, что прекращение действия брачного договора вовсе не означает
прекращение самого брака. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в
российском обществе понятия брак и брачный договор неравнозначны, ввиду того, что
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наличие брачного договора необязательно для заключения брака, но это не отменяет его
значимость для семьи.
Брачный договор можно расторгнуть по взаимному согласию супругов, а также
возможно признание его недействительным в судебном порядке, что является довольно
продолжительной процедурой [2, c.87].
Область действия брачного договора достаточно ограничена. Брачный договор может
регулировать только имущественных отношения между супругами, он не вправе
регламентировать условия и порядок вступления в брак, а также условия и порядок его
расторжения [3, c.115]. Поэтому, если в брачном договоре будут фигурировать такие
условия, которые ставят расторжение брака в зависимость от неисполнения брачного
договора, он будет считаться недействительным.
Как отмечалось ранее, брак и брачный договор неразрывно связаны между собой.
Вступление брачного договора в силу находится в прямой зависимости зависимость от того,
был он заключен до или после регистрации брака. Согласно п.1 ст.41 Семейного кодекса РФ
брачный договор, который заключен до регистрации брака вступает в силу только со дня
государственной регистрации брака [6]. Если же брачный договор заключен после его
регистрации, а также в любой период брака, в требуемой законом форме, то он вступает в
силу именно в тот день, когда был заключен.
По своей правовой сущности брачный договор является разновидностью гражданскоправовой сделки. Основанием для этого служит его субъектный состав, время заключения, а
также предмет и содержание брачного договора. Кроме того, к брачному договору относят
аналогичные требования, предъявляемые к гражданско-правовой сделке. К ним относят
особую форму заключения, особенности содержания и свободу волеизъявления сторон.
Предмет брачного контракта — имущественные права и обязанности супругов,
которые попадают под законный режим их общей собственности, а также другие
имущественные права и обязанности, принадлежащие супругам в силу гражданского
законодательства. Особенностью предмета брачного контракта являются то, что
законодателем не устанавливается перечень существенных условий договора. Важно, чтобы
условия договора не выходили за рамки имущественных отношений и не нарушали
предписания законодательства. Срок брачного контракта не является существенным
условием. Брачный договор может быть заключен без указания срока. В таком случае он
будет действовать до прекращения брака. Стороны брачного договора могут и указать сроки
действия договора, ограничив его действие определенным периодом. После окончания этого
срока имущественные права и обязанности снова подпадают под действие законного режима
общего имущества супругов [5, c.67-68].
Содержанием брачного договора можно считать брачный условия, где определен
правовой режим имущества супругов. В условиях брачного договора закрепляются решения
супругов по основным, с их точки зрения, вопросам имущественных отношений сторон в
браке сделке и (или) при его расторжении. По своей сути, брачный договор считается
волевой моделью поведения супругов после вступления имущественных брачного договора
в силу в отношениях имущества.
Брачный договор носит довольно личный характер, так как он связан с личностью
обоих сторон. Личные отношения занимают главное место в жизни мужа и жены, которые
оказывают воздействие на содержание брачного договора. Основой имущественных
отношений супругов является взаимопонимание и добровольность, оказывая содействие
укреплению семьи. Именно из личных отношений происходит решение вопросов в семье и
тогда брачный договор приобретает личный характер [4, c.25-26].
Брачный договор уникален по своей сути, он определяет именно имущественные
отношения в семье, причем не только в период брака, но и после его расторжения. Брачный
договор имеет большое положительное значение для совместной жизни семейной пары. В
случае его расторжения он позволит супругам мирно разойтись, избежав раздела имущества.
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Как видим, брачный договор – это разновидность гражданско-правовой сделки. К его
особенностям относятся субъектный состав, время заключения, предмет и содержание. При
этом, к брачному договору относятся требования, предъявляемые к гражданско-правовой
сделке.
Институт брачного договора не обязывает все семейные пары заключать договор
такого рода. Закон предоставляет выбор супругам самостоятельно определить
имущественные взаимоотношения в браке. В России брачные договора заключаются
нечасто. Это можно объяснить экономическим положением в стране. Большинство лиц,
имущество которых довольно скудно, вряд ли будут заключать подобные контракты. Для
них будет характерно регулирование отношений нормами законного режима супругов.
Брачные договора наиболее актуальны для лиц, имущество которых до брака составляло
особую ценность, а также имеющие довольно высокий заработок и планирующие в
дальнейшем активно расширять свои имущественные запасы.
Кроме этого, при заключении брачного договора супруги могут избежать массу споров,
часто возникающих после развода [4, с.56-58].
Договорной режим имущества супругов недооценивается в нашей стране. Брачной
договор дает важное право свободно распоряжаться в браке имуществом, которое было
приобретено совместно. При этом, брачный договор учитывает современные социальноэкономические условия и уклад жизни населения, а также свои конкретные обстоятельства и
интересы.
Список литературы:
1. Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.-Юристъ,
2012.
2. Гонгало Б.М. Семейное право: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова / Б.М. Гонгало,
П.В. Крашенинников и [др.] - М.: Статут, 2013.
3. Коробова Т.Л. К вопросу о заключении брачного договора // Проблемы правопонимания
и правоприменения: теория и практика. Изд-во ВолГУ, 2013.
4. Максимович Л.Б. Брачный договор (контракт) / Л.Б. Максимович.- М.: Проспект, 2015.
5. Мыскин А.В. Брачный договор: гражданско-правовой договор или договор особого рода?
// Гражданское право. - 2014.
6. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации, 01.01.1996, N 1, ст. 16 (с изм. и доп. в ред. от
10.01.2016).

91

Научный журнал «Студенческий»

№ 3(23), часть 2, февраль, 2018 г.

ΟСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТΟРЖЕНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА
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магистрант, ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса»
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности изменения и расторжения
брачного договора. Проанализированы механизмы расторжения брачного договора по
взаимному согласию супругов и через суд. Выявлена и обоснована необходимость
включения в Семейный кодекс дополнительных положений, позволяющих суду изменить
или прекратить брачный контракт.
Ключевые слова: брачный договор, изменение брачного договора, расторжение
брачного договора, гражданско-правовая сделка.
Брачный договор служит продуктивным способом защитить себя и имущество как во
время брака, так и в случае расторжения брачного союза. На основании ст. 43 Семейного
кодекса РФ брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по
решению обоих супругов [7].
Изменение брачного договора является добровольным делом семейной пары. В
имущественных Οтношениях по самым разнообразным объективным и субъективным
причинам могут произойти большие перемены. Причиной таких перемен может стать,
например, изменение личных взаимоотношений супругов в лучшую или в худшую сторону,
связанные, например, с улучшением материальной составляющей семьи или изменой одного
из супруга. Однако, любое изменение самого брачного договора оставляет неизменными
правила,
которые
предписывают соблюдения
требований
о
его
содержании.
Свободой усмотрения супругов в плане осуществления ими своих имущественных прав,
объясняется и возможность расторжения брачного договора [3, c.143].
Брачный договор может прекратить свое действие после расторжения брака. Брак же
может быть прекращен по двум причинам: со смертью одного из супругов и в случае
расторжения брака. Существуют и такие договора, в которых содержится положение,
определяющее имущественные отношения конкретно после развода, а также перечень
действий, условия которого сохраняются до их исполнения [4, c.54].
Брачный договор расторгается по взаимному согласию супругов либо через суд.
Первый вариант представляется наиболее верным и рациональным, поскольку
взаимовыгодным сотрудничеством сторон можно добиться гораздо большего, нежели
разбираться в судебном порядке и решать вопросы длительное количество времени, что не
гарантирует положительного исхода для кого-то из супругов.
Порядок расторжения брачного договора не сильно отличается от порядка его
заключения. При оформлении прекращения действия брачного договора по согласию обоих
супругов необходимо учитывать следующие отличительные черты. Обязательным условием,
по которому можно прекратить действие брачного договора, является Οбязательное наличие
взаимного согласия, которое должно быть принято лично супругом, а не под влиянием
каких-то факторов или не навязано кем-либо. Соглашение о расторжении брачного договора
могут составить только лица, пришедшие имущественных к этому решению добровольно [5,
c.32]. Эта особенность является ключевой при данных действиях. Естественно, что если один
из супругов не согласен на данное действие, то другому из них следует обращаться в суд с
исковым заявлением.
К наиболее основным правилам верного оформления соглашения о прекращении
действия брачного контракта относятся такие особенности, как письменное закрепление
достижения договоренности о прекращении действия соглашения между супругами о
разделе имущества; обязательное заверение нотариусом соглашения о расторжении брачного
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контракта; составление его по определенному образцу или примеру на соответствующем
бланке; наличие согласия обеих сторон на расторжение контракта. Существует одна
особенность: если брачный договор был заключен без нотариального удостоверения в
период с 1 января 1995 г. до марта 1996 г., то его прекращение может быть осуществлено в
простой письменной форме и не требует нотариального заверения [1, c.231].
При исследовании правового законодательства не нашлось каких-то определенных
требований к форме соглашения. По своей правовой природе, это гражданско-правовая
сделка, следовательно, супруги вправе составить ее содержание лично и самостоятельно.
Если какие-то положения соглашения будут противоречить положениям действующего
законодательства, нотариус сможет указать на это и предложить привести содержание
соглашения в норму по законодательству [4,c.176].
Если одна из сторон не согласна на добровольное расторжение, то вопрос о
расторжение брака может быть решен только в судебном порядке. Это может быть сделано
при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении
договора, либо при существенном нарушении договора одной из сторон; а также в иных
случаях, предусмотренных брачным договором.
В соответствие п. 2 ст. 451 ГК РФ изменение обстоятельств признается существенным,
когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это предвидеть, они вообще не
заключали бы договор или заключили бы на значительно других условия [2]. Например,
один из супругов взял обязательство, которое предусматривает отчисление трети своего
дохода другому супругу, но по каким-то обстоятельствам потерял работу и не смог
исполнить свои обязательства. Нарушение договора одной из сторон также должно быть
существенным. Например, таким обстоятельством может быть признано непредставление
одним из супругов возможности пользоваться жилым помещением. Таким образом, для суда
важны объективные причины, которые обуславливают необходимость прекращения
действия контракта.
Однако, брачный договор в силу своей специфики и продолжительного характера
имущественных отношений может потребовать изменения и прекращения судом гораздо
чаще, а также и при отсутствии всех условий предусмотренных ст. 451 ГК РФ [2]. За время
действия брачного контракта один из супругов может стать нетрудоспособным, потерять
работу, соотношение доходов супругов может измениться настолько, что положения
брачного договора могут оказаться неблагополучным для кого-то из супругов. Например,
супруг, имеющий низкий уровень дохода, вынужден будет содержать другого супруга,
обеспеченного лучше, чем он сам. Поэтому необходимо включить в Семейный кодекс
дополнительные положения, которые позволили бы суду изменить или прекратить брачный
контракт при отсутствии условий перечисленных в п. 2 ст. 451 ГК РФ, либо включить в него
наиболее широкий перечень различных жизненных ситуаций и условий. Наиболее
целесообразным будет предусмотреть заблаговременно в брачном контракте существенные
основания для его изменения или расторжения.
Требование об изменении или расторжении брачного договора может быть заявлено
супругом в суд только после получения отказа другого супруга на предложение изменить
или расторгнуть договор. Также это можно сделать и в случае неполучения ответа в срок,
указанного в предложении или установленного Федеральным законом, либо договором, а
при его отсутствии – в тридцатидневный срок. Поскольку Семейным кодексом РФ не
определен срок для получения ответа на предложение изменить или расторгнуть брачный
договор, то супруги вправе определить этот срок в договоре, а при его отсутствии
руководствоваться сроком, указанным в Гражданском действие кодексе РФ – 30 дней [6,
c.321]. Конечно, лучше, когда срок будет оговорен в брачном договоре.
При изучении судебной практики, связанной с изменением и расторжением брачных
договоров было выяснено, что она довольно скудна. Скорее всего, это связано с тем, что
изменение или прекращение договора в судебном порядке обставлено такими условиями, что
оно вряд ли будет происходить в жизненных ситуациях. Окончательная редакция статьи 43
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Семейного кодекса РФ содержит лишь отсылку к нормам Гражданского кодекса РФ о
расторжении договора, а конкретного решения данного вопроса не имеется. Анализ этих
положений приводит к выводу, что они направлены главным образом на регулирование
коммерческих договоров.
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Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект экономических отношений в сфере
сельского хозяйства впервые появилось в связи с принятием Закона РСФСР от 22 ноября
1990 года. В соответствии со ст. 1 указанного Закона крестьянское (фермерское) хозяйство
являлось самостоятельным хозяйствующим субъектом с правами юридического лица,
представленным отдельным гражданином, семьей или группой лиц, осуществляющим
производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции на основе
использования имущества и находящихся в их пользовании, в том числе в аренде, в
пожизненном наследуемом владении или в собственности земельных участков.
Таким образом, первые крестьянские хозяйства создавались как юридические лица.
Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» за главой крестьянского (фермерского) хозяйства был закреплен статус
предпринимателя без образования юридического лица. Закон РСФСР от 22 ноября 1990 года
признан утратившим силу. Вместе с тем, крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные
как юридические лица в соответствии с Законом РСФСР от 22.11.1990 N 348-1 «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве», получили право сохранять статус юридического
лица на период до 1 января 2010 года. Впоследствии данный период был продлен до 1 января
2013 года. Данным законом этот срок продлен до 1 января 2021 года.
Таким образом, по действующему закону 2003 года индивидуальным
предпринимателем является глава крестьянского (фермерского) хозяйства.
Вместе с тем, как следует из п. 2 ст. 213.1 Закона о банкротстве, к отношениям
связанным с несостоятельностью (банкротством) крестьянских (фермерских) хозяйств,
положения о банкротстве граждан, не применяются. Можно предположить, что это связано с
особенностями ведения совместной деятельности в форме крестьянского (фермерского)
хозяйства. Так, очевидно, что хотя в соответствии с п. 2 ст. 23 Гражданского Кодекса РФ
глава
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
признаются
предпринимателем,
предпринимательскую деятельность осуществляют все участники хозяйства на базе
имущества, находящегося у них в совместной собственности.
К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования
юридического лица, соответственно применяются правила Гражданского Кодекса РФ,
которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими
организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа
правоотношения.
Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица с нарушением требований не вправе ссылаться в отношении
заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может
применить к таким сделкам правила настоящего Кодекса об обязательствах, связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
Таким образом, в силу действующего законодательства крестьянские (фермерские)
хозяйства, могут существовать как в виде объединений граждан, не имеющих статуса
юридического лица, в этом случае глава такого хозяйства является индивидуальным
предпринимателем так и в форме юридического лица.
Основанием для признания крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом является
его неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о
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выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (ст.
217 Закона о банкротстве).
Существуют также некоторые нюансы в подаче заявления индивидуальным
предпринимателем – главой фермерского хозяйства в суд о признании себя банкротом.
Например, необходимо обязательное согласие всех членов крестьянского (фермерского)
хозяйства
в
письменной
форме.
Заявление
подписывается
индивидуальным
предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Также наряду со
стандартным пакетом документов, предусмотренным ст. 38 Закона о банкротстве к
заявлению о признании крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом необходимо
приложить следующие документы:
1) состав имущества данного хозяйства;
2) список имущества, которое принадлежит их членам на праве собственности;
3) указать источники приобретения имущества,
4) а также размер доходов, которые предполагает получить по завершении
сельскохозяйственных работ.
Остановимся подробнее на процедурах, которые могут быть применены к
крестьянскому (фермерскому) хозяйству – это наблюдение, финансовое оздоровление,
внешнее управление и конкурсное производство. Далее целесообразно детализировать
конкретные процедуры, применимые к крестьянскому (фермерскому) хозяйству.
Наблюдение – это процедура банкротства, которая применяется к должнику для
сохранности его имущества и проведения анализа его финансового состояния. Финансовое
оздоровление – процедура банкротства, которая означает оказание финансовой помощи
должнику для погашения его задолженности и последующего восстановления его
платежеспособности. В свою очередь глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязан
предоставить в суд план финансового оздоровления и график погашения задолженности. И
наконец, внешнее управление – это процедура банкротства, связанная с проведением
внешним управляющим соответствующих мер по восстановлению платежеспособности
крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом главе такого хозяйства дается право
предоставления плана восстановления платежеспособности в срок до двух месяцев с
момента принятия заявления. Арбитражный суд в свою очередь принимает решение о
внешнем управлении крестьянским (фермерским) хозяйством при условии, что
предоставленный план позволяет погасить задолженность по кредиторским обязательствам и
обязательным платежам. Внешнее управление вводится на срок соответствующего периода
выращивания и последующей реализации сельскохозяйственной продукции. Указанный срок
может составлять до 12 месяцев, а также с возможностью продления еще на полгода.
Важно упомянуть, что процедуры реструктуризации и реализации имущества
гражданина-должника к крестьянскому (фермерскому) хозяйству) не могут быть применены.
Соответственно, положения закона, которые принимаются к процедуре банкротства граждан,
к крестьянскому (фермерскому) хозяйству не применимы.
Также необходимо разобраться, что может входить в содержание конкурсной массы
при объявлении судом крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом. Конкурсную
массу составляет имущество, которое находится в общей собственности всех членов такого
хозяйства, а именно недвижимое имущество, скот, инвентарь, имущественные права,
имеющие денежную оценку. Имущество, принадлежащее на праве собственности членам
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также его главе не подлежит включению в
конкурсную массу (п.3 ст. 221 Закона о банкротстве).
Последствия объявления судом крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом не
многим отличаются от
последствий, предусмотренных для
индивидуальных
предпринимателей. А именно последствия таковы, что государственная регистрация главы
крестьянского (фермерского) хозяйства в статусе индивидуального предпринимателя
утрачивает свою силу. После признания главы крестьянского (фермерского) хозяйства
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банкротом, он в течение года не имеет права на получение повторного свидетельства в
качестве индивидуального предпринимателя.
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