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ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПРИ ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ И
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Аннотация:
Данная статья о ВДС и ССЗ, как правильно выполнять физические упражнения
при них.
Ключевые слова:
Определение, симптомы, физические нагрузки, как лечить, рекомендации, ССЗ,
ВДС.
Вегето-сосудистой дистонией называется многосимптомный синдром,
затрагивающий различные системы и органы человеческого организма. Основное
воздействие со стороны вегетативной нервной системы оказывается на
периферические нервы.
Страдает также и сердечно-сосудистая система. Одним из типичных
проявлений ВСД является дистония сосудов головного мозга. По синдромам данное
заболевание различают на: Кардиалгический синдром, Тахикардический синдром,
Брадикардический синдром, Аритмический синдром. При кардиологическом
синдроме дистония проявляется в виде острых колющих болей в области сердца,
возникающих как в состоянии покоя, так и при физических нагрузках. Кардиалгия
в данном случае может иметь и продолжительный ноющий характер, повторяясь с
определенной периодичностью. Именно эта особенность является отличительным
признаком наличия у больного сложного синдрома нарушений, называемого вегетососудистой дистонией. Врачи связывают данный синдром с симпатическими
7
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нарушениями. Тахикардический синдром проявляется в основном у людей
старшего возраста. Характеризуется постепенным увеличением числа сокращений
сердечной мышцы, среднее число которых составляет 90 ударов за минуту. Наличие
явных признаков вегето-сосудистой дистонии часто диагностируется как
проявление тахикардичсекого криза, что может привести к лечению именно этого
конкретного обострения, а не всего комплекса в целом. Среди отдельных
проявлений данного синдрома ВСД выделяют нейроциркуляторную дистонию по
гипертоническому типу. Данное расстройство характеризуется увеличением
активного сердечного выброса при сохранении нормального периферического
сопротивления сосудов. Брадикардический синдром встречается гораздо реже и
проявляется в основном снижением сердечных сокращений. Частота сокращений
сердечной мышцы в среднем составляет 60 ударов за минуту, но может снижаться и
до 40 ударов и ниже. [1]
Сердечно-сосудистые заболевания(ССЗ) — это группа болезней сердца и
кровеносных сосудов, в которую входят следущие:
 гипертония (высокое кровяное давление);
 ишемическая болезнь сердца (инфаркт);
 нарушения мозгового кровообращения (инсульт)
 заболевания периферических сосудов;
 сердечная недостаточность;
 ревматические заболевания сердца;
 врожденные пороки сердца;
 кардиомиопатии.
Комплекс ЛФК при ССЗ:
Исходное положение — лежа на спине.
1. Ноги вместе, руки лежат вдоль туловища. Поднять дугами руки вперед —
вдох, опустить руки через стороны вниз — выдох. Повторить 4-6 раз.
2. Нооги вместе, руки вдоль туловища. Поднять согнутые в коленях ноги —
выдох, ноги выпрямить и опутить — вдох. Повторить 4-6 раз.
3. Ноги вместе, руки вдоль туловища. Выполнять отведение и приведение
8
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поднятой ноги. Дыхание произвольное. Выполнить каждой ногой по 3-5 раз.
4. Выполнить движения ногами, имитирующие езду на велосипеде. Дыхание
произвольное. Выполнять 20-30 секунд.
5. Ноги вместе, руки внизу. Перейти в положение сидя сначало с помощью, а
затем без помощи рук. Повторить 4-6 раз.
Рекомендации при ССЗ:
Выполнять упражнения между 17 и 19 часами ( но если не получается, то
можно в любое свободное время), можно выполнять утром и вечером, но не позже
20 часов. Для отличного результата совмещать с длительными прогулками.[5]
Симптомы ВСД:
У страдающих ВСД людей наблюдается повышенное обморочное состояние
и головокружения, особенно при увеличение разовых физических нагрузок.
Постоянно холодные конечности являются прямым следствием проявления данного
синдрома. Нейроциркуляторная дистония по кардиальному типу является одним из
проявлений данного синдрома. Страдают от ее проявлений в основном люди
молодого возраста. Основным показателем является нестабильное эмоциональное
состояние, раздражительность и так далее. Аритмический синдром является
наиболее сложным в определении. Причина этого в схожести симптомов с течением
легких миокардитов и аритмии сердца. Данные проявления могут вызываться
патологиями желчного пузыря, остеохондрозом или гиперфункцией щитовидной
железы. [1]
Причины возникновения ВСД:
Причины ВСД представляют собой широкий перечень патологических
процессов в системах органов человека и могут быть весьма различны. Однако на
сегодняшний день медицина имеет неоднозначное мнение по поводу диагноза
вегето-сосудистая дистония, а само заболевание носит условный характер и
отсутствует в Международной классификации болезней.
Это обусловлено тем, симптомы расстройства, как и причины возникновения
вегетососудистой дистонии, весьма обширны. Чаще всего все нарушения являются
вторичными и возникают на фоне других расстройств. [2]
9
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Рекомендации при ВСД:
Прежде чем совмещать ВСД и физические нагрузки, необходимо
поинтересоваться и определить, какой вид спорта подойдет вам и не причинит
негативных последствий:
1. нельзя перегружать тело, выполняя тренировки выше своих сил или на их

пределе. Спортивные занятия не должны приносить неприятных ощущений и
боли;
2. сочетая ВСД и спорт, выбирайте только активные упражнения, которые имеют

большую двигательную силу;
3. дабы не закрадывалась тревога и страхи вреда таких тренировок, не

измеряйте показатели давления и пульса сразу после занятий;
4. нагрузку увеличить только постепенно, начиная с минимального количества

упражнений;
5. занятия должны проходить на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом

помещении, возможно, это будет тренажерный зал;
6. спортивная одежда не должна стеснять движений;
7. разнообразие движений;
8. комбинация аэробных и анаэробных упражнений, задействующая все группы

мышц;
9. исключительно положительные эмоции от занятий, никаких преодолений

силы и нежелания заниматься.[3]
Физические нагрузки при вегето-сосудистой дистонии:
Оптимальными при вегето-сосудистой дистонии являются плавание,
аквааэробика, ходьба, катание на лыжах, загородные прогулки, туризм.
При таких видах нагрузок происходит тренировка сердечной мышцы,
сосудов, стабилизируется артериальное давление. Женщина становится менее
зависимой от перемены погоды, лучше переносит физическую нагрузку,
повышается адаптация организма к окружающей среде, внешним раздражителям.
Игровые виды спорта хороши, если проводятся на свежем воздухе, не для
результата, а ради удовольствия. Они способствуют психоэмоциональной разрядке,
10
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оказывают общеукрепляющий эффект на организм.
Среди тренажеров лучше всего использовать велоэргометр, беговую дорожку,
степпер, гребной тренажер. Противопоказаны упражнения на тренажерах, где
голова оказывается ниже уровня груди, и выполняются упражнения вверх ногами в
связи с опасностью развития обмороков, ухудшения самочувствия. Занятия
восточными единоборствами, силовой гимнастикой, бодибилдингом, аэробикой с
высокими прыжками, сальто оказывают значительную нагрузку на сердечнососудистую систему. Следует избегать упражнений с большой амплитудой
движения головы и туловища, резко и быстро выполняемых движений, упражнений
с длительным статическим усилием.
Ни в каких серьезных соревнованиях участвовать не рекомендуется. Кроме
того, во время занятий нельзя испытывать неприятных ощущений, чрезмерной
усталости, раздражительности. Основной критерий контроля - самочувствие.
Физкультура должна доставлять только положительные эмоции и удовольствие от
физического движения.[2]
Выводы:
Итак, при любых видах ВСД используем:
 Общеукрепляющие упражнения, в том числе и комплекс упражнений при
остеохондрозе позвоночника, в который входит тренировка осанки,
укрепление мышц брюшного пресса, бедер, голеней и стоп, плечевого пояса,
мышц шеи.
 Включаем в комплекс упражнений при ВСД упражнения на растяжку,
равновесие, координацию движений (особая их польза в отвлечении от
чрезмерного внимания к собственным ощущениям функциональных
расстройств).
 Для тренировки самообладания применяем упражнения на расслабление и
чередование.
 Дыхательные упражнения: диафрагмальное дыхание; акцент на вдохе и
выдохе во время общеукрепляющих упражнений; выдох во время растяжки и
во время расслабления.
11
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 Упражнения на тренажерах в спокойном ритмичном темпе с контролем АД и
пульса.
 Велосипед.
 Спортивная ходьба.
 Медленный бег.
 Коньки и лыжи.
 Командно-игровые виды спорта: волейбол, баскетбол.
 Оздоровительное плавание.
Не рекомендуются
 Гимнастика.
 Легкая атлетика.
 Тяжелая атлетика.
 Прыжки.
 Теннис.
 Различные виды борьбы: каратэ, самбо и другие.
 Бокс.[4]
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАРСТОВЫХ ПОЛОСТЕЙ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению чрезвычайных ситуаций и проблем,
связанных с карстовыми породами. Разобраны причины развития карстовых пород,
их виды и их географическое значение. Также были рассмотрен карст на территории
Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Ключевые слова:
Геоморфологичекие процессы, карст, карстовые провалы, чрезвычайные
ситуации.
Карстовые полости представляют собой совокупность геологических,
природных и техногенных процессов. Формы наземного и подземного рельефа
обязаны своим происхождением растворяющему действию воды на различные
породы. К ним относятся известняки, доломиты, гипсы, ангидриты, каменная и
калийная соли, мергели, известковые загипсованные песчаники и т.д. В результате
чего образуются отрицательные западинные формы на поверхности и различные
полости, такие как: карры, колодцы, шахты, провалы, воронки, слепые карстовые
овраги, долины, полья, карстовые пещеры, подземные карстовые каналы. По
происхождению они делятся на формы, образованные путём растворения
(поверхностные и подземные), эрозионные и смешанные [1]. Для развития
карстового процесса необходимы следующие условия:
- достаточная растворимость горных пород;
14
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- высокая проникающая способность(мощность) горных пород;
- мелко зернистость горных пород (такие породы лучше растворяются);
- благоприятные климатические условия (ливневые осадки, хороший
температурный режим, достаточное количество углекислого газа и т.д.);
- хороший растительный покров (т.к. при разложении породы обогащаются
углекислым газом, который влияет на растворимость горных пород);
По глубине уровня подземных вод различают карст глубокий и мелкий.
Различают также открытый или голый (средиземноморский) карст, у которого
карстовые формы рельефа лишены почвенного и растительного покрова и
закрытый (среднеевропейский) карст, на поверхности которого сохраняется кора
выветривания и развит почвенный и растительный покров [1]. Но самое важное
значение имеет литологический состав карста. Их несколько: карбонатный,
сульфатный, карбонатно-сульфатный, галоидный, сульфатно-галоидный. Каждый
из них имеет свои индивидуальные особенности развития и формы проявления.
Карстовые процессы оказывают сильное влияние на все физические и
геологические условия местности. Они резко изменяют рельеф, изменяют характер,
режим и скорость подземных и наземных вод.
Опасность карста заключается в том, что он мешает строительству и
эксплуатации зданий и различных инженерных построек, а также рациональному
использованию земель в хозяйстве, наносит значительный ущерб населению при
чрезвычайных ситуациях. В последние годы, благодаря совершенствованию
методов инженерно-геологических изысканий, широкому привлечению различных
видов

исследований

(геофизических,

моделирования

и

др.),

разработке

строительных норм и критериев оценки степени опасности закарстованных
территорий, появилась возможность более объективной оценки степени их
устойчивости, обоснованного прогноза местоположения, частоты и размеров
провалов. Это позволяет вести строительство даже на территориях недостаточно
устойчивых с применением конструктивных мер противокарстовой защиты, а в
отдельных случаях осваивать и неустойчивые территории после ликвидации
обнаруженных карстовых полостей [1].
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Принято выделять 3 способа борьбы с карстовыми породами:
- избегать строительства на опасных участках территорий (этот способ
больше подходит для осваиваемых земель, а не для уже застроенных);
- оптимально минимизировать возможность образования провалов над
подземными пустотами и полостями (активны способ, направленный на
заполнение карстовых пустот различными инженерными веществами);
- подготовить здания и сооружения к возможным обвалам и проседанием с
точки зрения инженера (дорогой способ, требующий индивидуальной
разработки фундамента и формы здания).
На территории России карстующиеся породы различного типа, которые
залегают как на поверхности, так и на различных глубинах, распростронены почти
на 50% ее территории. Районы развития карстового процесса имеются во всех
федеральных округах. По наибольшей доле таких территорий от всей площади
выделяются округа, расположенные в европейской части страны, а в азиатской
части - Сибирский федеральный округ. Меньшую долю составляют в Уральском и
Дальневосточном округах. Всего в стране опасному воздействию карста
подвержено более 300 городов. Среди которых такие крупные промышленные
центры с населением свыше 1 млн человек как Москва, Нижний Новгород, Самара,
Казань, Уфа. Пермь.
Республика Башкортостан - это стандартный регион развития карста, который
распространен почти на 50 % его площади. В пределах этого региона выделяются
Волго-Уральская, Предуральская, Западно-Уральская, Центрально-Уральская и
Магнитогорская области. Они имеют различные ландшафтно-климатические,
геолого-тектонические и гидрогеологические условия, которые определяют
характер и масштабы протекания карстовых и суффозионно-карстовых процессов
[1].
Проблема строительного освоения закарстованных территорий Республики
Башкортостан исключительно актуальна, так как около 72 тыс. км2 площади ее
закарстовано (рис.1), а нехватка благоприятных для строительства площадей все
более возрастает [1,2].
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Для того, чтобы понять, какую опасность представляют карстовые породы для
человека, рассмотрим в качестве примера г. Уфа. Это один из немногих городов,
который подвержен опасному воздействию карста.
По данным сборника Института геологии Уфимского научного центра РАН, в
Уфе присутствуют все условия для развития карстов: широкое распространение
хорошо растворимых вод, достаточная проницаемость пород, наличие развитого
растительного покрова и т.д. Кроме того, на территории города существует много
эрозионных врезов – образовавшихся в древности участков слабых грунтов, не
выдерживающих высоких нагрузок с поверхности. По данным уфимских геологов,
30-40% деформированных зданий расположены именно в таких проблемных
местах. На краю древних эрозионных врезов оказались пятиэтажные жилые дома в
районе Башкирского драмтеатра, памятник борцам революции, здание больницы
№2, ряд корпусов завода УППО, девятиэтажные здания по Уфимскому шоссе и ряд
других объектов [5].

Рис. 1 Схема районирования карста на территории РБ [4]
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За относительно небольшой период в Уфе два крупных объекта попали под
угрозу разрушения из-за карстовых явлений. В 2015 году в девятиэтажном доме
по Уфимскому шоссе, 4 из-за появления опасных трещин пришлось расселять
жильцов двух подъездов из четырех. В феврале этого года появилось сообщение,
что из-за опасной деформации, связанной с просадкой грунта, будет снесена часть
ТСК «Кувыкинский». В конце 2013 года он уже закрывался на капитальную
реконструкцию. Но карстовые явления вновь дали о себе знать, и новое
обследование показало, что сохранить часть комплекса уже не получится [5].
Серьезные проблемы с устойчивостью также были у автомобильного моста
на Затон, расположенного в районе огромной карстово-поглощающей воронки
диаметром 600 метров. Из-за слабых грунтов часть его опор, расположенных
ближе к Уфимскому полуострову, могла деформироваться и осесть, поэтому
несколько лет назад для укрепления грунта под них был закачан специальный
бетон. Сложная геология повлияла и на строительство второго Затонского моста,
где этот фактор был учтен с самого начала. Как пояснили в возводившем объект
Мостотряде №30, из общей суммы расходов на строительство, составившей 4,8
миллиарда рублей, 10-15% ушли на комплекс мер по борьбе с карстом [5].
Помимо

крупных

обвалов

в

Уфе

происходит

множество

мелких

чрезвычайных ситуаций (в таких районах как: Октябрьский, Советский,
Кировский, Калининский). Например, за лето 2017 года в Уфе было
зарегистрировано около пятнадцати городских провалов земли (в некоторые из
них мог вместиться взрослый человек).
За последние несколько лет, из-за совершенствования методов инженерногеологических изысканий, большому привлечению разных видов исследований,
формированию

строительных

норм

и

критериев

оценки

степени

закарстованности территорий, появилась возможность более объективной оценки
степени

устойчивости

карстовых

областей,

обоснованного

прогноза

местоположения, частоты и размеров провалов. Это позволяет вести постройку
даже в местах недостаточно устойчивых с применением конструктивных мер
защиты от карста, а в отдельных случаях осваивать и неустойчивые территории
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после заполнения обнаруженных карстовых полостей различными инженерными
веществами.
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ВЛАДИМИРОМ I
Аннотация
Актуальность темы статьи состоит в том, религия, а именно христианская
религия находится на пересечении важнейших проблем русской духовности,
культуры и истории русской государственности. Целью статьи является
подведения итогов, к котором привела христианизация Руси. В статье
представлен анализ суждений российских историков по вопросам принятия
Русью христианства и его влияния на историческую судьбу России.
Ключевые слова
Князь Владимир I, государство Русь, принятие христианства, Византия,
значения христианизации Руси.
Крещение Руси - бесспорно является вопросом с одной стороны наиболее
значимым для страны, и с другой наименее исследованным. В настоящее время
в исторической науке продолжаются дискуссии по поводу этого события и его
итогах.
Основной целью статьи является рассмотрение и анализ рассуждений
российских специалистов относительно, того как проходило крещение Руси и к
чему данное событие привело государство.
Начать изучение христианизации Руси следует с изучения того, что из себя
представляла

религия

Руси

до

князя

Владимира,

который

крестил

древнерусский народ. Ответ на поставленный вопрос прост - страна была
языческой. Однако язычество как таковое в своем понимании нельзя назвать
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государственной религией, как например ислам или буддизм. Это был довольно
хаотичный симбиоз различных верований, идолопоклонений, целого вороха
объектов почитания и разных религиозных обрядов. Язычество имело мало
национальных черт, свойственных только одному народу. Только отдельные
племена, народы, населявшие отдельные местности объединялись по общему
культу. Однако такие племенные культы не могли создать единую
государственную религию. Языческий пантеон не мог объединить верований
разных племен Древней Руси.
Не стоит забывать, что и князь Владимир I Святославич долгое время
поклонялся языческим богам и был убежденным язычником. В начале своего
правления он старался привить государству то пониманию язычества, которое
считал правильным. Владимир осознавал, что Руси нужна религия, которая
сможет объединить народы, населяющие Русь. Поэтому в 980 году князь делает
попытку объединения язычества на всей территории от восточных склонов
Карпат до Оки и Волги, от Балтийского моря до Черного, включавшей в свой
состав племена восточнославянские, финно-угорские и тюркские. Владимир
попытался

содействовать

примирению

племен,

населяющие

выше

перечисленные местности и создал пантеон богов, наподобие римского. Но к
сожалению, ожидаемых результатов данное событие не принесло.
Интересы страны звали Русь к религии, более развитой и более вселенской,
и Владимир это понимал.

Необходимость выбора для Руси новой

монотеистической религии осознавалась ещё первыми древнерусскими
князьями. Укрепление государства,

усиление позиций

единого

князя,

объединение народа – все это становилось возможным, если народ верит в
единого Бога. Историк и писатель Н.М. Карамзин писал о том, что после
неудачи с созданием языческого пантеона, князь Владимир «стал изыскивать
истинную веру, беседовал с греками, магометанами и католиками об их
вероисповеданиях, отправил десять разумных мужей в различные страны для
собрания известий о богослужении …».
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Владимир I не зря решил выбрать религию из верований соседствующих
государств, ведь в дальнейшем это помогло бы наладить межгосударственные
отношения Руси. Было несколько возможных вариантов выбора религии,
способной объединить народы Руси: восточный, византийский вариант
христианства, западноевропейский вариант христианства, мусульманство,
господствующее в территориально близкой к Руси Волжской Болгарии, и
иудаизм, бывший религией господствующей верхушки Хазарии.
Выбор был исторически предрешен в пользу христианской Византии.
Стоит заметить, что христианство уже распространялось на Руси. Княгиня
Ольга в 955 г. Крестилась в Константинополе и старалась просветить сына князя
Святослава.
Выбор в пользу христианства был сделан и в связи с осознанием той
ситуации, когда соседство Руси с государствами с христианским населением
было особенно явным: движение христиан по торговым путям, пересекавшим
Русь, и соседство с Византией и Болгарией. Отдельная роль уделялась
Византии: спасение византийского императора Василия и сватовство к сестре
византийского императора Анне способствовало христианизации Руси. Не
стоит забывать и о роли, которую сыграла Болгария в крещении Руси: благодаря
болгарской письменности христианство с первых же дней выступило на Руси в
виде высокоорганизованной религии с высокой культурой.
Стоит заметить, что принятие христианства на Руси шло медленно и не
всегда мирно, как в Киеве. В Новгороде, где языческая вера была сильна, только
после ожесточенных стычек удалось обуздать восставших. В сельских, лесных
и более отдаленных районах язычество еще долго будет сохранять свой статус.
Пройдут долгие года, но язычество не исчезнет бесследно: многие языческие
традиции и праздники соединятся с христианскими.
В первые века после принятия христианства появляется и существует
двоеверие, в котором язычество и христианство тесно переплетаются и
взаимодействуют друг с другом. Конечно, по мере того, как церковь укрепляла
свои позиции, язычество становилось чуждым, как греховное заблуждение и
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постепенно освобождало умы древнерусского народа. Но даже в этой ситуации
оно все-таки продолжало существовать и даже развиваться.
Что же дало государству, под названием Русь, принятие христианства
князем Владимиром?
Болгарский историк Николай Тодоров оценил христианизацию Руси, как
акт, который помог приобщить древнерусское общество к так называемой
«Византийской

цивилизации»,

который

обеспечил

доступ

к

плодам

тысячелетнего развития философской мысли, социальных и естественных наук
и т.п., одним из главных последствий христианизации Руси он считал
улучшение связей с Европой и усилению внешнеполитического положения
государства в тогдашнем мире.
Христианство сыграло важную роль в идеологическом обосновании и в
укреплении власти киевских князей.

Княжеская власть получила в новой

религии и исповедовавшей ее церкви надежную опору — духовную и
политическую. Единая вера помогла ощутить единство и общность, с её
помощью преодолевались межплеменные различия. Бесспорно, принятие
христианства Владимиром оторвало Русь от мусульманской и языческой Азии,
сблизив ее с христианской Европой. Крещение сыграло важную роль в
объединение восточных славян в единое древнерусское общество, помогло
преодолеть языческий изоляционизм, кроме того христианская религия
способствовала смягчению жестоких нравов бывших язычников, их жестоких
обычаев, царивших долгое время на Руси: к примеру, можно привести
многочисленные ритуалы жертвоприношений.
Постепенно складывалось общерусское самосознание — важный элемент
единства древнерусской народности. Приходит понимание общности судьбы
Руси и всего мира, древнерусский народ начинает осознавать себя
неотъемлемой частью современного мира.
Стоит отметить что церковь сыграла немало важную роль в формировании
в Киевской Руси феодальных отношений, складывании отдельных социальных
групп, слоев, что способствовало развитию феодализма. После возникновение
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появляется

частная,

боярская

собственность в более больших масштабах.
Отдельно стоит сказать о том, что духовное и культурное значение
принятие христианства поистине огромно: славянская азбука получила
распространение на Руси в начале X в., из Византии и Болгарии стали
присылаться церковные, богослужебные книги на славянском языке, что
способствовало росту числа людей, владеющих письменностью и грамотой.
Прекрасно организованная болгарская письменность позволила Руси не
начинать литературу, а продолжать ее и создавать в первый же век христианства
произведения, которыми мы вправе гордиться. По выражению академика Д.С.
Лихачева, «с христианством пришла письменность иного, высочайшего класса.
Это была письменность с устроением, со знаками препинания, с разделением на
слова, с определенной грамматикой».
Внушительное воздействие крещения отразилось и в художественной
области Греческие художники создавали в новообращенной стране шедевры,
сравнимые с лучшими образцами византийского искусства. Из европейских
стран проникла на Русь живопись на досках, появились греческие скульптуры.
Изобразительное искусство переходит на новый уровень, большое значение
здесь уделяется мозаике, фреске и иконописи. Одним из самых явных
результатов христианизации стало развитие архитектуры. Из Византии на Русь
пришли основы церковной архитектуры, широкое распространение получает
монументальное каменное зодчество, деревянное зодчество переходит на новые
каноны, пришедшие из Византии. Из Византии Киевская Русь заимствовала
первые опыты чеканки монет.
Христианизация Руси и родство правящего рода с византийским двором
ввели Русь в семью европейских народов на совершенно равных основаниях.
Сын Владимира Святославича Святополк женился на дочери польского короля
Болеслава Храброго. Дочь Владимира Мария Доброгнева была выдана за
польского князя Казимира I. Дочь Ярослава Мудрого Елизавета вышла за
норвежского короля Гарольда Смелого, несколько лет добивавшегося ее руки.
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Другая дочь Ярослава, Анна, была королевой Франции, оставшись вдовой после
смерти своего мужа Генриха I. Третья дочь Ярослава, Анастасия, была замужем
за венгерским королем Андреем I. И перечислять родственные связи между
русскими князьями и европейскими правящими семьями можно очень долго,
что в свою очередь свидетельствует об огромном росте влияния и престижа
Руси среди всех народов Европы. Можно заметить, что с принятием
христианства международный авторитет Руси перешел на более высокий
уровень.
Важным

достоинством

принятия

христианства

стало

зарождение

образованности. После крещения Руси Владимир, как о том свидетельствует
Начальная летопись, “…нача поимати у нарочитые чади (то есть у лиц
привилегированного сословия) дети и даяти нача на учение книжное”. Строки
эти свидетельствуют о первых попытках создания системы образования.
Наконец, важной ценностью принятия христианства явилось милосердие
богатых по отношению к бедным и убогим. Приняв крещение, Владимир
переосмыслил свой жестокие действия, большое внимание стал уделять
больным и бедным, стал заботится о их жизни. Согласно летописи, Владимир
повелел немощным или больному приходить во двор княжеский и просить
необходимое для жизни: питье, еду, одежду или деньги. А тем, кто не мог
приходить, развозить припасы по дворам. Рассказ летописца, который
описывает данный указ, чрезвычайно важен, ибо показывает, что принятие
христианства дало народу милосердие и доброту. Даже если эти акты были гдето ограничены, христианское милосердие распространялось на Руси.
Пушкин так сказал о христианстве в своем отзыве на “Историю русского
народа” Н. Полевого: “История новейшая есть история христианства”. Можно
понять, что под историей Пушкин подразумевал именно историю с духовной
точки зрения, то высказывание поэта в известном смысле правильно и для
общей истории России. Роль и значение христианства на Руси хоть и были очень
непостоянны, как непостоянно было на Руси и само православие. Однако,
учитывая то, что живопись, музыка, в значительной мере архитектура и почти
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вся литература в Древней Руси находились под воздействием христианской
мысли, христианских споров и христианских тем, совершенно ясно, что
Пушкин был прав.
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НУЖЕН ЛИ РОССИИ НАЛОГ НА БЕЗДЕТНОСТЬ?
Аннотация: Статья посвящена вопросу введения налога на бездетность в 2018
году под видом инструмента урегулирования социальных и демографических
проблем, дается определение и основные характеристики налога. Рассмотрен опыт
решения аналогичных ситуаций в Советском Союзе и европейских странах, а также
позиция Президента РФ, который высказывается против введения платы за
бездетность. Авторами предлагаются альтернативные методы стимулирования
материнства, подчеркивается необходимость оказания помощи молодым семьям
путем предоставления государственной поддержки.
Ключевые слова: политика, демография, рождаемость, законопроект, налог,
бездетность, семья.
Совсем недавно заместитель председателя Мосгордумы выступил с инициативой
ввести налог на бездетность и перечислять полученные средства для поддержки
многодетных семей. Соответствующее предложение он сделал на заседании
комиссии столичного парламента по социальной политике и трудовым
отношениям.
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Налог на бездетность подразумевает то, что люди, достигшие детородного
возраста, но при этом не имеющие детей, должны будут перечислять в
государственную казну определенные зарплаты, размер которых определен
государством. Люди, в силу личных причин не желающие заводить потомство,
должны помогать налогами тем семьям, которые имеют сразу несколько детей,
таким образом, будет осуществляться поддержка многодетных семей.
Налоговые выплаты смогут не выплачивать люди с диагнозом «бесплодие», а
также те, кто берет детей в семью на воспитание или усыновляют их. При этом
власти уверены в том, что подобные меры позволят увеличить рождаемость в
государстве, потому что россияне могут испугаться еще одной статьи расходов для
собственного бюджета и у многих из них возникнет желание завести ребенка.
Владимиру Путину направлен проект концепции федерального закона "О статусе
многодетных семей".Документ содержит предложения по поддержке многодетных
семей и введению в России налога на малодетность. Его разработал директор
Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Законопроект, состоит из двух частей. Первая – это поддержка многодетных семей,
и эту инициативу можно только приветствовать, потому что речь идет о вливании
дополнительных “живых” денег в экономику. Вторая же часть - так называемый
“налог на бездетность” вызывает вопросы. Во-первых, малодетность требуется
определять медицинскими показателями, что уже предполагает коррупционную
составляющую. Во-вторых, и это, пожалуй, самое главное, никакие запретительные
меры не могут быть эффективнее, чем стимулирующие. Ну и в-третьих, возникает
этический вопрос - может ли государство вмешиваться в демографическую
политику таким образом [1].
Как можно заметить, тема законопроекта поднимается все чаще. Можно сделать
вывод, что вопрос подобного налогообложения действительно беспокоит
чиновников. Цель депутатов ясна. Такая мера, по их мнению, должна
стимулировать рождаемость в государстве. Что же ждет нас в следующем году?
Введут ли государственную пошлину для бездетных граждан?
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Не так давно состоялся целый перечень встреч главы государства с
представителями фракций Госдумы. На одной из них Владимир Путин обсуждал
вынесенный на рассмотрение вопрос о возможном введении 6-процентного налога
от доходов бездетных мужчин. Теперь инициатива принадлежала Владимиру
Жириновскому. Однако президент уже неоднократно высказывался отрицательно
на этот счет. Согласно его последнему заявлению, такой законопроект приниматься
не будет, поскольку в нем нет на текущий момент «моральных оснований»[2].
Разговоры о том, что будет введен налог на бездетность в 2018 году в России,
несколько запоздалые, потому что, по сути, он уже существует. Каждый россиянин
знает о существование НДФЛ, но только единицы задумываются о том, что
косвенно под данной выплатой скрыт налог на бездетность. Дело в том, что
граждане, у которых есть дети, могут платить в государственную казну практически
на 1500 рублей меньше, чем те, у которых детей нет (налоговый вычет). Родителиодиночки вообще могут рассчитывать на двойные вычеты, а семьи, в которых есть
ребенок-инвалид, практически освобождаются от уплаты налоговых выплат[4].
Отдельное внимание нужно уделить тому, сколько будет налог на бездетность
2018 в России, потому что именно данный момент волнует россиян больше всего.
Сегодня власти РФ предлагают взимать около 5% от заработной платы для каждого
бездетного россиянина. Окончательного решение по поводу сумму налоговых
выплат власти так и не приняли, как и остается неизвестным тот факт, с какого
именно возраста его нужно будет платить, поэтому точного сказать о том, когда
именно будет принят законопроект, достаточно сложно[3]. Однако нельзя забывать
и о том, что в Советском Союзе с 1941 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР с целью мобилизации дополнительных средств для оказания помощи
многодетным матерям был введен налог на холостяков, одиноких и малосемейных
граждан[6]. По словам Н. Хрущева, «это правильный, хороший закон, он приносит
пользу нашему государству, содействует росту населения страны». Несмотря на его
временный характер, вызванный сугубо демографическими проблемами СССР в
послевоенный период, этот налог просуществовал вплоть до начала 90-х годов.
Многие молодые люди просто не понимали того, почему они обязаны в 20 лет
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платить за то, что они еще не готовы иметь детей. В результате этого многие
женщины очень часто приносили в налоговые службы справки о том, что они якобы
бесплодны, а мужчины не стеснялись говорить о проблемах с потенцией, которые
также не способствовали появлению детей. Соответственно, и сегодня можно будет
наблюдать подобную ситуацию, поэтому властям придется очень серьезно
поразмыслить над тем, как можно этого избежать и только потом принимать
окончательное решение.
Принято считать, что налог на холостяков времен советского государства не имел
аналогов в истории и, кроме СССР, был установлен только в Монголии. Однако это
не совсем так. На протяжении всей истории многие страны пытались посредством
налогов регулировать демографическую ситуацию. Так, в древней Спарте отец
пятерых детей вообще освобождался от всех государственных повинностей. В 1758
году в штате Мериленд (США) был принят закон о том, чтобы мужчины старше 25
лет, не состоящие в браке, и бездетные вдовцы того же возраста платили налог в
размере 5 шиллингов, если их имущество достигает 100 фунтов стерлингов, и 20
шиллингов, если оно достигает 300 фунтов стерлингов. Конвент революционной
Франции обложил холостяков двойным налогом. Муссолини в Италии тоже
порывался обложить данью бездетные семьи и ввел налог на «неоправданное
безбрачие».В настоящее время

в Германии распределение нагрузки между

налогоплательщиками с детьми и без них по праву считается одной из самых
спорных тем. По расчетам экономистов, семьи с детьми в целом несут большую
финансовую нагрузку, чем бездетные. Статья конституции ФРГ о самоопределении
личности запрещает также наказывать граждан за бездетность.
Государство в Германии в определенной степени компенсирует сложившийся
дисбаланс. Всего в ФРГ существуют 156 различных видов поддержки семей причем как многодетных, так и бездетных. Если упростить систему этих мер, то
можно сказать, что она держится на нескольких китах: налоговые льготы для
супружеских пар, налоговые льготы на детей и детские пособия, родительский
отпуск по уходу за ребенком и бесплатная медицинская страховка для членов семьи.
Официально зарегистрированные супруги в Германии имеют право на налоговые
32

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№11/2017 (ноябрь 2017) ISSN 2541-8084

льготы (Ehegattensplitting). В этом случае тот, кто в семье заработал больше, может
рассчитывать на более льготную налоговую ставку, так что в итоге выигрывают оба.
Помимо выплаты детских пособий, государство не облагает налогами расходы
по уходу за детьми в пределах 4000 евро на одного ребенка в год. Правда, в любом
случае власти покроют не более 66 процентов от действительных расходов на ясли
или детсад для детей в возрасте до пяти лет - в зависимости от общей величины
ваших доходов и от федеральной земли, в которой вы живете. Еще одним важным
инструментом поддержки семей с детьми являются субсидии на медицинское
обслуживание. Если у вас договор с больничной кассой обязательного
медицинского страхования в Германии, то вы можете бесплатно застраховать детей
в рамках своей страховки, а также супругу, если она временно не работает. Частная
страховка такой возможности не дает[5].
В 2015 году Владимир Путин высказался резко против введения платы за
бездетность. Он не раз подчеркивал, что необходимо стимулировать материнство
иными способами: изменением законодательства по части взыскания алиментов;
строительством необходимой инфраструктуры для получения детьми образования;
улучшением медицинского обслуживания (в том числе и для тех, кто не может по
здоровью иметь детей);реформированием сферы образования; ежегодной и
своевременной индексацией пособий. Кроме того, президент попросил депутатов
подготовить законопроекты, которые смогли бы стать равноценной заменой
материнскому капиталу.
В России демографическая ситуация, как говорят аналитики, за несколько
последних лет перетерпела изменения. При этом она явно улучшилась. Спада не
предвидится, а потому постегивать рождаемость, по мнению главы государства, не
нужно. Любое повышение налогов, а также введение новых несет за собой
повышения недовольства со стороны общественности, тем более, что это
предлагается делать в условиях нестабильной экономической ситуации при общем
понижении уровня жизни граждан и не только многодетных. Получается, что мы
признаем демографическую катастрофу, и кроме как запретительными мерами
решить вопрос не сможем. И, конечно, нельзя не отметить, что налог только
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зафиксирует демографический дисбаланс: в одних регионах он будет взиматься
чаще, чем в других, где проблемы с рождаемостью нет. Фактически семьи одних
регионов будут субсидироваться за счет других. Тема не сможет не остаться
незамеченной и ожидаемо вызовет общественный резонанс. Более того введение
такого налога может привести к обратной ситуации и замедлить прогресс. А
учитывая мнение большинства населения, эта мера еще и вызовет резкое
неодобрение рядовых граждан. Потому ожидать очередной «Налог на холостяков,
одиноких и малосемейных граждан» сейчас не приходится. Чтобы реально
стимулировать рождаемость, нужно не вводить подобные налоги, а помогать
молодым семьями, следует обратить внимание на то, чтобы само государство
поддерживало их.
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Рассмотрены проблемы налогообложения нефтяного сектора России,
которые появились из-за изменений налоговой политики, из-за особенности
использования снижающих коэффициентов НДПИ. А также во многом
проблемой стал тот факто, что существует трудность доступа к нынешним
передовым технологиям добычи и переработки сырья.
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Россия

находится

на

лидирующей

позиции

в

мировом

обороте

энергоресурсов и охотно участвует как в мировой, так и на международной
торговле в данной сфере. За весь период осуществления Энергетической
стратегии России в перспективе до 2020 года в этом секторе показал себя как
устойчивый комплекс, работающий в производственной экономике. Главным
образом обеспечиваются основные вложения в российский валовый внутренний
продукт, в выручку от экспорта, в доходную часть бюджета страны. Подходящие
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возможность

росту

финансового

благосостояния нефтяных компаний и смогли повысить инвестиционный
потенциал.
Налогообложение нефтяной отрасли всегда были самыми острыми и
спорными вопросами. Актуальность проблем, связанных с налогообложением
нефтегазовой сферы определена зависимостью доходов страны от деятельности
предприятий, которые добывают углеводороды. Современные реалии подобны,
что

развитые

страны

уделяют

особый

интерес

обрабатывающим

и

высокотехнологичным отраслям, не ставя в приоритет экспорт природных
ресурсов. России важно найти такой путь формирования, при котором будет
успешно

реализовываться

диверсификация

экономики,

и

повышаться

результативность недропользования.
В России предприятия, которые занимаются добычей, переработкой и
реализацией нефти и газа, обязаны уплачивать надлежащие налоги и сборы.
Данные изменение в структуре нефтегазовых доходов связано, преимущественно,
реализацией данной направленности налоговой политики, как «налоговый
маневр. Тем не менее, когда «налоговый маневр» был в процессе разработки,
никто не мог рассчитывать на вступление экономических санкций против России
и быстро падающих цен на нефть. Изначально направленный на активность
нефтегазовой отрасли и увеличение результативности переработки нефти,
«налоговый маневр» в нынешних условиях имеет неоднозначные результаты.
Рассматривая расчеты Московского нефтегазового центра EY (рис.1), мы
наблюдаем, как снижается налоговая нагрузка на нефтедобывающие предприятия
при порядке «налогового маневра» в отношении налоговой нагрузки. [5]
Анализируя данные, мы видим, что в условиях, когда цена на нефть не
превышает 50 долл. США за баррель, можно говорить о том, что упомянутые
изменения в налоговом законодательстве только затрудняют положение
компаний нефтяного сектора. [5]
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Рисунок 1.- Доля НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) и
экспортная пошлина в структуре доходов в зависимости от цены на нефть, %
К тому же величина общей налоговой нагрузки на нефтегазовые
предприятия чувствительно опережает подобный показатель организаций в иных
отраслях экономики. Это также определено проводимой налоговой политикой
государства. Увеличение налоговой нагрузки на нефтедобывающие компании до
конкретного уровня разъясняется желанием страны изъять природную ренту,
которая возникла у недропользователей при добыче углеводородов.
Можно выделить еще одну важную проблему выдается тот факт, что
наибольшее число инновационных технологий геологоразведки, бурения, добычи
и переработки сырья в России перенимаются из-за рубежа, а это в ситуациях
геополитической нестабильности приостанавливает процесс изучения новых
месторождений на морском шельфе, труднодоступных месторождений в Сибири
и Арктике. При этом не менее 75 % общих нефтегазовых ресурсов российского
шельфа сосредоточено в арктических морях.
В связи с этим среди важнейших проблем недропользования в современной
России можно выделить стимулирование освоения новых минеральных
месторождений,

которые

характеризуются

высокими

операционными

и

капитальными расходами, тяжелыми геологическими свойствами, удаленностью
от рынка сбыта, необходимостью формирования инфраструктуры.
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Можно сказать, что доходы от полученных налогов, связанных с
обложением нефти и других нефтепродуктов, составляют в общем объеме
налоговых изъятий в ВВП приблизительно одну третью часть. Существует
базовая цена Urals, с помощью которой определяют все дополнительные
нефтяные доходы. В вязи с изменениями налоговой политики в добывающем
сегменте необходимо сконцентрировать особый

интерес на оздоровление

внутреннего рынка углеводородного сырья и начать разработку системы
экономических механизмов, позволивших

употреблять более улучшенные

методы в налогообложении.[3]
На сегодняшний день нефтегазовые предприятия при осуществлении
стратегии формирования встречают на своем пути множество препятствий, это
связано с ограниченными возможностями привлечения финансирования,
нестабильностью и необдуманной налоговой системы и трудностью доступа к
нынешним передовым технологиям добычи и переработки углеводородного
сырья, а именно научные исследования основа нефтегазовой промышленности.
На сегодняшний день все технологии добычи нефти и газа основываются на
научных технологиях, притом старых времен. Новые методы которые сейчас
существуют, могут лишь незначительно повышать качество уже существующей
базы, однако эффект заметен. Это значит, что установление метода,
предполагающий увеличить добычу нефти, например, с 36% до 45% позволит
приумножить объем получаемых запасов нефти в России на 5%, а это 300 млн. т,
или 63% ежегодной добычи в нашей стране. Это весьма существенная сумма.
Бесспорно сами исследования, несмотря на то что, методы и оборудования
стоят весьма дорого, однако через определенный период они смогу оправдать
свои затраты. Препятствие в исследованиях перерастает в задержку установления
новых

технологий,

увеличивающих

экологичность,

эффективность

и

безопасность нефтедобычи. Все эти факторы сокращают прибыль компаний и в
конечном итоге налоговую выручку государства.
Возможно, будет отказ от привязки НДПИ к мировым ценам на нефть и
будет осуществлено предвидение его размера на процентную величину, например
38

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№11/2017 (ноябрь 2017) ISSN 2541-8084

от операционной прибыли организаций. А также для мелких районов
месторождения возможна полностью отмена НДПИ на определенный период
эксплуатации, либо на весь срок. Все эти действия могут навеять некую
уверенность и оптимизм в то, что нефтегазовый сектор будет являться
локомотивом, который попытается помочь выйти из кризиса, а также повлиять на
остальные отрасли нашей экономики
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В современной экономике актуальна проблема квалифицированной
рабочей силы, решение которой в свою очередь сопряжено с недостаточным
обеспечением инфраструктурой высших учебных заведений, осуществляющих
подготовку специалистов разных направлений. Общество, в лице работодателей,
предъявляет высокие требования к качеству получаемых в высшей школе
компетенций,

осуществление

которых

невозможно

без

надлежащего

финансирования субъектов образовательного процесса.
Источники

финансирования

высшей

школы

зависят

от

формы

собственности учреждения. В России по данному признаку учебные заведения
подразделяются

на

государственные

и

негосударственные

(частные).

Учредителями последних являются коммерческие, общественные организации
или частные лица [8]. Финансирование таких ВУЗов происходит в основном за
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счет договор с оплатой стоимости обучения. Помимо этого предусмотрены
следующие источники поступления денежных средств:


реализация государственных контрактов. В соответствии с ФЗ «Об

образовании» частные ВУЗы имеют право осуществлять образовательную
деятельность за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, то есть
принимать обучающихся на бюджетной основе [1,гл. 3, ст. 32; гл. 13, ст. 99, п. 5].


оказание дополнительных образовательных услуг таких, как подготовка и

переподготовка кадров, репетиторство, углубленные занятия по отдельным
дисциплинам и т.д


поступления от научных исследований и разработок,



поступления от сдачи в аренду основных средств и имущества,

находящегося в собственности и т.д. [7].
Вышеуказанные финансовые поступления составляют лишь небольшую
долю бюджета негосударственных образовательных организаций. Рассмотрим на
примере

НОУ

МФПУ

«Синергия».

В

плане

финансово-хозяйственной

деятельности данного учебного заведения на 2017 год доля ассигнований из
федерального бюджета составила лишь 1,6%. Для сравнения, на оказание платных
образовательных
университета

услуг

приходится

«Синергия»

[3].

98%

Таким

всех

поступлений

образом,

основным

в

бюджет

источником

финансирования частных высших учебных заведений является плата за оказание
основных образовательных услуг обучающимися.
Источники финансирования государственных учреждений практически не
отличаются от коммерческих университетов, существенная разница заключается
в значимости того или иного источника для функционирования образовательного
учреждения, иными словами в процентном соотношении разных видов
поступлений. Условно все источники финансирования высшей школы можно
разделить на ассигнования из государственного бюджета и осуществление
предпринимательской деятельности, к которой относятся оказание платных
образовательных услуг, сдача в аренду собственноти, осуществление научно41
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исследовательской, дополнительной образовательной деятельности, операции на
рынке ценных бумаг и т.д.[2, гл. 4, ст. 26, п. 1].
Значительную часть финансовых поступлений в бюджет государственных
университетов составляют субсидии на выполнение государственного задания [2,
гл. 2, ст. 9.2, п. 6]. Использование данных денежных средств регламентируется
соответствующими нормативно-правовыми актами и не может выходить за рамки
предусмотренных
необходимость
деятельности,

нормативов.
реализации

которая

Именно

этим

государственными

способна

обеспечить

фактором
ВУЗами

учебное

обусловлена

дополнительной
заведение

более

качественной инфраструктурой, способствующей увеличению востребованности
и конкурентоспособности выпускников на отечественном и зарубежном рынке
труда, развитию научно-исследовательской деятельности и повышению рейтинга
российской высшей школы в мировом сообществе [6]. При этом для некоторых
образовательных организаций оказание услуг на платной основе играет намного
более существенную роль, чем выполнение государственных заданий, для других
же одним из основных источников поступлений остается государственное
финансирование. В качестве примера можно привести 2 государственных высших
учебных заведения: РАНХиГС и СГСПУ. В первом случае доля государственных
ассигнований составляет немного больше 23% всех поступлений [4], во втором –
около 46% [5].
Приносящая доход деятельность государственных ВУЗов, как уже
говорилось выше, может быть реализована различными способами, однако
наибольшая доля поступлений в бюджет образовательной организации
приходится на платное оказание образовательных услуг по программам
бакалавриата и магистратуры, что производит двоякое впечатление, так как
реализация предпринимательской функции актуальна в системе высшего
образования, но зачастую поддержка инфраструктуры вузов невозможна без
государственного участия.
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АКЦИЗЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация
В статье рассмотрено общее понятие акцизов их влияние на структуру
поступлений в федеральный бюджет. Рассмотрены изменения касающиеся
будущего акцизов в налоговой системе страны.
Ключевые слова
Налогообложение, поступление, акциз, ставка, товар, налог, бюджет.
На сегодняшний день в налоговой системе Российской Федерации, как и во
многих других развивающихся странах, установлен определённый вид сборов в
казну государства, как акциз. В товарообороте государства имеется много товаров
имеющих ограниченный круг товаров, отличающихся высокой рентабельностью,
на такие товары и начисляется акциз.
По мнению специалистов, понятие акциза очень широкое, включает в себя
множество разнообразных квалификаций. И так акциз это налог, который
относится к категории федеральных налогов, направляемый на финансирование
определенного перечня мероприятий, рассчитываемый налогоплательщиком
самостоятельно. Налог относится к категории регулируемых, так как, платежи
могут быть направлены в бюджеты разных уровней власти. Ставки акцизов
включаются в стоимость товаров, поэтому акциз уплачивается фактически не
налогоплательщиком, а покупателями определённых видов товаров.
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Акцизы устанавливаются напрямую государством, в целях пополнения
бюджета

за

счет

сверхдоходов,

получаемых

фирмой

от

выпуска

высокорентабельных товаров, наряду с выравниванием экономических условий
ведения бизнеса. В целях защиты национального рынка, данный вид налога может
устанавливаться на импортную продукцию с постоянно регулируемыми
ставками, что бы сохранить привлекательность национального рынка для
иностранных инвесторов. [8]
Многие ученые рассматривают акциз как одну из форм налога на
добавленную стоимость. Существует ряд отличительных черт каждого налога,
отметим существенные различия данных налогов:
- налог на добавленную стоимость начисляется на несоизмеримо большой
круг товаров и услуг, акциз же облагает сбором только определенный вид
товаров;
- ставки налога на добавленную стоимость исчисляются по более простой
формуле, в отличие от акцизов, там ставки классифицируются сразу по
нескольким признакам;
- акциз предполагает наличие реальной платежной нагрузки на бизнес, в
части налога на добавленную стоимость ситуация обратная, использую
предусмотренные законодательством вычеты фирма сводит к минимуму
финансовую нагрузку.
Акцизы составляют значительную часть поступлений денежных средств в
казну. Россия во многом переняла опыт многих зарубежных стран и
устанавливает

ставки акцизов в величине, иногда составляющей десятки

процентов от их отпускной стоимости.
Нелегальный оборот того или иного вида продукции в стране, является
одной из главных причин ввода данных платежей, с помощью них производится
мониторинг оборота.
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Рисунок 1 - Поступления акцизов в федеральный бюджет в динамике с
2014 по 2016 год в %.
Доля поступления акцизов в федеральный бюджет в период с 2014 по 2016
год уменьшилась на 4 процента. Составив в 2014 году 20 %, а в 2016 году – 16 %.
Это вызвано увеличением поступлений других налогов в федеральный бюджет, в
частности налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российской Федерации и налога на прибыль
организации. [2]
Прогноз по поступлениям акцизов по подакцизным товарам (продукции),
реализуемым на территории Российской Федерации, в федеральный бюджет
составляет на 2017 год 523 923,6 млн. рублей, что на 32 662,1 млн. рублей, или на
6,6 %, больше оценки поступления акцизов на 2016 год.
По данным Росстата с 1 апреля 2016 года в России ставка акциза на бензин
выросла на 2 рубля за литр, на дизельное топливо на 1 рубля за литр. По подсчетам
Министерства финансов увеличение акцизов приведет к увеличению розничных
цен на бензин на 7,5-8%. Из-за этого общая инфляция, возможно, окажется больше
на 0,4-0,5 процентных пунктов, чем нынешний показатель. По мнению А. Л.
Кудрина, бывшего министра финансов Российской Федерации, увеличение
процентной доли акциза на бензин в бюджете позволит России привести в
ближайшие пятнадцать лет «российские дороги до европейского уровня». Выводы
сделаны на основе предположений о том, что в бюджет страны в период с 2017 по
2019 год дополнительно поступит от 109,1 млрд. до 201,8 млрд. рублей.
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Можно сделать вывод о том, что акцизы - важнейший источник пополнения
бюджета на сегодняшний день для экономики государства, а так же регулятор
некоторых сторон социальной сферы.
В 2016 году производители спиртного крепостью больше 9% заплатили 164
млрд. рублей акцизов. Больше всего средств от алкогольных акцизов получают
Татарстан (по данным Росстата за 2016 год, на него приходится 16,8% производства
водки в стране), Московская область (13,2%) и Мордовия (5,7%). [4]
Основную долю поступления акцизов с продукции, ввезенной на территорию
Российской Федерации в период с 2014 по 2016 год дают следующие товарные
группы:
- этиловый спирт (6%);
- табачные изделия (24%);
- бензин автомобильный (34%);
На сегодняшний день основным федеральным законодательным актом,
который регулирует проблемы налогообложения юридических и физических лиц
является Налоговый кодекс РФ. Он определяет принципы построения и
стабильного функционирования, единой для Российской Федерации налоговой
системы с правовым механизмом взаимодействия всех ее элементов в рамках
единого налогового правового пространства, порядок введения, изменения и
отмены федеральных налогов, сборов и пошлин, принципы введения региональных
и местных налогов и других обязательных платежей.
Приказом Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 18
декабря 2000 г. N БГ-3-03/440 разработаны методические рекомендации по
применению главы 22 «Акцизы».

В данное время регулирование налоговых

поступлений по акцизам регулируется положениями, прописанными в Налоговом
Кодексе Российской Федерации, в частности статьями 12 и 13. [1]
Минфин готовит предложения по изменению схемы распределения акцизов
на крепкий алкоголь между федеральным и региональными бюджетами. Основная
идея выглядит следующим образом: зачислять весь акциз в федеральный бюджет, а
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затем возвращать половину региональным бюджетам пропорционально количеству
их жителей старше 18 лет.
В Минпромторге на вопрос о предложениях по перераспределению акцизов
сказали, что считают необходимым, «чтобы регионы и муниципалитеты были
финансово заинтересованы в легализации розничной торговли алкоголем на своих
территориях, создавая лояльные и комфортные условия для легального розничного
бизнеса».
Мировая практика показывает, что повышать налоги до бесконечности
невозможно. В какой-то момент их сумма достигает того предела, за которым
выгоднее свернуть производство или же уйти в тень. С другой стороны, при
снижении

налогового

давления

увеличивается

количество

предприятий,

работающих честно. Растет товарооборот и, соответственно, поступления в
госбюджет. А значит, создается больше рабочих мест, государство своевременно
платит зарплаты и пенсии, а у людей появляется возможность недорого купить
качественный товар.
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Рассматривая современное состояние нефтегазового комплекса России,
можно сделать вывод, что нефтяная и газовая промышленность претерпевает
несовершенство в инновационных технологиях, с помощью которых можно было
бы значительно модернизировать всю цепочку производственного процесса.
Проблема привлечения инвестиций в данный сектор есть одна из основных,
которая требует решения.
Возможно, для активизации достижений научно-технического прогресса
недропользователям следует ввести дополнительный коэффициент, который
определял бы степень использования предприятием инновационных технологий.
Его можно было бы использовать к формуле расчета налога на добычу полезных
ископаемых (далее НДПИ). Целесообразность способа решения проблемы
состоит

в

том, что

современная

формула

расчета

НДПИ

никак

не

дифференцирована для недропользователей по показателю использования
инноваций. Все имеющиеся в НК РФ коэффициенты (выработанности, сложности
добычи, величины запасов) кроме коэффициента динамики мировых цен на нефть
марки Urals являются понижающими. Соответственно, эти коэффициенты
коррелируют между собой и высока вероятность осуществления ситуации, когда
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нет оснований применять данные поправочные коэффициенты и, следовательно,
налоговая нагрузка на компании по НДПИ, сравнительно с экономическими
результатами деятельности добывающих организаций, несоизмерима высока.[4]
Таким образом, применение такого коэффициента позволит форсировать
разработку новых и труднодоступных участков недр с использование российских
научно-технологических разработок. Также возможна альтернатива введение
налоговых каникул для организаций инновационного типа на первичных этапах
нефтегазодобычи.
Вторая проблема, которую нужно назвать – это низкая продуктивность
разведывания запасов нефти, в том числе на труднодоступных участках. Для
решения этой проблемы нефтегазовым предприятиям нужна государственная
поддержка в виде налоговых льгот и пошлин. Фактор роста добычи нефти мешает
проведению

реформ

в

нефтегазовом

секторе

экономики

РФ,

его

усовершенствованию, а также, улучшению налогового законодательства в данной
отрасли.
Бесспорно, глобальной проблемой экономики России есть направление
налоговой политики на разведку и добычу нефти и газа, а не на их переработку.
Она никак не ориентирована на создание надлежащих условий для развития
первенствующих секторов нефтегазовой отрасли.[1]
В этом случае будет правильным предоставлять налоговые льготы и
преференции тем организациям, которые занимаются переработкой добытого
сырья, что и является приоритетным направлением развития данной отрасли
экономики.
Значит, можно сделать вывод, что трудностей в нефтегазовом секторе
экономики России очень много и уже сейчас можно говорить о необходимости
изменения системы налогообложения для достижения золотой середины между
интересами государства и компаний нефтегазового комплекса экономики
Российской Федерации. Хочется отметить, что, рассматривая особенности
налогообложения компаний нефтегазового сектора и его проблемы, очень важно
решить проблему определения продуктивности системы налогообложения
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нефтегазового комплекса, так как имеющаяся концепция носит исключительно
фискальный характер наполняемости бюджета, даже несмотря на снижение
производства и переработки, а также сокращение производственной базы, в связи
с технологической неразвитостью.
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НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ: ЕГО ЗНАЧЕНИЕ И
ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация:
В налоговой системе особое место занимают налоги, объектом которых
является недвижимость. В РФ система налогообложения недвижимости включает
в себя налог на имущество организаций, налог на имущество физических лиц и
земельный налог с физических и юридических лиц. Целью представленной
работы является разработка теоретических вопросов построения рациональной
системы налогообложения недвижимости. В процессе рассмотрения данной темы
использовался анализ современной концепции налогообложения объектов
недвижимости в РФ.
Ключевые слова:
Недвижимость, земля, налог, имущество, налоговая база.
Налоги считаются одной из наиболее древнейших форм экономических
взаимоотношений. В многовековой истории налогообложения нашли применение
разнообразные виды налоговых платежей: оброк, подушный налог, акциз,
гербовый сбор, процентный сбор с объявленного капитала, налог на бороды, на
имущество, на прибыль, на добавленную стоимость, разнообразные пошлины и
прочие. Все без исключения они отличались согласно объекту обложения, методу
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взимания, порядку и срокам уплаты и ряду иных свойств. Совместно с этим, в
любом виде налоговых платежей существует то единое, что дает возможность,
невзирая на очевидные внешние различия установить единым понятием «налоги»
[5].
Недвижимое имущество и его основа-земля всегда считались одним из
приоритетных источников доходов муниципальных бюджетов государств с
рыночной экономикой. На сегодняшний день в сфере рынка недвижимости
развитых стран формируется до 25% ВВП. Для того чтобы достичь в России
результатов, близких к показателям развитых стран, необходимо увеличить
капитализацию недвижимости. Механизм подобного увеличения – налоговое и
земельное законодательство.
В современной системе налогов Российской Федерации предусмотрены три
налога, связанных с недвижимостью (земельный, налог на имущество
организаций и налог на имущество физических лиц), невзирая на правовую
обособленность каждого, с экономической точки зрения необходимо их
комплексное рассмотрение и анализ. Но осуществление комплексного подхода в
оценке действующей практики налогообложения недвижимости в России
осложняется разделением налогов еще и по уровням власти: региональный и
муниципальный. Помимо этого, создаются дополнительные проблемы при
разработке единого налога на недвижимость, усложняет возможности реализации
зарубежного опыта, осуществление сравнимого анализа.
В настоящее время в России предполагается реформа, сутью которой
является переход к уплате единого местного налога на недвижимость
собственниками недвижимости. Он содействует обновлению производственной
базы, развитию территории, стимулированию результативного применение
земель и объектов недвижимости, а кроме того со временем вытесняет с наиболее
значимых

для

развития

экономики

муниципальных

территорий

землепользователей, не способных осуществить доходный потенциал объектов
недвижимости. Система налогообложения недвижимости хорошо показала себя с
точки зрения выполнения фискальной, стимулирующей и социальной функции.
53

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№11/2017 (ноябрь 2017) ISSN 2541-8084

По этой причине данный налог может быть благополучно введен в Российской
Федерации. Налог на недвижимость сможет реализовывать все функции налога –
фискальную, стимулирующую и

социальную. Осуществляя

фискальную

функцию, он будет обеспечивать достаточный, устойчивый уровень поступлений
в местные бюджеты, так как именно недвижимое имущество считается более
стабильным объектом налогообложения, если сравнивать его с другими видами
активов или доходами. Стимулирующая функция налога проявляется в том, что
изменение налогооблагаемой базы, а именно исключение из нее активной части
основных фондов и товарно-материальных запасов, будет способствовать
инвестициям в техническое перевооружение производства, ведь налогом будет
облагаться только недвижимое имущество. Оценка недвижимости по рыночной
стоимости для целей налогообложения будет

приводить

к более высоким

налогам на здания и землю, так же будет способствовать к стимулированию их
более рационального применения и заставлять собственников, использующих
недвижимость неэффективно, передавать ее тем, кто именно сумеет применить ее
с максимальной выгодой [4].
Cамо понятие «недвижимое имущество» раскрывается в Гражданском
кодексе РФ. К недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр,
обособленные водные объекты и все без исключения, что основательно связано с
землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению

немыслимо,

в

том

числе

здания,

сооружения,

объекты

незавершенного строительства [1].
В государствах с развитой экономикой налоги на недвижимое имущество
граждан считаются одним из главных источников доходов бюджетов местного
уровня, так как объекты недвижимости характеризуются постоянством
местоположения, и их принадлежность (в том числе отношения собственности)
свободно закрепляется. Налог на недвижимость присутствует приблизительно в
130 государствах мира (к примеру, поимущественный – в США, Японии;
поземельный – в Германии, Франции; земельный налог со строений и налог на
жилье во Франции; налог на недвижимое имущество и налог на приращение
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стоимости земельных участков в муниципальной черте – в Испании), однако
важность его разнообразна. В основной массе государств поступления на местном
уровне.
Обращение к зарубежному опыту дает возможность заметить, то что в
любом государстве имеется собственные характерные черты налога на
недвижимость, таким образом, к примеру, в Англии этот налог считается однимединственным местным налогом, поступления с него самые высокие в мире и
составляют более чем 10 %; во Франции – собственник недвижимости
выплачивает по сути 2 налога: на имущество и на жилье [3].
Говоря о факторах, способствующих введению в Российской федерации
единого налога на недвижимое имущество, кроме того необходимо выделить, то
что меры налоговой политики ориентированы на понижение иных налогов (НДС,
налога на прибыль, налога на доходы, акцизов), налог на недвижимость равно как
имущественный

налог

наиболее

экономически

нейтрален.

Необходимо

учитывать и международную налоговую конкуренцию по иным налогам, к налогу
на недвижимое имущество это никак не относится. Упрощение сбора и контроля
не вызывает сомнений. Одним из абсолютных превосходств обсуждаемого налога
считается то, что он дает возможность предприятиям совершенствовать
производство без излишних налоговых издержек.

Рассматривая

предпосылки введения налога на недвижимость, невозможно никак не заметить,
то что порядок исчисления налога в связи с рыночной стоимости объекта и, как
следствие, увеличение налогового бремени на владельцев нескольких объектов
ориентированы

также

на

стимулирование

отчуждения

собственниками

аналогичных объектов.
В качестве причин, вызвавших появление проблем с налогообложением
недвижимости в нашем государстве, можно выделить следующие:
- недостающее развитие рынков земли и недвижимости;
- недостаток соответственной системы учета объектов недвижимости;
- общественно-политические и социальные риски, сдерживающие его
результативное применение;
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- небольшая значимость в доходах территориальных и в первую очередь
местных бюджетов;
- отрыв в определении налоговой базы от рыночной стоимости
недвижимости;
- скачкообразность распределения налогового бремени (согласно видам
недвижимости - жилая и нежилая, согласно объектам - земля, здания и
сооружения);
- строгое централизованное урегулирование налоговой базы и налоговых
ставок .
Основная проблема введения данного налога сопряжена с тем, что объект и
налоговая база связаны с формированием кадастра объектов недвижимости и с
исследованием способов кадастровой оценки объектов. И в настоящий день,
деятельность с кадастром не закончена, стоит сказать о том, что ввести данный
налог не совсем правильно. Её разрешение кроме того потребует исследования и
принятия целого ряда документов, в частности:
- порядка проведения кадастровой оценки недвижимости;
- порядка создания сведений об объектах недвижимости ради целей
налогообложения;
- методы кадастровой оценки недвижимости;
- досудебного порядка урегулирования споров о результатах оценки
недвижимости;
- порядка принятия результатов оценки недвижимости;
-

порядка

внесения

результатов оценки недвижимости

в реестр

недвижимости. Данная деятельность нацелена на достаточно существенный
период времени. Подобным способом, основная проблема для внедрения данного
налога прежняя - недостаток базы с данными об объектах налогообложения.
Начиная с 2016 года налог на имущество физических лиц рассчитывается
согласно

новейшим

правилам

в

соответствии

с

главой

32

Налог

на

имущество физических лиц Налогового кодекса РФ [2]. Органы власти 28 субъектов
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Российской Федерации приняли решение о применении с 1 января 2015 года
кадастровой стоимости объектов недвижимости в качестве налоговой базы.
Введение нового налога проходит поэтапно, по 20% в год, и к 2020 году
владельцы квартир будут платить уже полный налог на недвижимость, рассчитанный
по кадастровой оценке, приближенной к рыночной стоимости, а не по оценке БТИ, как
было раньше.
Проблема в том, то что и кадастровая стоимость может очень различаться от
рыночной. И отличие эта никак не в пользу владельца. Об изменении налога знают
почти многие в государстве, однако далеко не всем очевидно, сколько именно ему
понадобиться израсходовать на уплату налога в 2020 г.. И, согласно анализам
специалистов, почти многие будут попросту не в состоянии это сделать.

Список использованной литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
26.07.2017 N 199-ФЗ.).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117ФЗ (ред. от 30.10.2017).
3. Бородина Ю. И., Литвинова С.А. Налог на недвижимость: новый механизм
исчисления // Молодой ученый. — 2014.– 103с.
4. Дырина Е. Н. Проблемы налогообложения недвижимости в России // Молодой
ученый. — 2013. — №7. — 41с.
5. Лазурина О.М. Учебное пособие. - Ярославль: МФЮА, 2014. 138 с.
6. Перцева, Е.М. Налог на недвижимость - приоритетное направление налоговой
политики Российской Федерации / Е.М. Перцева // Финансовое право. – 2015. №5. 84 с.
© К.С. Жульева, А.Р. Хаметова, 2017

57

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№11/2017 (ноябрь 2017) ISSN 2541-8084

УДК 336

Л.Ю.Исаенкова
Оренбургский ГАУ
студентка 4 курса
специальности «Экономическая безопасность»
А.Р. Хаметова
канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО «ОГАУ»,
г. Оренбург, РФ

АКЦИЗЫ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ
Аннотация:
В данной статье рассматриваются акцизы на алкогольную продукцию,
также проблема употребления уровня алкоголя, которая превышает собственные
вершины.
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Государственная власть во все временя всегда стремилась создать такую
систему налогообложения, которая разрешала бы процесс уплаты налогов сделать
как

можно

наименее

приметным

для

плательщиков,

а

взимание налогов производить автоматически. Хотя самый простой и исторически
более ранней формой налогообложения были прямые налоги, взимаемые
непосредственно с доходов или имущества налогоплательщиков, более широкое
использование получили наименее заметные косвенные налоги. Пошлины –
разновидность косвенных налогов – стали первыми видами денежных платежей в
казну страны.
Акцизная пошлина – это налог, взыскиваемый с налогоплательщиков,
производящих и реализующих подакцизную продукцию, однако по сути его уплата
перекладывается на клиента. Акцизная пошлина - личный налог на отдельные виды
и группы продуктов, входящие в особый список. Акцизы имеют древнюю историю.
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столетиях

концепция

стала

иметь глобальный характер. Таким образом, в Великобритании в XVIII столетии
насчитывалось приблизительно двести типов акциза.
Акцизами в Российской Федерации постоянно облагались отдельные виды
дефицитных продуктов или отдельные виды подобных продуктов, в отсутствии
которых жители обойтись не могли и в следствии этого вынуждены были их
приобретать, вопреки взиманию акцизов. В различное время это были абсолютно
различные продукты.
В Российской Федерации акцизы постоянно представляли немаловажную
фискальную значимость. Прежде всего, данное принадлежит к акцизам на
алкогольную продукцию: хмельные напитки – квас, пиво и питной мед с
незапамятных времен являлись на Руси хорошим источником пополнения казны.
Помимо акцизов на спиртную продукцию в России уже давно применялись акцизы
на объекты общественного пользования. В период мировой войны уже после
запрета торговли алкогольными напитками с целью восполнения не полностью
полученных доходов от производства и реализации спиртного были стремительно
резко повышены акцизы на сигареты, спички, нефтепродукт [1].
Для РФ обычно актуальны трудности употребления населением спиртного и,
как

следствие,

употребление.

государственного
В

настоящее

регулирования

время

согласно

(воздействия)

анализам

на

это

многочисленных

специалистов (в области права и не только) уровень алкоголизации российского
народа достигла собственной вершины. К примеру, на страницах такого
уважаемого издания, как «Российская газета», в еженедельном выпуске
«Официальная среда» в том числе был установлен особый раздел, посвященный
данному вопросу и способам ее постановления в субъектах РФ. В данном и
заключается актуальность предоставленной темы.
Главными различиями акцизов от других налогов и неотъемлемых платежей
на употребление считаются, во-первых, их своеобразная область использования –
употребление определенного продукта (услуги) или группы товаров (услуг) и, вовторых, безэквивалентность. В случае если первое отличает акцизы от этих налогов
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на употребление с широкой основой обложения, как НДС или же налог с продаж,
то второе – от различных платежей и сборов за использование общественными
продуктами или услугами (гербовые пошлины, сборы за пересечение границ и т.д.)
[3].
В отличие от НДС взыскание акциза в взаимоотношении определенного
продукта выполняется лищь только один раз из стадии его продвижения. Как
правило, это случается на исходной стадии по выходу продукта из производства.
При перепродаже продукт, согласно которому акцизная пошлина была уже раннее
оплачена, снова акцизом не облагается. Сумма акциза, в начале добавленная к
отпускной стоимости продукта, в абсолютно на всех следующих стадиях его
продвижения становится составляющей частью стоимости.
Ставки акциза зависят от вида товаров и установлены на 2017 года
статьей 193 Налогового кодекса РФ.Товары, признаваемые подакцизными, перечи
слены в пункте 1 статьи 181 НК РФ. К подакцизным товарам относятся:
- спирт этиловый из всех видов сырья;
- спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более
9%;
- алкогольная продукция (спирт питьевой, водка, ликероводочные изделия,
коньяки, вино, пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, и иные напитки с
объемной долей этилового спирта более 1,5%);
- бензол, параксилол, ортоксилол;
- авиационный керосин;
- природный газ.
Существуют 3 ключевых типов акцизов, подразделяемых в зависимости от
функций, которую они осуществляют. К 1 группе принадлежат так называемые
классические акцизы – на спиртное и табачные изделия. Взимание этого типа
акциза преследует 2 ведущие цели: ограничение употребления вредоносных для
здоровья товаров, и фискальная.
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Ко 2 группе принадлежат акцизы на горюче-смазочные материалы, которые
кроме фискальной функции осуществляют еще и значимость платежа за
пользование автодорогами.
Третья группа содержит в себе акцизы на так называемые люксовые
продукты, и как правило, не содержит целенаправленной фискальной функции. В
большей мере этот вид акциза призван исполнять перераспределительную роль, так
как ведущими потребителями люксовых товаров считаются наиболее богатые
жители. Не считая такого, вполне вероятно еще преследование других целей, к
примеру, поощрение трудоемких производств методами взимания акцизов с
товаров капиталоемких производств, имеющие отношение в отдельных
государствах к люксовым товарам (машины, дорогая электроника и прочее),
вознаграждение

местных

производителей

или

же

совершенствование

внешнеторгового равновесия посредством взимания акцизов в дополнение к
таможенным пошлинам с привезенным из других стран продуктов.
Улучшение акцизного налогообложения спиртной продукцией считается
одной из более острых тем реформирования законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах. Данное связанно с тем, что собственно акцизы
играют немаловажную значимость и в финансовой, и в социальной сфере.
Согласно экспертным анализам, доходы, приобретенные в РФ государством
за счет ежегодной индексации ставки акциза на крепкую спиртную продукцию,
сравнимы с размером расходов в предотвращение последствий упомянутой
индексации: лечение отравившихся искусственным алкоголем, выплату пособий
согласно инвалидности и последующую помощь инвалидам. С целью уменьшения
смертности жителей от суррогатного спиртного продукта, уменьшения размеров
незаконного изготовления водки и обеспечения увеличения поступления акциза в
бюджетную систему РФ следует осуществить полный ряд мер по регулированию
алкогольного рынка, которые будут оказывать содействия его легализации.
Министерство финансов РФ, которое занимается проблемами развития налоговой
политики в государстве, подготовило законопроект, отражающий главные

61

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№11/2017 (ноябрь 2017) ISSN 2541-8084

предложения Правительства Российской Федерации согласно реформированию
акцизов на спиртное. Законопроект предлагает:
- внести изменения в действующий порядок исчисления и уплаты акциза,
предвидев предварительную уплату акциза согласно подакцизным товарам при
приобретении спирта;
- разграничить масштабы ставок акциза на этиловый спирт и обеспечить
вероятность избавления от авансовой уплаты акциза согласно покупаемому спирту
в случае предоставления производителями спиртной

и алкоголесодержащей

продукции банковской гарантии.
Данный законопроект в кратчайший период станет внесен Правительством
РФ на обсуждение в Госдума РФ.
Среди вопросов, сопряженных с взиманием акциза при импорте спиртной
продукции, более важным считается вопрос идентификации вин. В связи с
отсутствием в Налоговом Кодексе РФ объяснений с целью налогообложения того,
какая спиртная продукция является естественной, имеются конкретные проблемы
при

исполнении

таможенного

контроля

достоверности

заявляемых

при

таможенном оформлении данных, в том числе правильности уплаты акциза. В
наше время отсутствую общие аспекты отнесения вин к группе естественных,
собственно что приводит к способности недобросовестных соучастников
внешнеэкономической работы говорить недостоверные сведения о товаре с целью
занижения таможенных платежей. В итоге основная масса виноградных вин,
реимпортируемых в РФ, декларируются как натуральные и облагаются акцизом
согласно наименьшей ставке.
Еще одной стороной производства фальсифицированной алкогольной
продукции является использование поддельных акцизных марок. На рынке
оборота алкогольной продукции обращается огромное количество поддельных
марок, что значительно снижает эффективность контроля за объемом выпускаемой
алкогольной продукции.
В РФ на сегодняшний день существенное значение имеет вопрос о том, как
гарантировать наименьшую общедоступность крепких алкогольных напитков
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согласно сопоставлению слабоградусной продукцией. Кроме того нужен
необходимый переходный этап для адаптации производственного и торгового
разделов, делающих ставку на выпуске и реализации слабоградусной продукции, к
новым условиям работы.
Заключение
Таким образом, акцизное обложение представляет собой достаточно широкий
спектр проблем на всех уровнях налогового администрирования в РФ, которые
связаны со многими нерешенными вопросами экономического, правового и
социального характера. Если добавить сюда технические трудности по взиманию
акцизов, то их трудоемкость для налогоплательщиков и налоговых работников
вполне сравнима с другими налогами. Тем не менее, на сегодняшний день в
специальной литературе не существует категоричных утверждений об отказе
акцизов, так как фактически отсутствует альтернатива данному стабильному
источнику формирования бюджета. Считаем, что многие проблемы акцизного
обложения связаны с несовершенством теоретической базы по выработке научно
обоснованной федеральной акцизной политики.
Усовершенствование налогообложения в области акцизов считается одним
из основных критерий совершенствования экономической ситуации, пополнения
федерального и региональных бюджетов. Данной проблеме уделяется значимый
интерес. В частности, нередко подымается вопрос об изменении порядка
исчисления

и

уплаты

акцизов

на

этиловый

спирт,

алкогольную

и

спиртосодержащую продукцию.
Итак, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что на
протяжении столетий акцизы представляли немаловажную значимость в
налоговой системе Российской Федерации, прежде всего как фискальный
источник.
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Налоговую безопасность государства можно представить как соотношение
количества собираемых налогов и сборов и количества запланированных сборов,
необходимых государству для осуществления основных экономических,
политических и социальных функций, как в текущем периоде,

так и в

перспективе. В условиях современной рыночной экономики и постоянного
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применения санкций для государства главную опасность представляют
налоговые преступления.
Под налоговым преступлением, в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации, понимается общественно опасное деяние, в форме
действия или бездействия, которое нарушает нормы законодательства в сфере
налогообложения. Главным основанием для наступления ответственности, в
соответствии с законодательством, является наличие факта неуплаты налоговых
платежей в бюджетную систему государства.
На сегодняшний день в Российской Федерации существует три вида
налоговых преступлений:
- уклонение от уплаты налоговых платежей (ст. 194,198, 199 УК РФ);
- нарушение обязанностей по удержанию и перечислению налоговых
платежей (ст. 199.1 УК РФ);
- воспрепятствование принудительному взысканию налоговых платежей
(ст. 199.2 УК РФ). [1]
По данным Федеральной налоговой службы Российской Федерации общая
сумма налоговых преступлений приобретает все большие обороты. Из данных
представленных на рисунке 1 видно что, высокий уровень латентности и низкие
показатели раскрываемости преступлений, приводят к тому, что существенная
часть лиц, совершивших подобные правонарушения, не несут никакой
ответственности. В период с 2005 по 2016 год, число лиц, привлеченных к
ответственности за преступления в сфере налогообложения, сильно сократилось.
[5]
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Рисунок 1 – Число лиц, в динамике с 2005 по 2016, привлеченных к
ответственности за преступления в сфере налогообложения.
Налоговые преступления, как и все преступления указанные в налоговом
кодексе как преступления против налоговой системы влекут за собой применение
санкций в соответствии с совершенным правонарушением. Санкции применяются
как наказание, которое назначается от имени государства представителем судебной
власти.
«Свободные

деньги»,

выведенные

недобросовестными

налогоплательщиками из под контроля государства, способствуют усилению
влияния криминальных группировок на ключевые отрасли деятельности
государства, прежде всего на финансовую и кредитную системы, инвестиционную
деятельность, добывающие отрасли хозяйства и фондовый рынок.[2]
Динамика и состояние преступлений в сфере налогообложения показывают,
что применяется тенденция «либерализма» при назначении наказаний за налоговые
преступления лишь на первый взгляд «сокращает уголовную репрессию». На
практике нерешительность и мягкотелость при назначении санкций напрямую
способствует интенсивному росту данного вида преступлений.
Отсутствует

четко

сформулированная

программа

правовой

охраны

налоговых прав и обязанностей, что в свою очередь порождает коррупцию.
Динамично изменяющееся налоговое законодательство, разработка и внедрение
громадных и дорогостоящих административных систем ухудшают условия уплаты
налогов и сборов и условия экономической деятельности.
66

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№11/2017 (ноябрь 2017) ISSN 2541-8084

На сегодняшний день проглядывается тенденция к ослаблению борьбы с
преступлениями в сфере налогов и налогообложения. Все понимают опасность для
общества преступлений против налоговой системы. Многие понимают, куда уходят
деньги, выведенные из под налогообложения, но применить наказание не имеют
юридической возможности, а суды в свою очередь не в полном объеме исполняют
свои обязанности по применению санкций, не учитывая специфику наказаний
назначаемых за подобные преступления. Штраф как вид наказания применяется
судом крайне редко, а лишение свободы назначается с применением ст. 73 УК РФ,
что фактически лишает примененное наказание, какого либо смысла.
По результатам опросов проведенных Росстатом, в России:
- 40% населения относится с осуждением к уклонению от уплаты налогов
- 37 % - относятся с одобрением и пониманием;
- 23% - относятся с безразличием. [3]
Согласно ответам почти половина опрошенных считает, что уклонение от
уплаты налогов никак не влияет на репутацию налогоплательщика в обществе.
Перспективное развитие российской экономики в дальнейшей перспективе
невозможно без совершенствования
законодательства

о

налогах

и

законодательства, в том числе и

сборах.

Правоприменительная

практика

свидетельствует о том, что главной проблемой является отсутствие четких
правовых норм

сфере налогообложения и налоговых правонарушений по

отдельным видам. Основными целями налоговой политики являются сохранение
бюджетной

устойчивости,

посредством

получения

необходимого

объема

бюджетных доходов и поддержка инвестиционной и предпринимательской
активности,

которая

в

полной

мере

обеспечивает

налоговую

конкурентоспособность страны на мировой арене. Стоит отметить, что введение
изменений направленных на предотвращение уклонения от уплаты налогов, не
должны приводить к нарушению конституционных прав граждан и ухудшать
баланс прав налогоплательщиков и налоговых органов, не должно негативно влиять
на конкурентоспособность налоговой системы.
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Правительство в ближайшей перспективе планирует совершенствовать
подходы к проведению налоговых проверок, повысить уровень информационного
обеспечения

и

автоматизации

налоговых

органов,

так

же

обеспечить

информационное взаимодействие между различными органами власти. [4]
С учетом существующих проблем налоговой системы России и уже
осуществляемых мер по устранению можно выдвинуть следующие предложения по
совершенствованию налоговой системы:
- облегчение общей налоговой нагрузки. Отмена большей части льгот,
которые негативно сказываются на развитии налоговой системы, поможет
сократить налоговое бремя без значительного ущерба для доходов бюджета.
- упрощение налоговой системы. Необходимо закрепить исчерпывающий
список налогов и сборов, уменьшая их общее число, объединяя уже
функционирующие режимы и порядок уплаты налогов и сборов;
- повышение качества работы налоговых органов и направленность на работу
с населением. Увеличение компетенции работников налоговых органов упрочит их
позиции.
Список использованной литературы:
1. Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ
24.05.1996, в редакции от 22.07.2008) // Российская газета.
2. Ахметов М.И. Правовое регулирование налоговых преступлений в
Российской Федерации / М.И. Ахметов, И.Е. Вербицкий // Студенческий вестник:
сб. ст. по материалам Международной научно-практической конференции
«Студенческий вестник». – № 3(3). Часть 2. – М., Изд. «Интернаука», 2017. – С. 3335.
3. Маслов Кирилл Владиславович Правовое обеспечение налоговой
безопасности государства: социологический подход // Вестник Тюменского
государственного

университета.

Социально-экономические

исследования. 2016. №3.(дата обращения: 13.10.2017).

68

и

правовые

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№11/2017 (ноябрь 2017) ISSN 2541-8084

4. Середа Ирина Михайловна Налоговые преступления: совершенствование
законодательной

регламентации

и

назначения

наказания

//

Сибирский

юридический вестник. 2016. №4 (дата обращения: 14.10.2017).
5. Юхнова Ю. В. Уклонения от уплаты налогов и (или) сборов: причины,
статистика / Ю. В. Юхнова // Наука, образование, общество: тенденции и
перспективы развития : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 26
февр. 2017 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. - Чебоксары: ЦНС «Интерактив
плюс», 2017. — С. 232–234
© А.В. Киреева, А.Р. Хаметова, 2017

Короткова П.А.

УДК 336.6

Студентка 4-го курса ФГБОУ ВО ПГТУ
Суворова А.П.
д-р экон. наук, профессор ФГБОУ ВО ПГТУ
г. Йошкар-Ола, РФ
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ
Аннотация: Систематизация показателей по стратегическим перспективам и
учета отраслевой специфики с помощью специальных методов для оценки
эффективности управления корпоративными финансами.
Ключевые слова:
эффективность управления, методы оценки, ССП, каскадирование,
корпоративные финансы.
В настоящее время проблема оценки эффективности управления компанией
является важной и актуальной задачей. За последнее десятилетие было предложено
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значительное количество методик оценки эффективности управления компанией,
которые

могут

быть

применимы

к

оценке

эффективности

управления

корпоративными финансами. Среди известных методик, рассматриваемых в
отечественных и зарубежных источниках:
•методика EVA (economic value added, экономическая добавленная стоимость);
•методика tableau de bord (цифровая панель управления);
•методика BSC (balanced scorecards, система сбалансированных показателей)[1].
Экономическая добавленная стоимость отражает величину чистой прибыли,
которая может быть разделена между акционерами после уплаты налогов и
расходов по привлечению капитала. Важнейшее преимущество этого методасовмещение результатов финансовой и операционной деятельности [4].
Методика tableau de bord позволяет помогать высшему руководству оперативно
получать общее представление о деятельности фирмы и состоянии среды, в которой
эта деятельность осуществляется. Так же ее определяют, как инструмент
управления, используемый для "выбора, документирования и интерпретации"
объединенных причинно-следственными связями финансовых и нефинансовых
показателей[6].
Методика BSC включает в себя предыдущие методы, так как она охватывает все
стороны управления организацией. Цель этой системы ‒ установление соответствия
между стратегическими целями и показателями их достижения, визуализация
общей картины развития бизнеса [2].
Объектом исследования является ПАО «Ростелеком». Компания занимает
лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения:
количество абонентов услуг ШПД превышает 12,6 млн, а платного ТВ ‒ более 9,5
млн пользователей, из которых свыше 4,6 миллионов смотрит уникальный
федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Компания имеет 79 филиалов
представленных в различных регионах РФ. В силу своей филиальной
организационной структуры, ПАО «Ростелеком» должно использовать в
управлении корпоративными финансами методику BSC. Рассмотрим основные
стратегические перспективы этой компании. Они представлены в таблице 1.
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Таблица 1- Основные стратегические перспективы ПАО «Ростелеком»

Стратегические
перспективы
Финансы

Внутренние
процессы
Клиенты

Обучение и рост

Основные задачи
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

Увеличение капитализации
Увеличение доходов от телекоммуникационных услуг
Обеспечение финансовой устойчивости
Увеличение качества предоставляемых услуг
Расширение ассортимента услуг
Снижение затрат по бизнес-процессам
Сохранение существующей клиентской базы
Увеличение клиентской базы
Обеспечение максимальной прибыльности от клиента
Повышение квалификации персонала
Повышение лояльности к компании

Поэтому, ключевые показатели по каждой стратегической перспективе будут
выглядеть следующим образом (Таблицы 2, 3, 4, 5):
В качестве одного из стратегических показателей перспективы «Финансы»
целесообразно

выделить

капитализацию.

Особая

важность

показателя

заключается в том, что ценность компании для акционеров и инвесторов
подразумевает под собой возможность формирования компанией денежных
потоков. Следующие данные финансовой перспективы OIBDA и EBITDA
представляют важный интерес для контрагентов и инвесторов, так как
характеризует состояние бизнеса компании, включают ее способность
финансировать капитальные расходы, приобретения и текущие инвестиции.
Таблица 2- Ключевые показатели эффективности перспективы «Финансы»
Показатель

Расчет показателя

Рыночная капитализация

Рыночная стоимость акции × Количество акций,
находящихся в обращении

OIBDA

Операционная прибыль до вычета амортизации
основных
средств и нематериальных активов
Аналитический
показатель,
равный
объёму
операционной прибыли
Отчеты платежных систем, выгрузка из системы
«Биллинг»

EBITDA
Выручка от услуги связи
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(Собственный капитал- Внеоборотные активы) /
Оборотные активы

финансовой (Собственный капитал + Долгосрочные финансовые
обязательства) / Баланс

Коэффициенты
технологического
развития
(K1, K2, K3)

K1:
Количество
положительных
заявок
на
подключение / число основных ТВ приставок (или
роутеров)
К2: Количество основных ТВ приставок (или
роутеров) / численность целевой аудитории
K3: Количество основных ТВ приставок (или
роутеров) / установленная станционная емкость.

Среди показателей перспективы «Внутренние процессы» важное место для
телекоммуникационных компаний занимают показатели качества услуг связи.
Важными стратегическими мероприятиями в рамках перспективы «Внутренние
процессы» телекоммуникационной компании будут являться: автоматизация
бизнес-процессов и развитие технологий предоставления услуг связи.
Таблица 3 - Ключевые показатели перспективы «Внутренние процессы»
Показатель
Качество
предоставленных услуг
Средний расход
оборудования на 1
подключение

Расчет показателя
Отношение времени простоя полосы, предоставляемой
оператором к общему времени пользования полосой
Стоимость
оборудования
использованного
на
подключения за период / количество подключенных
клиентов за период

Уровень аварийности на
участке
сети
связи
Уровень
доступности
сети связи
Стоимость технического
обслуживания
коммутационного
оборудования/
оборудования доступа
Уровень отказов в работе
оборудования
Уровень
выполнения
заявок на ТМЦ

Учитывается количество аварий на участке связи,
количество времени простоя участка связи
Количество активных участков связи / количество
участков сети связи
В показателе учитывается сумма расходов на
обслуживание коммутационного оборудования

Количество не работающего оборудования / общее
количество оборудования
Количество отработанных заявок / количество заявок
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Один из основных показателей в перспективе «Клиенты» – это средний доход
от одного абонента (ARPU), который может быть рассчитан по категориям
абонентов (юридические и физические лица) и по группам абонентов,
использующих различные тарифные планы. ARPU дает возможность оценить
эффективность применяемых тарифных планов и их привлекательность для
абонентов.
Таблица 4- Ключевые показатели эффективности перспективы «Клиенты»
Показатель

Расчет показателя

ARPU

Средняя выручка от услуги связи за период / средняя абонентская база

Прирост клиентов

Новые клиенты за период - отток клиентов за период

Успешность
проведения
рекламных
акций

Отношение расходов на рекламную акцию к количеству подключенных
абонентов во время рекламной акции за период

Важная задача, стоящая перед компанией, является повышение квалификации
персонала и увеличение его эффективности. Исполнение данной задачи возможно
в рамках стратегической перспективы «обучение и рост».
Таблица 5 - Ключевые показатели эффективности «Обучение и рост»
Показатель
Вовлеченность
сотрудников в процесс
планирования
деятельности организации
Процент выполнения плана
квалификационного и
карьерного роста
сотрудников организации

Данные

ключевые

Расчет показателя
Отношение
вовлеченных
сотрудников
планирования, к общему числу персонала

в

процесс

Отношение
количества
сотрудников,
прошедших
повышение квалификации, к запланированному количеству
подлежащих повысить квалификацию

показатели

эффективности

учитывают

отраслевую

специфику деятельности по оказанию услуг связи, которые систематизированы
по стратегическим целям и направлены в конечном итоге на увеличение
конкурентоспособности телекоммуникационной компании [6].
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Чтобы стратегические цели были достигнуты, для данной компании следует
применить каскадирование ССП. Так как все цели идут от головной компании к
филиалам, то данный способ позволяет их разделить на отдельные элементы по
иерархии системы управления бизнесом. Это означает, что головная компания
«раздробит» цели по всей цепочке организационной структуры, которые
преобразуются в конкретные задачи, выполнение которых обеспечивается с
самого нижнего уровня до высшего эшелона компании по соответствующим
подразделениям. Это увеличит скорость и качество передачи информации, тем
самым уменьшая время отклика и время между принятым решением и
фактическим устранением причин возникновения точек разрыва. Активный
обмен информацией с помощью данного инструмента улучшения бизнеспроцессов дает возможность в реальном времени более полно задействовать
интеллектуально-креативный потенциал персонала и привлечь сотрудников к
непосредственному участию в межфункциональных проектах[3].
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КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР
Аннотация
В статье рассмотрено общее понятие Картельного сговора и их влияния на
экономику в целом, а так-же проводимая работа Федеральной антимонопольной
службы в соответствии с №135-ФЗ «О защите конкуренции». Ключевые слова
ФАС, картели, монополии, сговор, конкуренция, малый бизнес.
Картельный сговор- соглашение между конкурирующими продавцами о
совместной политике в области в области цен и объёмов продаж.
Цель заключения любого картельного соглашения- устранить конкуренцию на
рынке, так или иначе установив монополию на определенную продукцию.
Картельный сговор довольно частое явление во всем мире. Исключением не
оказалась и Россия. Картели это своего рода раковая опухоль любой экономики,
которая не может нормально развиваться в данных условиях.
Отсутствие конкуренции (основного двигателя современной экономики)
порождает прямое отставания в технологическом плане и не жизнеспособности в
целом экономики. Задержка внедрения новых технологий, необоснованное
поднимание цен что влечет собой еще и общественную напряженность из-за
которой в свою очередь может повысится преступность. Отрицательные
последствия для экономики и общества в целом видны невооруженным глазом. Но
в мире по прежнему среди крупных копаний характерно такое явление как
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картельный сговор. Монополиям выгодней вести бизнес сообща и делить рынок для
максимизации своей прибыли. [1]
Исходя из наших предположений объединенные фирмы будут получать
значительно больше прибыли если будут придерживаться своей договоренности.
Что конечно же не происходит в реальности, в реальном мире у большой соблазн
той или иной фирмы нарушить условия и изменить цену что бы увеличить свою
долю на рынке.
Еще одним мощным фактором, по мнению Алексея Ульянова из газеты
ведомости «препятствующим картелизации нашей экономики, является низкий
уровень взаимного доверия и договороспособности. Российским бизнесменам, если
их собралось за столом больше двух, договориться о совместных действиях
практически невозможно.» [2]
Но в тоже время наблюдается тенденция что основную долю картельных
сговоров совершают не крупные предприятия, а малый бизнес. «Более того, наш
анализ показывает весьма тревожную тенденцию: доля дел против малого бизнеса
в картельных делах выросла с порядка 60% в 2013–2014 гг. (расчеты Вадима
Новикова) до 87% по картелям, а по сговорам на торгах вообще до 95%»

Рисунок 1- Число и структура дел ФАС России рассматривавшийся
в судах в 2016 г.
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В РФ основным законом на который в своей деятельности опирается ФАС
является законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». ФАС России
осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере
конкуренции на товарных и финансовых рынках, а также за соблюдением
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
антимонопольного законодательства. Также Федеральная Антимонопольная
Служба России выполняет контроль над деятельностью естественных монополий,
эта работа направлена на обеспечение равного доступа к товарам и услугам,
которые они производят, а также на развитие конкуренции в тех сегментах, где она
возможна. [3]
Антимонопольная служба стремится к повышению прозрачности работы
естественных монополий, росту эффективности их инвестиционных программ,
одновременно создавая условия для роста объемов товаров и услуг, производимых
независимыми поставщиками в потенциально конкурентных видах деятельности.
[4]
Выходит, что в стране существует организация и закон призванные осуществлять
контроль и надзор за естественными монополиями, а также установление равных
условий конкуренции и справедливости на рынке. Но по факту выходит другая
картина что Федеральная антимонопольная служба буквально преследует малый
бизнес и отягощает его бремя ведение предпринимательской деятельности, которое
из без постоянных уголовных дел по картельному было весьма в сложном
положении. Постоянными проверками различных ведомств и непосильными
налогами. Что в свою очередь сильно сказывается на положении малого бизнеса не
в лучшую сторону. Так теперь еще и ФАС отдает приоритет выявлению картельных
сговоров что в принципе хорошо только тогда, когда Федеральная служба
расследует дела не только малого бизнеса, но и крупных компаний и монополий.
Примечательно то что в законодательстве Российской Федерации нет четкого
определения о картелях.
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Определены понятия рынка и товара, и даже «вертикальных» соглашений –
несопоставимо менее тяжкого нарушения, а картеля – нет. Уголовная
ответственность есть, а определения нет. [5]
Таким образом, в стране судят одну из самых слабых мест нашей экономики
за то чего четко не было обозначено в законодательстве. Тогда, когда крупный
бизнес и крупные картели остаются практически не тронутыми. Что в свою очередь
очень сильно может повлиять на монополизацию рынка в целом и на безопасность
экономики страны в целом.
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Аннотация
В статье рассматривается налог на доходы физических лиц в России.
Анализируются основные трудности налогообложения, предлагаются пути
совершенствования налога на доходы физических лиц. Также в статье проводится
сравнительный анализ прогрессивной и пропорциональной ставок НДФЛ.
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В настоящее время одной из основных проблем налогообложения является
поиск наилучшего соотношения между справедливостью налогообложения и
экономической эффективностью того или иного налога. Среди всех налогов,
которые уплачивают физические лица, наибольшая доля приходится на НДФЛ,
так как он является самым значимым по суммам поступлений в государственный
бюджет. Данный налог затрагивает практически каждого гражданина нашей
страны. Рассмотрим его более подробно.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – это прямой федеральный налог,
который взимается с доходов граждан в денежном виде за отчетный период. [3]
Как и другие налоги, НДФЛ считается одним из значимых финансовых
рычагов государства, при помощи которого оно может решать различные задачи
и трудности. Так, благодаря этому налогу обеспечиваются денежные поступления
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в бюджеты регионального и местного уровней; регулируется уровень доходов
населения и соответственно структура собственного потребления и сбережения
граждан; стимулируется более оптимальное использование получаемых доходов;
снижается неравенство доходов.
Задача НДФЛ состоит в расширении и пополнении бюджета государства и
в размеренном рассредоточении жизненно важных средств среди населения, что
достигается путем осуществления функций данного налога.
В общем можно констатировать, что методы исчисления налога достаточно
просты и понятны. Ставки налога фиксированы, объекты – конкретны, а
налоговая база определяется четко. Все это делает его достаточно простым для
налогообложения, но в России до сих пор этот налог является предметом острых
дискуссий и споров.
Несмотря на богатую историю данного налога, он далёк от совершенства,
поэтому крайне необходимо его реформирование, с целью улучшения системы
обложения в целом.
Проанализируем ключевые трудности налогообложения доходов физическ
их лиц, которые имеются в настоящий период:
1.

Достижение

оптимального

соответствия

между

финансовой

эффективностью и общественной справедливостью налога.
2.

Неудовлетворительная степень доходов жителей нашего государства,

по сравнению с другими цивилизованными государствами.
3.

Используемые вычеты в области НДФЛ. Трудность состоит в том, что

не исполняется их главная роль – регулирующая. Подавляющая часть людей, не
обладает информацией о том, что имеет возможность ежегодно возвращать
деньги из бюджета страны, путем предоставления им налоговых вычетов.
4.

Организация контроля налоговых органов за большими доходам

физических лиц практически отсутствует. Налоговый аппарат России не может
гарантировать сто процентную собираемость налогов, так как сама налоговая
система недостаточно сформирована и требует реформирования.
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Вопрос подбора ставок налога на доходы физических лиц. Значимость

решения данной задачи можно пояснить тем, что собственно подоходный налог в
основном устанавливает величину налогового бремени людей. В настоящий
период активно ведутся обсуждения вопроса, согласно проблеме, связанной со
справедливостью установленных ставок НДФЛ.
В данный период времени в Российской Федерации функционирует 13-ти
процентная плоская ставка, которая была введена в 2001 году. Государственной
Думой Федерального Собрания РФ предлагался законопроект, в котором
рассматривалась прогрессивная ставка налогообложения. Прогрессивная ставка
налогообложения представляет собой налоговую ставку, возрастающую, прежде
всего, по мере роста дохода.
Рассмотрим пример. Допустим, если вести прогрессивную ставку НДФЛ
0% - для лиц, чьи доходы составляют менее 15 тыс. руб., 13% - для лиц, доходы
которых находятся в пределах от 16 до 50 тыс. руб., 15% - для доходов от 51 до
100 тыс. руб., 17% - для доходов от 101до 200 тыс. руб., 20% - 200 тыс. руб. и
выше, тогда государство получит в 1,3 раза больше дохода, чем при
пропорциональном налогообложении, что наглядно можно просмотреть на
таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительный анализ прогрессивной и пропорциональной
ставок НДФЛ
Профессия

Группа
плательщиков

Доход

Учитель

До 15 тыс. руб.

15000

Экономист От 16 до 50 тыс.
руб.
Менеджер
От 51 до 100
тыс. руб.
Коммерческ От 100 до 200
ий директор
тыс. руб.

35000

13%

4550

13%

4550

0

70 000

15%

10500

13%

9100

1400

150000

17%

25500

13%

19500

6000

260000

20%

52000

13%

33800

18200

68900

23650

Нефтяник
Итого

От 200 тыс. руб.
и выше

Прогрессивная
ставка
Ставка
Сумма
НДФЛ
налога
(руб.)
0%
0

92550
81

Пропорциональн Изменения
ая ставка
налоговых
отчислений
Ставка Сумма
НДФЛ налога
(руб.)
13%
1950
-1950
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На основе таблицы можно сделать вывод, что при введении 0% ставки для
граждан, чьи доходы составляют менее 15 тыс. руб. в месяц и при относительно
небольшом увеличении налоговых отчислений для других категорий,
государственная казна пополнится на 23650 рублей больше, при этом не сильно
ужесточив налоговое бремя налогоплательщиков.
К важным предложениям в области совершенствования налога на доходы
физических лиц возможно причислить следующее:


Установление современной ставки налога;



Внедрение необлагаемого минимума (например, доход

до десяти тысяч не подлежит обложению);


Рост

объема

налоговых

вычетов

на

основании

прожиточного минимума и средней заработной платы;


Усиление власти в области собираемости налога на

прибыль, первостепенно с тех лиц, у кого доход превосходит
общесредний уровень;


Использование

программы

по

формированию

общегосударственного информационного комплекса с целью
создания контроля в области движения наличных средств;


Использование различных льгот;



Усовершенствование концепции ответственности за

налоговые правонарушения, увеличение действенности работы
организаций налогового контроля.
Подводя итог, можно сказать, что система подоходного налогообложения
не совершенна в качественном преобразовании. От неё требуется, с одной
стороны, служить инструментом социальной политики, направленной на
выполнение экономических задач, а с другой, обеспечивать финансовыми
ресурсами

потребности

органов

местного

самоуправления.

Все

вышеперечисленные меры по совершенствованию НДФЛ помогут повысить
уровень поступлений налога в бюджеты разных уровней, а также послужат
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достижению социальной справедливости при налогообложении доходов
физических лиц.
В случае реформирования НДФЛ, можно добиться положительных
эффектов, как снижение уровня социального неравенства, поддержка
незащищённых слоёв населения.
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УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ:
ДЕЙСТВИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Аннотация
Pаccматривается актуальная пpoблема сoвpеменнoгo финансoвoгo миpа –
уклoнение oт уплаты налoгoв.Многие руководители предприятия стремиться
минимизировать свои расходы. Уклoнение oт уплаты налoгoв подразумевает под
собой уменьшение налoгoвых платежей , путем умышленного избeгания уплаты
налoгoв ,сокращения

их выплат , как правило,спoсoбами,противоречащими

закoнoдатeльству. В статье пoднимается пpoблема незакoннoгo уклонения от
yплаты налoгoв,а также пyти pешения этoй пpoблемы на гoсудаpствeнном уpoвне.
Ключевые слова:
Налoги,бюджет,финансы,налoгoвая политика
В последние время широкое распространение в России получила практика
уклонения от налогообложения, не только наносящая серьезный ущерб
бюджетной

системе,

налогоплательщиков.

но
С

и

снижающая

разрушением

конкурентоспособность

командно-административной

экономической системы и формированием рыночной экономики в России
произошло увеличение налоговой нагрузки как на юридических, так и на
физических лиц, в результате чего большинство российских налогоплательщиков
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пытаются сократить свои расходы, в том числе и налоговые платежи. Они
добиваются этого различными способами: как легальными, так и нелегальными.
Целью моей статьи является анализ этих способов уклонения от уплаты налогов
,а также выявление методов по их устранению. Кроме того , важным является
рассмотрение примеров организаций, которые уклоняются от уплаты налогов или
пытаются свести их к минимуму, не вступая в противоречие с законодательством.
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-формирование современного комплекса организационных и правовых мер по
предупреждению, контролю и пресечению ухода от налогообложения.
-принятием мер по ужесточению наказаний для нарушителей законодательства;
-создание эффективного комплекса мер по предупреждению, контролю и
пресечению ухода от выплат налога [8].
Подводя итог, можно сказать, уклонение от уплаты налогов- это ,безусловно,
актуальная проблема государства, негативно сказывающаяся на ее экономике.
Однако я считаю, что полностью решить эту проблему крайне сложно, если и
вовсе невозможно. Но существуют способы, минимизирующие негативные
последствии данной проблемы. Необходимо как можно быстрее и эффективнее
внедрять в профессиональную среду профильную информацию, подкрепленную
управленческими решениями, которая будет являться сдерживающим фактором
для любой организации. Нужно сократить желание уклоняться от налогов ,
широко применяя меры экономического стимулирующего характера. Важно
распространить в обществе определенную налоговую дисциплину и шире –
налоговую культуру, которая будет препятствовать желанию к
деятельности.
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Аннотация
Рассмотрены способы выявления налоговых преступлений, а также виды
уголовной ответственности

за совершенные противоправные деяния. Дана

оценка деятельности налоговых органов с помощью статистических данных
связанных с выявлением нарушения законодательства о налогах и сборов.
Ключевые слова
Налоговые преступления, выездные налоговые проверки, камеральные
налоговые проверки, уголовная ответственность.
В современном мире государство наделено большим количеством
полномочий, решает насущие проблемы и задачи. Для того чтобы их исполнять,
нужны определенные средства, а также эффективные способы решения тех или
иных проблем. Налоги являются основным экономическим звеном, используя их,
государство исполняет свои обязательства. В настоящее время в России на
налоговую систему возложены следующие задачи такие как: увеличение
доходных поступлений в бюджеты разных уровней, повышение уровня
собираемости налогов, а также контроль и надзор за деятельностью
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налогоплательщиков, налоговых агентов и иных лиц, связанных с уплатой
налогов и сборов.
Развитие в Российской Федерации рыночных отношений привело не
только к развитию конкуренции, свободным рыночным ценам, но и к
определенным проблемам в экономической сфере деятельности. Одной из самых
распространённых проблем на сегодняшний день является рост экономических
преступлений большую часть, которых составляют налоговые преступления.
Налоговые преступления - это виновное общественно опасное деяние
(действие или бездействие) в сфере налогообложения, за совершение которого
Уголовным Кодексом РФ предусмотрено наказание. [3]
В настоящее время предприниматели стремятся уклониться от уплаты тех
или иных налогов, в результате чего сумма за должности настолько велика, что
составляет около трети бюджета государства. Выяснено что легче всего
уклоняться от уплаты налогов предпринимателям, занятым в сфере торговли, так
как за свою продукцию, а точнее ее продажу они получают наличные деньги, в
обход банковской системы. Это облегчает возможность скрыть свой истинный
размер доходов и в свою очередь платить меньше налогов.
Выявить налоговые нарушения можно с помощью налоговых проверок,
которые подразделяются на 2 группы:
1. Выездные налоговые проверки;
2. Камеральные налоговые проверки;
Приведем статистику камеральных проверок, за 2016 год их число
составило 39 977 913.Если сравнить данные цифры с 2015 годом, то можно
заметить, что их число выросло на 25,16%.В свою очередь нарушения были
выявлены только у 5,6 % организаций. Итогом раскрытия сложных схем
налоговых преступлений стало начисление 102,3 млн. рублей недоимок, пени и
штрафов. Это в 2 раза увеличило бюджет по сравнению с 2014 годом. Статистика
последних лет показывает, что каждый 16 налогоплательщик по итогам
камеральных проверок нарушает налоговое законодательство Российской
Федерации.[2]
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Рисунок 1. Количество камеральных проверок налоговых органов за
период с 2014-2016 год
Выездным проверкам за 2016 год подверглись 24 879 тысяч бизнесменов.
В результате у 99,2 % предпринимателей были выявлены нарушения, такие как
не представление отчетности в налоговый орган, множественные схемы ухода от
уплаты налогов, нарушение по списанию расходов и использование в своей
деятельности сомнительных контрагентов.[2]
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Рисунок 2. Количество выездных налоговых проверок за период с 2014-2016 год
Также нужно заметить, что весомую долю вклада в бюджет составляют
денежные средства, получаемые в результате выездных налоговых проверок. За
2016 год до начислено 349,1 млрд. рублей штрафов, пени и недоимок, если
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сравнить данные цифры с 2015 годом то можно заметить прирост, который
составил 30,5 %. [2]
В случае наличия необходимых оснований к налоговой проверке могут
быть привлечены сотрудники правоохранительных органов. Такими основаниями
могут быть:
1. Наличие у налогового органа данных свидетельствующих о возможных
нарушениях налогоплательщиком законодательства содержащих признаки
преступления или административного правонарушения.
2. Назначение выездной проверки на основании материалов о налоговых
правонарушениях, полученных из органов МВД России.
3. Назначение проверки налогоплательщиков представляющих нулевые
балансы

или

не

представляющих

налоговую

отчетность,

но

осуществляющих экспортно-импортные операции.
Налоговые проверки в Российской Федерации за период с 2014-2016 год в
основной доле случаев проходили с участием сотрудников правоохранительных
органов. Динамика преступлений предусмотренныхст.198-199 Уголовного
Кодекса Российской Федерации почти не изменилась в 2016 году по сравнению
с 2015 годом и составила прирост на 2,68 % .В свою очередь если анализировать
2014 год, то процент роста преступлений составил около 50%.[2]
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Рисунок 3. Количество выявленных налоговых преступлений за период
с 2012 по 2016 год
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В 2016 году были приняты поправки в УК РФ и УПК РФ, а точнее
увеличены пороговые суммы ухода из-под уголовной ответственности для
налоговых преступлений. Теперь крупным размером по ст.198 УК РФ
(«Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица») считается
сумма налогов и сборов более 900 тысяч рублей за три финансовых года, а особо
крупным – сумма более 4,5 млн. рублей за тот же период. Пороговая сумма
неуплаченного налога для организаций (ст.199,199.1 УК РФ) в крупном размере
увеличилось до 5 млн. рублей за этот же период, а в особо крупном размере с 10
млн. рублей до 15 млн. рублей за три финансовых года. [2]
Данные изменения были направлены на снижение количества налоговых
преступлений, но на этом действия государственных органов, а именно
Следственного Комитета и Федеральной Налоговой Службы не остановились,
также в штатном порядке осуществляется оперативный контроль и качественное
расследование налоговых преступлений, выявление сложных схем уклонения от
уплаты налогов и сборов и тд. Данные задачи имеют тенденцию к успешной
реализации, из чего следует, что уйти от наказания за налоговые преступления
становится с каждым годом все сложнее.[1]
Рассмотрим виды уголовной ответственности за налоговые преступления.
Уголовная ответственность наступает при достижении гражданином 16 летнего
возраста, также нужно отметить, что лицом, привлекаемым к уголовной
ответственности, может быть только физическое лицо. Если коснуться практики
то к уголовной ответственности в основном привлекают руководителя
организации и (или) главного бухгалтера, но в этом случае преступление
классифицируется

по

более

строгой

статье

(совершение

налогового

законодательства группой лиц по предварительному сговору). За данное
преступное деяние предусмотрено лишение свободы сроком до 6 лет (ст.35 УК
РФ). Помимо лишения свободы уголовное наказание предусматривает штрафы и
исправительные работы.[3]
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Виды налоговых преступлений прописаны в главе 22 УК РФ, которая
называется «Преступления в сфере экономики» и на сегодняшний день она
включает три группы это в свою очередь:
1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов;
2. Неисполнение обязанностей налогового агента;
3. Сокрытие денег либо имущества организации, за счет которых должно
быть произведено взыскание налогов и сборов;
Анализировав все выше сказанное, можно сделать вывод,что налоговые
преступления представляют для деятельности государства большую опасность,
так как более половины бюджета страны составляют налоговые платежи, за счет
которых

происходит

финансирование

государственных

программ,

осуществление государственной поддержки различных отраслей, формирование
резервов и тд. Поэтому органам государственной власти просто необходимо
контролировать данный процесс. Нарушителю за совершенные деяния
приходится нести ответственность, которая выражается в виде пени, штрафа,
лишения свободы или запретом заниматься какой-либо деятельностью, либо
занимать определенную должность в течение определенного периода времени.
Поэтому я считаю, что хоть и исправно платить введенные на территории
Российской Федерации налоги достаточно сложно, так как налоговая нагрузка
имеет тенденцию к повышению, чем к

снижению, но делать это гораздо

выгоднее, чем уклоняться от уплаты налогов и сборов. И это можно объяснить
хотя бы тем, что при попытке скрыть свои доходы от налоговых органов
предприниматели рискуют не только деньгами, но и собственной свободой,
которая оценивается гораздо дороже, чем сумма неуплаченного налога. Также
нужно не забывать, что государство функционирует в нормальном режиме пока
оно способно осуществлять покрытие своих расходов за счет доходов. А откуда
берутся эти доходы, в большей части было сказано ранее.
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МСФО 18, осуществляющий регламентацию порядка оценки и признания
доходов организации, все больше распространяется в отечественном учете,
однако, существует ряд различий между ним и ПБУ 9/99, которые должны быть
учтены. Исследование проводилось методом сбора информации, путем чего было
установлено, что идея теоретической концепции МСФО заключается в
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методологические границы учета в РФ.
Ключевые слова:
МСФО, ПБУ, продажи, отчетность, выручка, расходы, доходы.
С использованием МСФО 18 «Выручка», цель которого - описание учета
выручки, поступающей от обычной деятельности. осуществляется регламентация
признания доходов организации и порядка их оценки в международных
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стандартах.[5]
МСФО 18 охватывает непосредственно учет выручки, получаемой от
продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ, использования третьими
лицами активов компании, приносящих процентные платежи и дивиденды.
В соответствии с принципами международных стандартов финансовой
отчетности (далее - МСФО) доход представляется увеличением экономических
выгод

в

течение

определенного

учетного

периода

в

форме

поступления/увеличения активов либо уменьшения обязательств, которые, в свою
очередь, непосредственно приводят к увеличению капитала, не имеющего связи с
вкладами акционеров. Выручка является более узким понятием, ввиду того, что
принадлежит к обычной деятельности компании и может принимать форму
поступлений от продажи, вознаграждений, процентов, дивидендов, а так же
лицензионных платежей.
Согласно МСФО 18, выручка представляет собой валовое поступление
экономических выгод в ходе обычной деятельности компании за отчетный
период, приводящее к росту капитала, не связанному с взносами акционеров, и
определяемое критериями:
-

при определении справедливой стоимости исключаются всескидки,

кроме платежных;
-

отсрочка поступления денежных средств признается финансовой

операцией, и для нее определяется условная процентная ставка;
-

выручка не признается в случае, когда товары/услуги обмениваются

на аналогичные по качественным характеристикам и стоимости;
-

в ситуации, когда обмениваемые товары, услуги отличны по

характеру и стоимости, выручка признается и измеряется по справедливой
стоимости [2].
Согласно МСФО, и в отличие от ПБУ 9/99 «Доходы организации» от
6.05.1999г.[4], выручка представляет собой поступление средств от обычных
видов деятельности организации. Отнесение к доходам от обычных видов
деятельности условно, ввиду того, что одни и те же денежные поступления могут
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являться основными для одного предприятия и одновременно прочими для
другого.
По ПБУ 9/99 «Доходы организации» от 6.05.1999г доходы организации
являются увеличением экономических выгод вследствие поступления активов и
погашения обязательств, приводящим к увеличению капитала за исключением
вкладов участников. МСФО 18 имеет аналогичное понятие дохода, за
исключением критериев признания выручки [5]. Основным несоответствием
является то, что вместо понятия «переход права собственности» международные
стандарты применяют «перевод на покупателя значительных рисков и
вознаграждения».
ПБУ 9/99 «Доходы организации» от 6.05.1999 г. не предусматривает анализ
существенных рисков, связанных с собственностью на товары, в отличие от
МСФО, по которым продавец признает доход от продажи либо в момент
подтверждения того, что товар останется у покупателя, либо после истечения
срока возврата. В отечественном учете отражение дохода производится сразу
после перехода права собственности по контракту, а при частичном возврате
отражается обратная реализация, являющаяся отдельной поставкой, где доход
появляется у бывшего покупателя, теперь выступающего в роли продавца.
Критерии признания выручки в соответствии с МСФО и ПБУ наглядно
представлены в таблице 1.
Таблица 1– Критерии признания выручки в соответствии с МСФО и ПБУ
9/99«Доходы организации»
ПБУ 9/99

МСФО 18
Поставщик переложил на покупателя

Право собственности на товар перешло к

значительные риски и вознаграждения,

покупателю/заказчик принял работу

связанные с собственностью на товары
Организация-продавец прекращает

Данное условие не существует

контроль над проданными товарами
Сумма выручки может быть надежно
оценена

Сумма выручки может быть определена
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Имеется уверенность в том, что в результате

Существует вероятность того, что

операции произойдет увеличение

экономические выгоды, связанные со

экономических выгод организации

сделкой, поступят в компанию

Расходы, связанные со сделкой, могут быть
определены

Понесенные/ожидаемые затраты,
связанные со сделкой, могут быть
надежно оценены

Организация имеет право на получение
выручки, обеспеченное конкретным

Данное условие не существует

договором

По международным стандартам оценка выручки производится по
справедливой стоимости полученного/подлежащего получению вознаграждения,
которая дисконтируется с помощью условной процентной ставки в случае
большой отсрочки.
Соглашение о бартере предполагает непосредственный обмен имуществом
двух организаций, каждая из которых выступает в роли как продавца, так и
покупателя. В общем случае право собственности на передаваемый по бартеру
товар переходит к покупателю только после получения от него продавцом взамен
другого имущества (ст. 570 ГК РФ [1]). Следовательно, пока встречная поставка
не получена, товар, отгруженный контрагенту, не считается проданным и
учитывается на счете 45 «Товары отгруженные».
В российском учете отражается выручка после получения продукции
контрагента. В соответствии с МСФО данное действие производится только в том
случае, если стороны обменялись разнородными ценностями, а в случае
получения и отгрузки однородных ценностей, операция реализацией не
признается.
По договору купли-продажи продавец может предоставлять коммерческий
кредит или рассрочку платежа. При таких условиях покупатель перечисляет
помимо непосредственной стоимости самого товара

проценты за позднюю

оплату. В отечественном учете в данном случае выручка увеличивается на сумму
процентов. По МСФО также производится учет процентов, указанных в договоре.
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В этом случае для соблюдения общего правила признания выручки по
справедливой

стоимости

процент,

зафиксированный

в

соглашении,

корректируется до своего реального значения на рынке. Для осуществления
корректировки необходимо проанализировать условия предоставления отсрочек
платежа, и продажа будет рассматриваться как реализация товара и оказание
финансовых услуг, если период отсрочки превысит стандартный.
Согласно МСФО, при признании выручки по оказанным услугам нужно
руководствоваться общими критериями - выручка отражается по итогам каждого
отчетного периода, даже если работы не были завершены на тот момент, однако
отражается только процент от нее, в ситуации, когда возможна надежная оценка
промежуточного результата. Следует акцентировать внимание непосредственно
на то, что наличие или отсутствие первичных документов не влияет на признание
дохода [3]. По правилам отечественного бухгалтерского учета организация имеет
право отражать выручку на основании акта, как по окончании всех работ, так и
при их поэтапном выполнении.
Идея теоретической концепции МСФО заключается непосредственно в
предоставлении

пользователям,

принимающим

управленческие

решения,

возможности получать всю необходимую информацию о финансовом состоянии
предприятия и экономического содержания его операций, что существенно
раздвигает методологические границы учета в РФ.
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СИСТЕМА «ПЛАТОН»: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы и перспективы, а также подходы к
совершенствованию системы «Платон». Предложена организация на основе
логистического управления дорожным движением, как на федеральных, так и на
иных трассах на территории РФ.
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Система взимания платы Платон начала действовать с 15 ноября 2015 года
для

грузовиков.

Данная

программа

регламентирована

постановлением

правительства №501 от 14.06.2013 (в ред. 03.11.2015).
Из-за

большого

движения

транспортных

средств,

погодные

и

климатические воздействия на дорожное полотно приводит его к износу и
повреждению и вызывает необходимость в ремонте. Для возмещения государству
ущерба, возникающего вследствие периодического ремонта автодорожного
полотна, была создана система «Платон». Все расходы на дороги, до настоящего
времени, должны были обеспечиваться из транспортного налога и топливных
акцизов. Причем большая доля сегодня приходится на владельцев более чем 40
млн. легковых автомобилей, в то время как грузовики, общим числом менее 2 млн.
и практически в 100% случаях владельцы грузовых автомобилей извлекают
прибыль от перемещения по дорогам, что нельзя сказать о большинстве
владельцев легковых автомобилей.
По утверждению правительства разрушение покрытия дороги происходит
вследствие различных факторов. Один из наиболее выраженных – передвижение
по ним большегрузных автомобилей. Поэтому движение такого транспорта
сделали платным. Установленный лимит веса – 12 тонн (12-тонными
грузовиками

признаются

автотранспортные

средства,

чья

разрешенная

номинальная масса составляет от 12 000 и более килограммов).
Для указанного транспорта, независимо от фактического веса, для
движения по автотрассам федерального значения взимается определенная плата.
Ее размер устанавливается правительством и подлежит ежегодной индексации в
зависимости от уровня потребительских цен. Индексация начнет применяться с 1
июля 2018 года.
За движение без бортового устройств или без построения маршрутной
карты предусмотрены штрафы: на первый раз должностному лицу или
индивидуальному предпринимателю – 40 тыс. рублей, юридическому лицу – 450
тыс. рублей. За повторное нарушение санкция для должностного лица или
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индивидуального предпринимателя – 50 тыс. рублей, юридического лица – 1 млн.
рублей.
На момент введения системы «Платон» была установлена стоимость за
километр пути, которая представлена в таблице 1
Таблица 1 – Стоимость за километр пути по федеральной трассе системы
«Платон».[1]
№

Даты

Коэффициент

Стоимость км пути (руб)

1

15 ноября 2015 года- 17 ноября 2015 года

1

3,73

2

18 ноября 2015 года- 29 февраля 2016 года

0,41

1,53

3
4

1 марта 2016 года- 31 декабря 2018 года
С 1 января 2019 года

0,82
1

3,06
3,73

Кстати, название системы «Платон» по широко распространенному мнению
является сокращением от словосочетания «плата за тонны». Однако сегодня вес
перевозимого груза не учитывается, что в ближайшее время спровоцирует
расширение использования малотоннажных грузовиков. Это, в свою очередь,
увеличит их количество на дорогах и снизит и без того невеликую их пропускную
способность, особенно, в часы пик. Таким образом, действие системы будет
направлено на снижение эффективности перевозок и одновременно, на
уменьшение величины собираемой платы.
Начальный этап внедрения системы «Платон» вызвал бурную и зачастую
весьма справедливую критику, как самой системы, так и ее создателей и
владельцев. Система «Платон» требует совершенствования не столько как
фискальной системы, направленной на получение средств для эксплуатации
федеральных дорог, а как системы.
Реализовать проект по организации в России масштабной системы по взиманию
платы с дальнобойщиков было решено в форме концессии. Государство в лице
Росавтодора

заключило

соглашение

с

частной

компанией

"РТ-Инвест

транспортные системы" о создании соответствующей инфраструктуры.
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При этом смысл концессии состоит в том, что РТИТС строит инфраструктуру за
свой счет, использует ее в течение 13 лет (на такой срок заключено соглашение),
после чего отдает ее во владение государства. Собираемые деньги компания
перечисляет в бюджет (ожидается, что за 13 лет проект соберет 1 трлн рублей 14,9 млрд долларов по текущему курсу), а бюджет будет выплачивать ей ежегодно
вознаграждение в размере 10,6 млрд рублей. 46% этой суммы подлежит
ежегодной индексации, то есть увеличению на уровень инфляции.[3]
То есть оператор "Платона" должен был бы платить государству за право
собирания денег с дальнобойщиков, тогда как в реальности государство само
платит ему ежегодно индексируемую сумму. То есть, мало того, что РТИТС
собирает деньги с водителей, так она еще и получает от государства
вознаграждение. Однако, во-первых, все собранные деньги РТИТС отправляет в
бюджет (Росавтодор сообщил, что за первые две недели работы "Платон"
сгенерировал 550 млн

рублей

для

казны). Во-вторых, в российском

концессионном законодательстве, которое в недавние годы неоднократно
менялось, предусмотрен механизм концессионного соглашения с условием о
плате концедента.
Таким образом, смысл механизма в том, что концессионер за свой счет строит
инфраструктуру, которую затем передает во владение государства, а государство
перечисляет ему плату концедента по факту создания инфраструктуры и
успешного функционирования системы.
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Аннотация
Налоговые платежи – довольно важный инструмент государственного
регулирования экономики страны, т.к. являются основным рычагом воздействия
в политике, экономике, а также в социальной сфере деятельности. Целью
представленной работы является анализ исчисления и взимания НДС в России. В
процессе рассмотрения данной темы использовался анализ методов взимания и
уплаты налоговых платежей. Данная работа посвящена одному из самых сложных
для исчисления налогов – НДС.
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Налог на добавленную стоимость (НДС), без сомнения, является самым
трудным для исчисления из всех видов налогов, которые входят в налоговую
систему. Обычно он относится к категории косвенных налоговых платежей,
которые в виде своего рода надбавок взимаются через стоимость товара. Более
того, НДС представляет собой форму изъятия в бюджет части добавленной
стоимости, которая создается на всех стадиях производства и определяемой как
разница между стоимостью реализованных товаров, работ, услуг и стоимостью
материальных затрат, отнесенные на издержки производства и обращения.
В Российской Федерации НДС был установлен Законом СССР от 6 декабря
1991 г. «О налоге на добавленную стоимость». Для нашей страны это был новый
вид налога, заменивший два налога – налог с продаж и налог с оборота, который
был основным источником доходов государственного бюджета Союза Советских
Социалистических Республик. Когда приняли вторую часть Налогового кодекса
Российской Федерации, тогда законодательное регулирование НДС стало
осуществляться в соответствии с главой 21 НК РФ – «Налог на добавленную
стоимость»[2].
Как оказалось, с возникновением налога на добавленную стоимость и
акцизов в налоговой системе Российской Федерации косвенные налоговые
платежи стали открыто играть решающую роль при мобилизации доходов в
бюджет. Помимо того, НДС занимает 3 место после налога на доходы физических
лиц и налога на прибыль и составляет 14,4%.
По

сути

экономического

воздействия

данный

налог

считается

универсальным акцизом, которым, в принципе, облагается вся система личного и
общественного потребления. На самом деле, НДС ориентирован на доходы
конечного потребителя, но, например, так как технически невозможно взимать
налог на добавленную стоимость с потребителя, то в этом случае плательщиком
налога считается фирма, которая имеет торговый оборот[3].
НДС,

как

довольно

взаимодополняющие

значимый

функции,

такие

косвенный
как:

налог

фискальная,

выполняет

2

регулирующая.

Рассмотрим каждую подробнее. Таким образом, первая функция заключается в
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мобилизации значительных поступлений от данного налога в доход бюджета за
счет простоты и устойчивости базы обложения.
В

свою

очередь,

регулирующая

функция

имеет

место

быть

в

стимулировании производственного накопления и повышении контроля за
сроками продвижения товаров и их качеством.
В статье 143 НК РФ сказано, что плательщиками НДС являются:
-организации;
-индивидуальные предприниматели (ИП);
-лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную стоимость в
связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ[7].
Однако, к объектам налогообложения можно отнести такие операции как:
-продажа товаров, работ, услуг на территории Российской Федерации;
-передача имущественных прав;
-передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ,
оказание услуг) для собственных потребностей, расходы на которые не
принимаются к вычету (также через амортизационные отчисления) при
исчислении налога на прибыль организаций;
-выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
-ввоз товаров на таможенную территорию РФ[5].
Налоговая база для налога на добавленную стоимость определяется как
стоимостной показатель облагаемых налогом операций. Как известно, при
определении налоговой базы выручка от продажи товаров (работ, услуг)
устанавливается из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по
оплате указанных товаров, работ, услуг, полученных им в денежной или
натуральной формах, в том числе оплата ценными бумагами[6].
Моментом определения налоговой базы будет считаться наиболее ранняя из
нижеперечисленных дат:
-день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
-день оплаты полной или частичной в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
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Следует рассмотреть ставки, установленные законодательством РФ:
-налоговая ставка, в виде 0% устанавливается при реализации товаров,
помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического
вывоза или работ (услуг), связанных с перевозкой товаров, пассажиров и багажа
через таможенную территорию РФ, а также в иных случаях (при условии
представления

в налоговый орган соответствующих документов на право

реализации таких товаров);
-налоговая ставка, в виде 10% устанавливается при реализации товаров (всего
более 40 видов товаров), в том числе скота и птиц в живом весе, мяса и
мясопродуктов (за исключением отдельных видов), молока и молочных
продуктов, сахара, соли, зерна, хлеба и других видов продуктов и рыбной
продукции, а также отдельных товаров для детей;
-налоговая ставка, составляющая 18% устанавливается по остальным товарам, не
указанным в пункте 1 и 2[1].
Кроме того, при осуществлении определенных видов операций исчисление
налога производится с помощью расчетной ставки. А точнее, пунктом 4 статьи
164 НК Российской Федерации определено, что расчетная ставка НДС
представляет собой процентное отношение «прямой» налоговой ставки в размере
10% либо 18% к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на
соответствующий размер «прямой» ставки НДС[3].
Стоит отметить, что сумма налога, которая подлежит уплате в бюджет,
исчисляется по результатам налогового периода. В свою очередь, налоговый
период устанавливается как календарный месяц; для налогоплательщиков с
ежемесячными в течение квартала суммами выручки от реализации товаров
(работ, услуг) без учета НДС, не превышающими 2 млн. руб., - квартал.
Тем не менее, в бюджет вносится сумма налога на добавленную стоимость,
которая должна соответствовать разнице между налогом, исчисленным по
операциям, которые признаются объектом налогообложения, а также суммой
налоговых вычетов.
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Регулирующая функция НДС имеет первостепенную значимость по своему
воздействию на национальную экономику. Разумеется, тяжело представить себе
нерегулируемую страной финансовую систему. Следовательно, налоговое
регулирование представляет собой комплекс мероприятий, которые направлены
на то, что государство будет вмешиваться в рыночную экономику согласно
концепции развития. Следует добавить, что регулирующую роль играет сама
система налогообложения, которая, в свою очередь, избирается правительством.
А также через налоговые платежи власти оказывают значительное влияние на
общественное воспроизводство, то есть всевозможные процессы в экономике
государства, а также социально-экономические процессы в обществе нашей
страны.
Таким образом, регулирующая функция НДС исполняется методом
использования отлаженной налоговой системы, стало быть, выделяются из
бюджета капитальные вложения и дотации, государственные закупки и
осуществляются народнохозяйственные программы, выплаты пособий и т.п.
Ясное дело, с помощью налоговых платежей у государства имеется возможность
поощрять либо сдерживать какие-то определенные виды деятельности (повышая
или же понижая налоговые платежи), точнее сказать, направлять развитие тех или
других отраслей индустрии, влиять на финансовую активность индивидуальных
предпринимателей, следовательно, сбалансировать платежеспособный спрос и
предложение, регулировать количество денег в обращении страны. Так,
предоставление налоговых льгот отраслям промышленности, либо отдельным
предприятиям стимулирует их подъем и, само собой, развитие. Судя по всему,
назначая более высокие налоги на сверхприбыль, государство держит под
контролем составляющие движения цен на товары, а также и на услуги.
В свою очередь, регулирующая функция налога на добавленную стоимость
ориентирована на достижение посредством налоговых механизмов тех либо
других задач налоговой политики страны. Эта функция имеет 3 подфункции:
стимулирующую, дестимулирующую, воспроизводственную.
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Как известно, стимулирующая подфункция НДС нацелена на поддержку
развития каких-то экономических процессов. Они реализуются через систему
льгот и освобождений от налоговых платежей.
Дестимулирующая подфункция, наоборот, ориентирована на установление
через налоговое бремя препятствий для развития каких-либо экономических
процессов.
Воспроизводственная подфункция предназначена для аккумуляции средств
на восстановление используемых ресурсов[4].
Подводя итоги, стоит отметить, что тенденции развития налога на
добавленную стоимость в последнее время дают возможность сделать вывод, о
том, что за ним сохраниться ведущая роль среди прочих налогов и платежей в
Российской Федерации.
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добычи углеводородного сырья в Российской Федерации. Основные направления
бюджетной политики, на плановые года. Анализ системы налогообложения
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На сегодняшний день

нефтегазовый сектор имеет существенную

значимость в экономике Российской Федерации. Формирование отраслей
хозяйствования и эффективность развития промышленной индустрии напрямую
зависит от цен на энергоносители. Нефтегазовые доходы, являются началом
федерального бюджета страны, к тому же, нефть и природный газ составляют
большую часть в доле российского экспорта.
По предоставленным данным Министерства финансов Российской
Федерации, хранящихся в «Основных направлениях бюджетной политики на
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2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», доля нефтегазовых доходов в
бюджете 2016 г. составляет 37,4 %, а в бюджете 2017 г.- 44 %. Ранее, в 2014 г. и
первой половине 2015 г., количество нефтегазовых доходов в бюджете
Российской Федерации оценивалась в 51,3 и 51,2 % соответственно[3].
Представленные данные о снижении доли нефтегазовых доходов в бюджет
государства и его субъектов, не дают сделать вывод о том, что Россия в
ближайшем будущем планирует выйти из под «нефтяной зависимости».
Для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации
решение проблем напрямую связанных с деятельностью нефтегазовой отрасли
являются первостепенной задачей и обладают стратегическим значением.
Вопрос, связанный с налогообложением добычи углеводородного сырья
является важным для жизнедеятельности не только российской, но и мировой
нефтяной отрасли. В настоящее время в России система налогообложения
нефтяной отрасли включает экспортную пошлину и налог на добычу полезных
ископаемых (далее НДПИ). Кроме этого, законодательно установлены и другие
виды сборов, в том числе, акциз на автомобильный бензин, дизельное топливо и
автомобильные масла.
По мнению экспертов, главной целью налогообложения в области добычи
углеводородного сырья является стабилизация отрасли в целом и не
предусматривает фактического

стимулирования

нефтедобычи. Однако в

последнее время все чаще стали подниматься вопросы о реформировании
налогообложения в нефтяной области.
На сегодняшний день ситуация в данной сфере существенно изменилась.
Специалистами отмечается, что действующая на сегодняшний день налоговая
система, а именно НДПИ, замедляет развитие нефтегазовой отрасли в Российской
Федерации и значительно мешает освоению запасов углеводородов [1].
Действующий режим НДПИ не учитывает затраты на исследование
месторождений, что делает малорентабельным, а в большинстве случаев и
нерентабельным эксплуатацию небольших месторождений нефти и газа. В связи
с этим Правительство России вынуждено включать большое количество адресных
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льгот, сориентированных на поддержку тех или иных месторождений.
На данный момент комплексы налогообложения добычи углеводородного
сырья, основывающиеся на экономическом достижение, не приобрели обширного
увеличения в мировой практике. Аналогичные системы функционально
используются в таких странах, как Австралия, Великобритания, некоторые штаты
Канады, и Норвегия. Параллельно узловые нефтедобывающие страны, как,
например, Саудовская Аравия, США, и Венесуэла, как и прежде, отдают
предпочтение пользоваться оплатами или соглашениями в области продукции[4].
Налогообложение

в

США

и

Австралии

во

многом

подобно

с

воздействующим налоговым законодательством в Российской Федерации.
Правоприменительная практика НДПИ опирается на утверждении закрепленных
платежей с единицы добытого или переработанного сырья. Основное
совершенство такого доступа содержится в прозрачности, незамысловатости и
дешевизне

налогового

взаимосвязанности

с

администрирования,
подлинными

а

дефицит

соглашениями

–

отсутствие

геологоразведки

и

понесенными затратами. Налоговая система Канады использует налоговые
льготы на новые залежи с последующим ростом процентных ставок [4].
Проанализируем кратко системы налогообложения добычи углеводородов
в некоторых странах, принявших теорию, подобную НФР или НДД.

Корпоративный налог

30%
50%

Дополнительный налог

32%

Нефтяной налог

Рисунок 1- Система налогов на прибыль в Великобритании.
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Стоит заметить, что английской системе налогообложения добычи
углеводородов не далеки и налоговые вычеты по отношению к поставленным
категориям нефтяных запасов. Важно что, в Великобритании оказывает влияние
налоговое загораживание по отношению к деятельности на прибрежье.
Похожая система налогообложения добычи углеводородов воздействует и
в Норвегии. В этом месте ставка корпоративного налога на прибыль составляет
около 28 %. При том ставка прибавочного налога допускается до 50 %.
Следовательно, совокупная ставка по налогам в нефтяной области, вероятно,
составить 78 %.[5].
Действительно зарубежный опыт представляет, что страны, перешедшие на
режимы налогообложения, аналогичные с НДД и НФР, не смогли в совершенной
мере познать на себе основательный эффект новшеств.
Сверх всего иного, хотелось бы поддержать мнение о том, что перечень
участков недр, к которым может быть применен НФР, должен вводиться не в
законе, а в соответственном Постановлении Правительства России. Похожее
решение сделает систему НФР более эластичной, и опять же оптимизирует объем
главы 26.6 НК РФ. Достоверным представляется замечание Правительства России
о надобности в соответствии с частью 3 статьи 2 Бюджетного кодекса РФ все
хранящиеся в законопроекте изменения в Бюджетный кодекс РФ выделить в
отдельный закон.[2].
Следовательно, осуществление предложенных критериев, указанных на
рост эффективности и гибкости налоговой системы, предоставит потенциал, не
только отвести стагнационные установки нефтяного комплекса, но и придать
неизменную динамику его формированию. Увеличить инновационную и
инвестиционную привлекательность, активизировать употребление новых
технологий и, в исходном итоге, оказать значимое основательное влияние на
налоговые доходы бюджета, и указать их на развитие не сырьевых отраслей
экономике России. Вдобавок, время запуска системы экспериментальной версии
выбрано весьма благополучно, так как в связи с невысоким уровнем цен на
углеводороды, даже в случае неудачи эксперимента, бюджет понесет наименьшие
утраты.
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СКОЛЬКО РОССИЯ ТРАТИТ НА СВОИХ ГРАЖДАН?
Аннотация:
Цель статьи рассмотрение расхождение статей расходов федерального и
консолидированного бюджета, анализ статей расходов и выводы о
финансирование госструктур.
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В последнее время, можно часто услышать возгласы о том, что государство
слишком много тратит денег из федерального бюджета на поддержку силовых
структур, и совсем уделяет мало внимания на социальные нужды. В социальные
нужды входят медицина, образование, выплаты малоимущим и т.д. Однако так ли
это на самом деле?
Для начала стоит дать понимание, что такое бюджетная система – это
совокупность
всевозможные

федерального,
внебюджетные

регионального,
фонды.

Из

муниципального,
этого

следует,

а

что

также
только

всеобъемлющий обзор бюджетной системы даст нам полную картину того, куда
и сколько денег тратит государство. Суммарные траты бюджетной системы могут
отличаться, от того какие траты заложены в федеральном бюджете.
В первую очередь, хотелось бы обратить внимание на такую важную статью
расходов как здравоохранение. На 2017 год было заложено в Федерально бюджете
360,2 млрд рублей, а в консолидированном 3,3 трлн рублей, что почти в десять
раз больше федерального. И самое главное стоит отметить, что именно в 2017
году консолидированные статьи расхода на здравоохранение превзошли расходы
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на оборону. Такая разница происходит из-за того, что основные расходы на
медицину приходятся на Фонд Обязательного Медицинского Страхования(1,7
трлн. Руб 2017), как известно он пополняется за счет региональными
отчислениями
работодателей.

за

неработающие
Тем

население

временем

расходы

и

страховыми

федерального

взносами

бюджета

на

здравоохранение снижаются 2012 год – 874 млрд. рублей, 2016 год – 465 млрд[1].
рублей. Снижение расходов на здравоохранение в первую очередь отразились на
стационарной и амбулаторной помощи, эти статьи расходов сокращались больше
всего. План бюджета предполагает на дальнейшее увеличение расходов на
здравоохранение до 2019 года, что оставляет шансы если не на улучшение
положение в медицине, то хотя бы не ухудшение текущей. Во-вторых, это тема
образования. Можно проследить параллель, что образование так же, как и
медицина выглядит в расходной части федерального бюджета мизерной. Если
рассматривать консолидированный бюджет, то не такую уж и малую часть
занимает

эта

статья

расходов.

В

общем

итоге

сумма

ассигнование

консолидированного бюджета направленного на образование составляет 3,1 трлн
рублей в 2017 году, что немного меньше чем на здравоохранение, однако больше
чем на оборону. Основную часть финансирования образовательной сферы берут
на себя регионы, так как федеральный бюджет планомерно начиная с 2013 года
(897 млрд.руб) и в планах сократить его в 2019 (515 млрд. руб)[2]. При этом в
основном высшие учебные заведения финансируются за счет федерального
бюджета, и это значит, что от сокращения федерального бюджета по этой статье
страдают в первую очередь они. А все остальное, за исключением высшего
образования, финансируется за счет регионального бюджета и это несет в свою
очередь определённые риски, так как если регионы возобновят отложенные
проекты по строительству и благоустройству, больницы, школы, детские сады
отойдут на задний план в части финансирования. Если это всё таки произойдет,
то как заявляют эксперты, российская медицина и образования может спуститься
до уровня стран 3 мира.
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А теперь, необходимо поговорить о тех структурах, которые охраняют
граждан. В 2017 году консолидированным бюджетом ассигнования на оборону и
безопасность составляют 4,9 трлн. Рублей. Из внутренних силовых служб, больше
всего выделяется МВД, на эту структуру приходится около 600 млрд
рублей(2017), далее идут органы безопасности 281 млрд. рублей(2017), и в
результате создания Росгвардии статья расходов на внутренние войска в 2017
году составила 199,4 млрд. рублей, что почти в 2 раза больше по сравнению с
2016. Пришло время поговорить о военных, с 2011 года расходы на Вооруженные
силы планомерно повышались, это связано с тем, что армия была задействована
в программе перевооружения, а в последующем в участие в боевых действиях на
ближнем востоке. Тем самым расходы на Вооружённые силы составили в 2013
году 2,1 трлн. Рублей, а уже в 2016 2,9 трлн., однако уже в 2017 данная статья
расходов снизилась до 2 трлн, это связано в первую очередь со снижением числа
военного контингента на территории Сирии.
И напоследок, хотелось бы поговорить о статье общегосударственных
вопросов. По данной статье проходит финансовое обеспечение деятельности всех
органов власти, начиная от президента, и заканчивая местными судейскими
корпусами. Стоить заметить, что расходы на «слуг народа» сокращаются, в 2017
году на них было потрачено 2 трлн рублей (2,3 % ВВП), однако в 2018-2019 годах
планируется потратить только лишь около 2% ВВП. Тем самым, возможно, что
мы увидим сокращение расходов на функционирование государственного
аппарата, но взамен поулчим более эффективное его функционирование.
Из всего этого можно сделать вывод, что при детальном рассмотрение
консолидированного бюджета Российской Федерации, остаются надежды на то,
что государство все же будет уделять большее внимание таким острым
социальным проблемам как образование и медицина. Ведь не стоит скрывать, что
на данный момент они находятся пусть и не в плачевном состояние, но в крайне
удручающем.
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УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация
В данной статье рассматривается специальный упрощенный режим
налогообложения,

какие

организации

могут

применять

такой

режим.

Проанализирован вопрос применения образовательными организациями УСН.
Определены ограничения для применения такого режима.
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На сегодняшний день на территории Российской Федерации действуют
четыре специальных налоговых режима, и одним из них является упрощенная
система налогообложения, применять которую могут не все организации.
Как показывает практика, образовательные организации часто задают
вопрос о возможности применения ими такой системы налогообложения.
Основной причиной действия на территории Российской Федерации такого
специального режима, как упрощенная система налогообложения, является
уменьшение налогового бремени на некоторые субъекты предпринимательства, а
также максимально возможное упрощение сумм налога и налоговой базы, которая
подлежит уплате в бюджет налогоплательщиками, перешедшими на упрощенный
режим налогообложения.
Упрощенный режим налогообложения регулируется главой 26 части 2
“Упрощенная система налогообложения”. Этот режим является одним из
наиболее демократичных среди всех действующих специальных режимов.
Применять такой режим могут добровольно. Он распространяется на всю
предпринимательскую деятельность организации и заменяет собой общий режим
налогообложения. Другими словами, организации сами принимают решение,
применять им такую систему или нет. Теперь необходимо выяснить, могут ли
образовательные организации применять такую систему налогообложения?
Для того, чтобы объяснить какие организации являются образовательными,
обратимся к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ “ Об
образовании в Российской Федерации” (с изменениями и дополнениями).
Согласно

действующему

некоммерческая

закону,

организация,

образовательная

осуществляющая

на

организацияосновании

это

лицензии

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в
соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.
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Чтобы рассмотреть какие ограничения установлены в отношении
упрощенной

системы

налогообложения,

обратимся

к

налоговому

законодательству. На основании статьи 11 пункта 1 Закона Российской
Федерации "Об образовании" к образовательным организациям относятся
государственные

и

создающиеся

различных

в

негосударственные

образовательные

организационно-правовых

организации,

формах,

которые

предусмотрены гражданским законодательством РФ для некоммерческих
организаций.
Помимо этого, к образовательным организациям согласно статье 12 Закона
№ 3266-1 могут относиться и образовательные учреждения, являющиеся
муниципальными . К таким относятся частные учреждения, а также различные
общественные и религиозные объединения. Однако , при этом муниципальные
учреждения , которые, как обозначено в статье 120 Гражданского кодекса
Российской Федерации , являются некоммерческими организациями, созданные
собственниками для осуществления различных функций, например , социальнокультурных, управленческих и иных функций некоммерческого характера.
Напомним, что к бюджетным учреждениям относятся государственные или
муниципальные организации, финансовое обеспечение деятельности которого, а
также деятельность по оказанию услуг юридическим и физическим лицам,
осуществляется за счет средств существующего бюджета на основе составляемой
бюджетной сметы.
Таким образом, только казенные и бюджетные учреждения не вправе
применять упрощенную систему налогообложения, на остальных такой запрет не
распространяется. Однако помимо указанных, существуют и другие ограничения,
позволяющие

налогоплательщику

,

в

данном

случае

образовательной

организации, применять такую систему. В соответствии с пунктом 2 статьи 246
Налогового кодекса РФ образовательная организация имела право перейти на усн,
если по итогам 9 месяцев того года, в котором организация подавала заявление на
право перехода к упрощенной системе налогообложения, доходы не превысили
45 млн. рублей. Мы пишем в прошедшем времени, потому что такое положение
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действовало до 30 сентября 2012 года. На сегодняшний день действует немного
другая система. Если величина доходов образовательной организации по итогам
отчетного периода, применяющей УСН, превысит допустимый уровень в размере
60 млн. рублей, то организации придется перейти на общий режим уплаты
налогов. Также существует еще несколько критериев, не позволяющих
организации применять УСН. На основании статьи 346 НК РФ не вправе
применять УСН образовательные организации, которые , во-первых, имеют
представительства и(или) филиалы, во-вторых, средняя численность работников
в организации за налоговый период превышает 100 человек.
Таким образом, если образовательными организациями выполняются все
перечисленные условия, позволяющие применять УСН, то такие организации
могут перейти на применение упрощенного налогового режима. Вместе с тем при
применении УСН образовательные организации должны на конец отчетного
(налогового)

периода

проводить

проверки

на

соответствие

критериев,

установленных ст. 346.12 НК РФ.
Также необходимо обратить внимание, что образовательная организация,
которая только создана, может подать заявление о переходе на упрощенную
систему налогообложения в пятидневный срок с даты постановки на учет в
налоговом органе. Как правило, перейти на УСН гораздо легче, чем вернуть право
на переход к ней. В соответствии с положениями налогового законодательства,
если организация нарушит хотя бы один из критериев, она будет действовать по
общему режиму налогообложения с начала того квартала, в котором было
допущено нарушение. Кроме этого, организации придется заплатить налог за
допущенную ошибку, так называемые авансовые платежи. Находясь на УСН,
образовательная

организация

может

выбрать

один

из

двух

объектов налогообложения: «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину
произведенных

расходов».

Если

в

качестве

объекта

налогообложения

организация предпочтет «доходы, уменьшенные на величину расходов», то
налоговая ставка устанавливается в размере 15%. В случае выбора организацией
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в качестве объекта налогообложения «доходы», налоговая ставка в силу п. 1 ст.
346.20 НК РФ устанавливается в размере 6%.
По итогам налогового периода, то есть один раз в год, организации,
согласно ст. 346.23 НК РФ, обязаны представлять в налоговый орган налоговую
декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. В
настоящее время форма и порядок заполнения данной декларации утверждены
приказом Минфина России от 22 июня 2009 г. № 58н «Об утверждении формы
налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, и Порядка ее заполнения».
Таким образом, упрощенная система налогообложения имеет ряд
преимуществ перед другими специальными режимами, однако право на
применение такой системы дается не всем, а только в случае соблюдения
требований,

установленных

в

Налоговом

законодательстве

Российской

Федерации.
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Статья рассматривает новую директиву MIFID-2, и ее влияние на европейские
рынки
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Итак, для того чтобы начать описание директивы MIFID-2, следует
обозначить основную суть и задачи предыдущей директивы MIFID. MIFID (The
Markets in Financial Instruments Directive)-была создана в 2004 и введена в 2007 году,
автором

данной

директивы

выступил

Регулятор

Биржевой

торговли

Великобритании.[1] Она распространяется на 27 стран, и на все компании, в том
числе российские, которые задействованы на биржах стран ЕС. Европейские
финансовая система и по сей день остается привлекательной для российских
компаний, на данный момент очень популярен выпуск Еврооблигаций, а также IPO
на Лондонской бирже(Тинькофф,En+). Основная концепция данной директивы
была направлена на регулирование операций с ценными бумагами на Европейской
бирже, более прозрачную систему сделок на бирже, полное предоставление
информации о сделках для клиентов. Спустя некоторое время данная директива
дала положительную динамику, так как заметно снизилась стоимость финансовых
услуг, что повлекло собой новых инвесторов, и сложилось четкое представление о
«регулируемом рынке». Но со временем торговля ценными бумагами приобретает
все большие масштабы, и в связи с этим появляются необходимости в доработке
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действующих директив. Что же конкретно меняется в MIFID-2, о ключевых
моментах в абзаце ниже.
MIFID-2 разрабатывается с 2011, который введён 3 января 2017 года. Новая
директива в первую очередь «закручивает гайки» на рынке деривативов,
единственными контрактами, которые не попали под данное регулирование-это
контракты, связанные с хеджированием рисков. Также под директиву попали
вредные выбросы и загрязнение окружающей среды, так как Европейский союз
огромное внимание уделяет инициативам экологов и «зеленых», все это теперь
находится в сфере мониторинга MIFID-2. Энергетическую отрасль тоже не обошли
стороной, это связано в первую очередь с тем, что энергетические компании имеют
полноценную возможность продавать свои услуги с помощью срочных контрактов
на бирже, данная деятельность может быть квалифицирована как инвестиционная,
что уже подпадает под данную директиву. В качестве исключение хотелось бы
отметить, что под данную директиву не попадают валютные спот-сделки, операции
непрофессиональных участников рынка, операции и сделки, проводимые
центральным банком.
Теперь осветим деятельность бирж, которые так же были затронуты в
директиве

MIFID-2.

Все

торговые

площадки

зарегистрированные

как

MTF(multilateral trading facility) должны будут перерегистрированы в OTF(organised
trading facilities), это сделано для того, чтобы защитить инвесторов.
Брокерские корпорации, с приходом MIFID-2, обязаны будут хранить всю
информацию о проводимых сделках в течение 5 лет, до востребования
правоохранительными органами или органами мониторинга за финансовыми
рынками. Сами отчеты должны быть стандартизированы и сформированы в системе
АРА, данное ПО поможет систематизировать брокерские отчеты и отчеты
уполномоченных корпораций.
Уже не первый год Европейский союз продолжает работы над снижением
роли крупных монополий на финансовом рынке. Для этого директива MIFID-2
вводит специальное понятие SME- малые и средние корпорации, к данной
категории причисляются те участники, чья рыночная капитализация составляет не
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более 100млн Евро. Данные компании будут иметь определённый приоритет при
регистрации на торговой площадки. Это все происходит на основание той простой
аксиоме,

которая

гласит,

что

наличие

небольших

и

заинтересованных

профессиональных участников рынка делает его(рынок) более устойчивым и
инвестиционно привлекательным. Для сохранение равновесия среди брокеров
данная инициатива имеет критическое значение. Также существуют определённые
параметры, которым должны соответствовать претенденты: 1. Эмитенты не
должны являться монополистами в своей отрасли 2. Полный доступ к финансовой
отчетности эмитента и его регулярное обновление.
Однако, есть в данной директиве и существенная проблема, она была
разработана и предложена органом по надзору за финансовыми рынками
королевства Великобритании, но запущенный процесс выхода Великобритании
может принести огромные проблемы для управляющих компаний.
Подведем итог, данная директива несет за собой невиданную ранее
прозрачность операций на фондовых рынках и

более подробной финансово-

хозяйственной отчетностью компаний. Так как текст статьи, а он представлен в
нескольких десятках тысяч страниц, регулирует практически все сферы финансовохозяйственной деятельности компаний, бухгалтерам и аудиторам, которые
работают в Европейских компаниях или ведущие деятельность с таковыми,
необходимо об этом помнить и уже приспосабливаться и изучать данную
директивы MIFID-2. И, хотя точной определённости пока что нету, столь нужная
стабильность должна окупить все переживания по этому поводу.
Список использованной литературы:
1. Международные стандарты финансовой отчетности / А. С. Алисенов. — М. :
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
Аннотация:
В представленной статье рассматриваются вопросы предупреждения
экономических преступлений. В целях повышения эффективности деятельности
по противодействию экономической преступности исследуется возможность
восстановления

института неоднократности

преступлений

в российском

уголовном законодательстве. Предлагается внесение изменений в уголовноправовые

нормы,

предусматривающие

ответственность

за

совершение

преступлений в сфере экономической деятельности.
Ключевые
преступлений,

слова:

экономическая

преступления

в

сфере

безопасность,
экономической

неоднократность
деятельности,

предупреждение преступлений.
Основной проблемой для нашего государства является экономическая
безопасность, поскольку ей в настоящее время принадлежит главная роль в
обеспечении нормальной интеграции РФ в систему мировой экономики,
поддержание социального мира внутри страны и конкурентоспособности
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экономики. Особую актуальность в последнее время приобрели проблемы борьбы
с криминализацией экономики, которая охватила почти все сферы хозяйственной
жизни общества – внешнеэкономические отношения, отношения собственности,
кредитно-финансовую сферу, производство. Учитывая изложенное, нельзя не
отметить, что подрыв экономической безопасности неизбежно приводит к
подрыву государственной власти России. Поэтому можно согласиться с мнением,
что

под

экономической

безопасностью

понимается

такое

состояние

экономической, социальной, идеологической, политической основ государства,
которые обеспечивают его гармоничное и суверенное развитие.
Рассматривая структуру преступности и ее динамику, констатируется, что
экономическая составляющая занимает лидирующее место в количественной
характеристике данного явления. Экономические преступления отличаются
высокой степенью общественной опасности и неизменно привлекают к себе
внимание международного сообщества, практиков и ученых, как в России, так и
за рубежом. Во всех развитых странах ведут борьбу с экономической
преступностью. Пятый конгресс ООН по обращению с правонарушителями
(1975г.) и предупреждению преступности отнес экономическую преступность к
числу наиболее опасных видов, которые представляют угрозу бизнесу. Были
сформулированы ее основные черты: связь с определенными формами
организации; осуществление преступной деятельности в целях экономической
выгоды; высокое социальное положение субъектов этой преступности; обладание
политической властью; использование профессиональной или должностной
деятельности. Шестой конгресс ООН (1985г.) проанализировал экономические
преступления в плане захвата политической власти и подрыва экономики.
Седьмой конгресс ООН (1985г.) в одной из своих заключений отнес к особо
опасным деяниям экономические преступления и предложил ужесточить с ними
борьбу.
В России в последний годы отмечается высокий уровень экономической
преступности. Несмотря на все усилия правоохранительных органов и органов
государственной власти, которые направлены на противодействие этому
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опасному проявлению преступности, ее состояние на сегодняшний день весьма
печально выглядит.
Согласно

некоторым

результатам

исследований

к

экономической

преступности правоохранительные органы относят не только криминальные
посягательства, показанные в разделе «Преступления в сфере экономики», но и
иные деяния, которые способны поставить под угрозу основные принципы
осуществления экономической деятельности или отдельные области российской
экономики.
Проведенный терминологический анализ, позволяет установить, что в
современной российской криминологии допустимо выделение трех взглядов на
экономические преступления:
1) Узкого (базирующегося на действующих нормах УК)
2) Широкого

(относящего

к

экономическим

преступлениям

те,

при

совершении которых их субъект получает материальную выгоду)
3) Комбинированного (использующего авторскую группировку преступлений
по соответствию со статьями УК)
В целях предупреждения преступлений в сфере экономики применяется
система различных

мер, в которую входят правовые, экономические,

технические, организационно-производственные, воспитательные и многие
другие мероприятия, которые направлены на нейтрализацию и устранение
причин экономической преступности и условий, способствующих ей, а также на
снижение ее уровня.
Существует мнение, которое совершенно верно отмечает, что более
эффективного средства борьбы с этим видом криминальной активности, чем
применение уголовного закона, до сих пор не придумано. С ним следует
согласиться и отметить, что одним из средств предупреждения преступлений
является уголовное законодательство.
В связи с этим возникает необходимость в этой части разработки
предложений по совершенствованию уголовного законодательства. Остановимся
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регламентирующих

ответственность

за

совершение преступлений в сфере экономической деятельности.
С момента принятия УК РФ 1996 г. В главу 22 вносилось множество
различных дополнений и изменений, но в борьбе с преступностью они не
принесли особых результатов. Заметного изменения уголовно-правовые нормы
подверглись в соответствии с ФЗ от 8.12.2003 г. №162-ФЗ. Вероятнее всего,
исключение из УК РФ норм, регламентировавших институт неоднократности
преступлений, явилось существенным недостатком.
В юридической литературе нередко встречаются критические мнения по
поводу отмены неоднократности преступлений. Ведь действительно, поведение
лиц, совершающих преступления несколько раз подряд, является одной из причин
возникновения преступности определенного вида. В этом случае следует
обратиться к мнению, что психологические явления и криминогенные
определители личности будут являться ничем иным, как причинами конкретного
преступления. Так же причины индивидуального преступного поведения
обусловлены личностными особенностями преступника. Данное утверждение
также можно применить к лицам, совершающим преступления в сфере
экономической деятельности.
Если учитывать, что подавляющее большинство неквалифицированных
преступлений в экономической сфере относится к небольшой и средней тяжести
преступлений, то меры наказания, применяемые за их совершение несколько раз
подряд, оказываются малоэффективными.
Очевидно, что на удержание лиц от совершения подобного рода
преступлений, оказывают влияние экономические санкции. Но, следует отметить,
что преступления в сфере экономики совершают, как правило, представительные
люди, имеющие определенное положение в обществе. Такие лица экономических
санкций не боятся, поскольку сумма уже накопленного ими состояния ощутимо
превышает сумму штрафов. Для них лишение свободы является наиболее
серьезным видом наказания.
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Скорее всего, опасение данного вида наказания сможет удержать от
совершения преступления таких лиц. Многолетние наблюдения показали, что
преступники остерегаются больше всего именно лишения свободы, причем они
страшатся именно срока наказания, а не режима содержания. Поэтому
преимущественное большинство подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, особенно в сфере экономики, стараются приложить все усилия для
того чтобы в процессе расследования и судебного разбирательства, их деяния
были переквалифицированы на менее тяжкие. Отмена неоднократности
преступлений как раз способствовала данному явлению и на практику борьбы с
экономической преступностью повлияла отрицательно.
Полагается, что не следует смешивать понятия – совершение преступления
лицом, ранее судимым и – совершение преступления неоднократно. Ведь термин
– неоднократность, означает, что преступления должны совершаться несколько
раз подряд, а не один. Если лицо, за совершение преступления имеет судимость,
то оно уже наказано за него и, и как нам кажется, квалификация деяния является
не совсем гуманной с учетом этого признака.
С учетом данной статьи предлагается внести изменения и в нормы,
предусматривающие уголовную ответственность за совершение преступлений в
сфере экономической деятельности.
Таким образом, отмена института неоднократности преступлений выхода
из сложившейся ситуации не создала, поскольку с его отменой, в деле борьбы с
преступностью значительно прибавилось число проблем. Поэтому предлагается
восстановить

институт

неоднократности

и

включить

его

в

качестве

квалифицирующего признака.
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Данная статья посвящена малому в среднему предпринимательству в
Башкортостане. Актуальность статьи обосновывается значимой ролью малого и
среднего бизнеса в развитии экономики региона и страны. Изучается современное
состояние сфер МСП в республике Башкортостан. Рассматриваются меры
государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
регионе.
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Развитие сектора малого и среднего бизнеса в отдельных регионах России
предполагает значительную государственную поддержку. Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства (МСП) является одним из приоритетов
социально-экономического развития государства, так как уровень развития МСП
существенно влияет на рост экономики. Правительство принимает комплекс мер,
направленных на развитие предпринимательского сегмента, оказывает субъектам
предпринимательства

финансовую,

имущественную,

информационную

и

налоговую поддержку.
Реализация государственных программ способствует росту количества
субъектов МСП. В свою очередь это приводит к увеличению числа рабочих мест.
В году в Башкирии количество предприятий на 1000 человек было равно 31, в то
время как в среднем по стране этот показатель достигал 39. Однако следует
заметить, что доля занятых в секторе малого и среднего бизнеса в регионе
превышает средний общероссийский показатель: в РБ доля составляет 29.6 %, в
России в среднем – 25.6% [1, c. 8].
Согласно Единому реестру субъектов МСП, по состоянию на 10 октября 2017
года в Республике Башкортостан имелись 121 800 предприятий, из которых 116
308 предприятий являются микропредприятиями. Число занятых в сфере малого
и среднего предпринимательства составило 336523 человек [2]. В таблице 1
(табл.1) представлено количество предприятий по формам ведения бизнеса, а
также среднесписочная численность работников в субъектах МСП.
Таблица 1 - количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в РБ
ЮЛ

Микропредприятия

Количество
предприятий
46 113

Сумма
среднесписочной
численности работников
99 152

Малые предприятия

4 509

136 379

387

43 350

51 009

278 881

Средние предприятия
Всего ЮЛ
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Микропредприятия

70 195

41 309

Малые предприятия

595

16 212

1

121

Всего ИП

70 791

57 642

Всего предприятий

121 800

336 523

Всего микропредприятий

116 308

140 461

5 104
388

152 591
43 471

Средние предприятия

Всего малых предприятий
Всего
средних
предприятий

Анализируя структуру субъектов МСП можно заметить, что почти половина
предприятий РБ, а именно 46%, занята в сфере торговли и оказания бытовых
услуг. Среди всех предприятий 15% занимаются операциями с недвижимым
имуществом, 9% составляют обрабатывающие производства. В сельском
хозяйстве заняты лишь 6% субъектов МСП [1, c. 7].
Согласно исследованию информационно-аналитического портала

«Все

Выборы», в 2016 году Башкортостан занимал 34 позицию в «Сводном рейтинге
эффективности государственной поддержки в субъектах РФ» [3, c.24]. В 2016
году в республике действовали 4 программы государственной поддержки,
основной их которых является программа "Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в Республике Башкортостан". Данная программа
была принята на 2013-2018 годы. Цель - развитие МСП во всех отраслях
экономики РБ. На реализацию программы было выделено 5528717.7 тыс. рублей,
при этом большая часть средств была выделена из бюджета региона [4, с. 4].
В 2016 году в Уфе был разработан проект стратегии развития МСП в
Башкортостане на период до 2030 года, ключевой задачей которого является
совершенствование условий для развития бизнеса. В Стратегии отмечается, что
количественный рост предприятий на треть к 2030 году приведет к увеличению
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доли ВРП до 40% [1, c. 19]. Достаточно высокое качество бизнес-среды, наличие
условий для внедрения инноваций, а также наличие квалифицированных кадров
являются важными предпосылками для реализации потенциала МСП в
Башкортостане.
Субъекты малого и среднего предпринимательства являются значимыми
факторами

экономического,

социального

и

инновационного

развития

республики. Башкортостан обладает высоким потенциалом для развития малого
и среднего предпринимательства, который в данный момент реализован
неполностью. Благодаря государственной поддержке в регионе создаются
благоприятные условия для развития бизнеса, а сектор МСП стабильно
развивается.
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Под инновациями понимается внедрение новых или усовершенствованных
продуктов и технологий. За последние несколько лет роль инноваций значительно
возросла, так как они являются одним из ключевых факторов развития любого
государства: внедрение передовых технологий способствует развитию экономики
и общества в целом.

Инновации занимают важное место в повышении

конкурентоспособности

стран.

Для

обеспечения

высокого

уровня

конкурентоспособности, странам необходимо активно внедрять инновации
практически во все сферы.
На сегодняшний день по уровню внедрения инноваций Россия сильно
отстает от большинства развитых стран мира. В рейтинге “Глобальный
инновационный индекс” 2017 года по потенциалу инновационной деятельности и
ее результатам Российская Федерация занимает 45 место в мире. Лидирующие
позиции занимают Швейцария, Швеция и Нидерланды, в то время как Турция,
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Греция и Чили находятся на приблизительно одинаковом уровне с Россией [1].
Учитывая ресурсы и возможности, которыми обладает Российская Федерация,
можно считать, что инновационный потенциал страны не реализуется в полной
мере. Для решения проблем в экономике и инновационной системе, стране
необходимо перейти на инновационный путь развития.
Для развития инновационной деятельности

государство принимает

активные меры: совершенствует правовой режим, развивает инфраструктуру
поддержки

инновационной

деятельности,

стимулирует

научно-

исследовательскую деятельность.
Важнейшим ресурсом инноваций является человеческий капитал и наука.
Именно они определяют конкурентоспособность инновационных систем.
Согласно сайту государственной статистики, с каждым годом расходы на науку и
образование растут. В Российской Федерации внутренние затраты на научные
исследования и разработки в 2016 году составили 943815.2 млн. рублей, из них
139556.1 млн. рублей были потрачены на общее развитие науки. Следует
заметить, что 402722,3 млн. рублей из средств федерального бюджета было
потрачено конкретно на гражданскую науку [2].
Развитие в сфере инноваций требует наличия эффективной системы
образования. В рейтинге 2015 года «Индекс человеческого развития» Россия
заняла 49 место в мире и вошла в категорию стран с очень высоким уровнем
развития. Согласно данным, уровень грамотности в стране 99.7 %, что является
хорошим показателем [3]. По «Индексу образования» в целом наблюдается
положительная динамика. Значение данного индекса в 2014 и 2015 году составило
0.816, в то время как в 2014 году значение индекса образования РФ было равно
0.791 [3].
Таблица 1. Динамика индекса образования в России с 2010 по 2015 годы
Год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Показатель 0.791

0.799

0.807

0.814

0.816

0.816
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В рамках «Стратегии инновационного развития РФ 2020» предполагается
финансовая поддержка инновационных проектов и образовательных программ,
обеспечение современных условий организации образовательного процесса с
использованием
благоприятных

новейших
условий

информационных
для

технологий.

научно-исследовательской

Создание
деятельности

способствует привлечению молодежи в науку, что в дальнейшем обеспечит
страну высококвалифицированными кадрами [4].
Еще одним важным показателем, показывающим уровень развития
инновационной деятельности в стране, является удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг

в общем объеме товаров, работ и услуг. Объем

инновационных товаров, работ и услуг в 2016 составил 3723693.4 млн. рублей,
что составляет 8.4% от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг [5, с. 69].
В

2016

году

доля

российских

организаций,

осуществляющих

технологические инновации, составила 9.2% от общего числа организаций. В то
же самое время в развитых странах удельный вес таких организаций достигал
60%. Для сравнения, в Китае доля организаций, внедряющих и использующих
инновации, составила 35.4 %, то есть каждая третья организация занималась
инновационной деятельностью. В таблице 2 (табл.2) представлены данные за 2016
год по нескольким странам, которые показывают насколько сильно Россия
отстает от других развитых стран [5, с. 65].
Таблица 2. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические
инновации
Страна
Удельный вес организаций,
осуществлявших технологические
инновации, %
Российская Федерация
9.2
Польша
18.6
Болгария
59.7
Китай
35.4
Германия
58.9
Бельгия
59.7
Швейцария
60.2
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Для повышения инновационной активности и эффективности организаций
требуется принятие значительных мер со стороны государства, в том числе и
принятие законодательных актов в сфере инноваций. В 2011 году Правительством
РФ была принята «Стратегия инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года», где были поставлены следующие основные цели:
1) к 2020 году увеличить долю предприятий промышленного производства,
осуществляющих технологические инновации до 40-50 %;
2) увеличить долю российских высокотехнологичных товаров и услуг на
мировом рынке до 5-10%;
3) повысить долю инновационной продукции в общем объеме промышленной
продукции до 25-35%
4) обеспечить повышение затрат на исследования и разработки до 2.5-3 %
ВВП, в том числе и за счет частного сектора [4, с. 17].
На сегодняшний день для активного инновационного развития России
требуется

значительная

государственная

поддержка, которая

могла бы

обеспечить технологическое развитие экономики и обеспечить сокращение
отставания от других мировых держав. Постепенный переход России на
инновационную модель экономики способствует достижению экономических,
социальных, политических целей страны.
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В современном мире бизнеса степень влияния финансовых рисков на
финансовые показатели организации растет по причине быстрой изменчивости
конъюнктуры рынка. Понимание специфики рисков конкретной отрасли является
важнейшим звеном управления ими. Предприятия сферы охранных услуг
сталкиваются с рисками гибели сотрудников, утраты, повреждения, недостачи
имущества заказчика и самого предприятия, а также риск возникновения
гражданской ответственности за причинение предприятием, в том числе его
работниками, вреда третьим лицам. В сфере рисков и возникновение убытков изза нарушения обязательств контрагентами по различным договорам, а также
неисполнение охранными предприятиями своих договорных обязательств.
Исследование проблемы управления финансовыми рисками в деятельности
охранных предприятий крайне значимо в актуальных условиях.
Охранный бизнес – достаточно специфичная сфера, сейчас он находится на
пути дальнейших качественных изменений и имеет все предпосылки для своего
развития. Последние 20 лет спрос на охранные услуги в РФ стабильно растет.
Показатели деятельности охранных предприятий в период с 2005 года по 2016 год
характеризуются ростом выручки от оказываемых услуг, что подтверждается
сведениями Федеральной службы государственной статистики (рис.1).

Рис.1. Выручка (нетто) от оказанных охранных услуг (за минусом налога
на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных
платежей), млн. рублей [3].
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Credinform

[4]

подготовило

рэнкинг

крупнейших российских охранных предприятий. Для этого были отобраны
крупнейшие по объему годовой выручки за отчетные периоды (2014 - 2015
годы) компании отрасли. Проведенное исследование выявило, что объем
выручки 10 крупнейших предприятий составляет 49% от суммарной выручки
ТОП-100 предприятий России. Это свидетельствует о высокой монополизации
в отрасли. Однако, рентабельность продаж 10 самых крупных игроков ниже,
чем средняя рентабельность по отрасли, а чистая прибыль в 2015 году в группе
ТОП-10 снизилась на 24% по отношению к предыдущему отчетному периоду, в
то время как в группе компаний ТОП-100 выросла на 27%. Можно сделать
вывод, что наиболее финансово устойчивыми предприятиями на рынке
охранных услуг России являются не «гиганты» бизнеса, а средние и малые
игроки. Традиционно, в охранной сфере бизнеса считается, что кооперация
позволяет снизить затраты и увеличить рентабельность. Данная стратегия
действительно эффективна, однако, только до определенных масштабов
предприятий. Финансовые риски крупнейших игроков гораздо значительнее,
так как мобильность таких предприятий ниже, территориальных охват и штат
сотрудников шире, следовательно, вероятность возникновения рисковых
ситуаций растет пропорционально размерам предприятий.
Отсюда возникает объективная необходимость исследования проблемы
эффективного управления финансовыми рисками.
Процесс формирования системы управления финансовыми рисками на
предприятии включают в себя следующие этапы:
1) Выявление финансовых рисков на охранном предприятии.
2) Количественный и качественный анализ и оценка выявления
финансовых рисков, определение допустимых пределов рисков.
3) Разработка мероприятий по воздействию на финансовые риски

и

непосредственно реализация принятых решений.
4) Мониторинг внешней среды предприятий, контроль и корректировка
системы управления финансовыми рисками [1].
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На первом этапе могут быть использованы следующие методы для
выявления финансовых рисков: анализ показателей финансовой отчетности;
рассмотрение внутренних первичных документов предприятия; анализ внешних
документов; анкетирование сотрудников (на предмет риска мошенничества и
др.)
На втором этапе выявлены характерные виды финансовых рисков для
охранных предприятий:
- процентный риск, оказывающий непосредственное влияние на
возникновения

финансовых

потерь

из-за

неблагоприятных

изменений

процентных ставок.
- кредитный риск, анализ которого направлен на изменение динамики
уровня просроченной дебиторской задолженности и её оборачиваемости;
- риск ликвидности и платёжеспособности, связанный с несовпадением
сроков поступления активов и погашения обязательств.
- инвестиционный риск, связанный с недополучением прибыли в
результате неопределенности основных показателей проектов;
- ценовой риск предполагает оценку цен на закупаемые материалы и
комплектующие в операциях с третьими сторонами с целью выявления разницы
в ценах и сравнении цен с рыночными. Также для охранных предприятий
актуальны инфляционные риски, риски роста расходов, налоговый риск.
Отдельно

стоит

риск

выделить

возникновения

гражданской

ответственности за причинение предприятием, в том числе его работниками,
вреда

третьим

лицам.

Охранное

предприятие

несет

материальную

ответственность за ущерб, нанесенный хищением, уничтожением или
повреждением имущества посторонними лицами, проникшими на охраняемый
объект в результате ненадлежащего выполнения принятых по договору
обязательств. Суммы выплат на возмещение ущерба могут сказаться на
финансовый результат предприятия и повлечь убытки.
Также, стоит отметить, что само отсутствие системы управления рисками
(СУР) на предприятии является серьезным стратегическим риском. Например,
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известно, что в США наличие СУР является одним из обязательных требований
к эмитентам. При подготовке отчетностей необходимо подтверждать наличие
системы внутреннего контроля и управления рисками [2].
На третьем этапе, разрабатывается комплекс мероприятий, реализуемых
в рамках снижения вероятности наступления рисковых событий. Мероприятия
должны

предусматривать

подбор,

обучение

и

мотивацию

персонала,

автоматизацию бизнес-процессов, разработку или приобретение программного
обеспечения,

позволяющего

минимизировать

риски.

Также,

это

взаимодействие с контролирующими органами, с конкурентами, с внешними
контрагентами. [1].
На

четвертом

этапе

осуществляется

контроль

эффективности

выстроенной системы управления финансовыми рисками. Данная мера
необходима для обнаружения проблемных зон и рисков, оценить их
существенность и вероятность наступления. Мониторинг на этом этапе должен
проводиться регулярно. Чем крупнее предприятие, тем серьезнее необходимо
подходить к проблеме управления финансовыми рисками – назначить
ответственных сотрудников, способных на ранней стадии идентифицировать
возможные риски, своевременно принять меры по их устранению, сделать
предприятие в условиях кризиса максимально финансово устойчивым,
обеспечить достаточный уровень платежеспособности и ликвидности. На
средних и малых предприятиях данную функцию может выполнять заместитель
руководителя или иной сотрудник, владеющий данными навыками.
Таким

образом,

система

методов,

подходов

и

мер

управления

финансовыми рисками создаст условия для успешного преодоления кризисов
путем улучшения системы управления предприятием.
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ДЕЙСТВИЙ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Аннотация
В статье рассматриваются проблемные вопросы правового регулирования и
практики применения положений УПК РФ, регламентирующих производство
следственных действий на стадии возбуждения уголовного дела. Автор приходит
к выводу о необходимости внесения изменений в уголовно-процессуальный
закон.
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Стадия возбуждения уголовного дела, следственные действия, уголовнопроцессуальный закон.
Современная сущность стадии возбуждения уголовного дела состоит в
установлении факта отсутствия или наличия достаточных данных, указывающих
на признаки преступления. Данная цель достигается путем реализации средств
проверки сообщения о преступлении, основными из которых являются
следственные действия.
Анализ следственной практики показывает, что внесенные Федеральным
законом от 4 марта 2013 года №23-ФЗ изменения в часть 1 статьи 144 УПК РФ
нельзя однозначно оценить как позитивные, в части своей они порождают
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неоднозначное толкование и применение по собственному усмотрению способов
проверки сообщения о преступлении, подмену одних следственных действий
другими, а, следовательно, и противоречивую правоприменительную практику,
споры о соблюдении порядка их применения, заявления ходатайств о признании
доказательств недопустимыми. [1, с.134].
Нельзя не согласиться с мнением о том, что причиной этому, как это ни
парадоксально, является сам уголовно-процессуальный закон. В силу прямого
(или вытекающего из смысла УПК РФ) запрета на производство определенных
следственных действий в определенных условиях правоприменитель вынужден
решать стоящие перед ним задачи посредством иных познавательных приемов, а
фактически «маскировать» одни следственные действия другими [2, с.45].
В качестве примеров указанной процессуальной маскировки служат факты
задержания

с

поличным

фигурантов

коррупционных

преступлений,

сопровождающиеся осмотрами мест происшествия с обнаружением и изъятием
денежных средств. В то время как, в этих ситуациях необходим не осмотр, а
выемка или обыск, производство которых до возбуждения уголовного дела не
предусмотрены законом. Запрет на производство при проверке сообщения о
преступлении таких видов осмотра как осмотр местности и осмотр помещения
заставляет оформлять результаты следственного действия протоколом осмотра
места происшествия. Однако, подмена следственного действия другим,
возможно, в сущности, преследующего те же цели, но осуществляемого в ином
процессуальном режиме, недопустима, она ставит под разумные сомнения
доказательственную силу полученных результатов.
Наиболее

уязвимыми,

по-нашему

мнению,

являются

нормы,

устанавливающие изъятие предметов и документов до возбуждения уголовного
дела. Не подлежит обсуждению, что изъятие может быть осуществлено только в
рамках процессуальных действий. Однако законодатель не определяет, каких
именно. Как известно, самостоятельного процессуального действия «изъятие»
УПК РФ не предусматривает [3, с.148].
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Вместо детальной регламентации деятельности по проверке сообщений о
преступлении в рамках единых процессуальных форм законодатель способствует
искусственному сдерживанию тех процессуальных возможностей, которые так
необходимы в данной стадии.

Необходимая для правоприменителя форма

должна совершенствоваться, служить инструментом, а не тормозом раскрытия
преступления.
Полностью разделяем позицию ученых и практиков, полагающих, что
решение проблем, связанных с подменой производства одних следственных
действий

другими

на

стадии

возбуждения

уголовного

дела,

требует

законодательной трактовки их допустимости, в частности, соответствующей
корректировки ч. 1 ст. 144 УПК РФ.
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неюридических вузах страны. Использование современных средств обучения
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создания в них инновационной образовательной среды.
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Во многих аграрных вузах страны сегодня имеются кафедры, где сосредоточен
достаточный научно-практический потенциал, способный обеспечить качество
преподавания юридических дисциплин. Важно лишь принять на государственном
уровне нормальные образовательные стандарты, чтобы обеспечить подготовку
аграрных специалистов, адекватных современным рыночным условиям и
окончательно понять, что без определенного уровня юридических знаний не
может быть полноценного аграрного предпринимательства. И, наконец, с
правовым нигилизмом в нашей стране действительно пришло время расставаться.
Но этого будет очень сложно добиться если коренным образом не изменить
подход к юридическому образованию студентов, в данном случае аграрных вузов.
[1]
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Достижение целей и решение задач профессионально-правовой подготовки в
аграрном вузе диктуют настоятельную необходимость мобилизации всех средств,
форм и методов работы, имеющихся в арсенале преподавателя права.
Разнообразие и вариативность форм, средств и методов профессиональноправовой подготовки дает возможность педагогу сформировать оптимальный
набор

педагогического

инструментария,

опирающийся

на

передовой

педагогический опыт, достижения педагогической и других наук, новое
педагогическое мышление.
Перспективным направлением в современном образовании является внедрение
систем мультимедиа, которые обогащают учебный процесс: 1) существованием
общедоступных библиотек аудиовизуальных иллюстративных учебных и
методических материалов 2) выбором в любой последовательности из баз данных
необходимой

аудиовизуальной

комбинированием

информации,

информации;
включающей

3)

перестановкой

текстовую

и

графическую,

мультипликационную и др.[4]
Сегодня эти проблемы вызывают повышенное внимание и обеспокоенность со
стороны государства, так например, высказывал свое негативное мнение
Медведев Д.А. - Председатель Правительства РФ: «Нужно отдавать отчет, что
обеспечение надлежащего уровня подготовки юридических кадров - это проблема
конституционной безопасности общества и государства, а также отдельной
личности». [2]
Современный аграрный университет вряд ли можно создать без целевой
государственной программы и поддержки, потому что для этого требуются
большие финансовые вложения. По этому Министерство сельского хозяйства РФ
должно рассмотреть вопрос о повышении статуса нескольких из существующих
аграрных университетов, имеющих потенциал для превращения в ведущие
учебные заведения (возможно, по региональному признаку). Аграрным
университетам должно предоставляться государственное финансирование для
создания в них инновационной образовательной среды. [3]
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Определенно содержание профессионально-правовой подготовки студентов
как целостной системы, обусловленной необходимостью удовлетворения
потребности

отдельной

личности

в образовательных услугах

правовой

направленности и своевременном обновлении содержания, организационных
форм и технологий правовой подготовки с учетом развития правовой системы
общества, с целью повышения уровня сформированности правового сознания. [5]
В заключении причиной проблем правового образования является следующее:
недостаток выделения средств финансирования непрофильным (аграрным) вузам,
а также недостаток использования современных средств обучения(новых
информационных технологий) поэтому государство должно продолжать в этом
направлении.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Автор аргументирует необходимость регламентации получения объяснения
при проверке сообщений о преступлении. Для единообразного применения закона
механизм вовлечения объяснений в сферу уголовного судопроизводства нуждается
в дальнейшем совершенствовании.
Ключевые слова
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о
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возбуждение уголовного дела.
Самостоятельным дискуссионным вопросом стадии возбуждения уголовного
дела является регламентация проверки сообщения о преступлении, от полного,
всестороннего и качественного проведения которой во многом зависит насколько
законным и обоснованным будет принятое следователем решение о возбуждении
или об отказе в возбуждении уголовного дела. Как известно, законодатель
неоднократно вносил изменения в порядок рассмотрения сообщений о
преступлениях,

пытаясь,

с

одной

стороны,
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правоприменителей в плане расширения процессуальных возможностей проверки
сообщения о преступлениях, с другой, обеспечить баланс публичных и частных
интересов, строго следуя гарантированным Конституцией РФ принципам [1, с.90].
Полагаем, вполне обоснованным включение в ч.1 ст.144 УПК РФ «получения
объяснения» в число процессуальных средств проверки сообщения о преступлении.
Основная ценность объяснений заключается в том, что их получают сразу после
совершения преступления или по крайней мере в течение непродолжительного
срока с момента его совершения. Они, как правило, достоверны, поскольку лицо,
дающее объяснение, еще не подвержено возможному влиянию заинтересованных в
исходе проверки лиц, а детали происшедшего еще свежи в его памяти [2, с.155]. С
одной стороны, получение объяснения – это наиболее часто встречающееся
средство проверки сообщения о преступлении, оно всегда проводилось,
проводится, и скорее всего, будет проводиться в ходе доследственной проверки. Но
с другой стороны, если его соотнести с буквой закона, то окажется, что в отличие
от традиционных процессуальных действий, регламент получения объяснения не
установлен. В частности, каким должен быть процессуальный документ, в котором
зафиксировано объяснение, должны ли быть обязательные реквизиты, требования
к составлению такого документа, и пр., каков характер правоотношений,
возникающих в связи с производством данного действия. Отсутствие ответов на эти
вопросы порождает сомнения в правовой природе получения объяснений [3, с.22].
Поэтому,

представляется

правильным,

законодательно

предусмотреть

процессуальный порядок вызова для дачи объяснения и правовые гарантии явки
граждан, процессуальный порядок получения объяснения и фиксации его
результатов, что обеспечит возможность использования полученных сведений в
качестве доказательств согласно ч.1.2 ст.144 УПК РФ.
По-нашему мнению, необходимо также на законодательном уровне
предусмотреть

дополнительные

гарантии,

направленные

на

обеспечение

достоверности полученных таким образом фактических данных. В противном
случае если не все, то многие дела придется признавать возбужденными незаконно
со всеми вытекающими из этого последствиями.
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Полагаем, что регламентация деятельности по проверке сообщений о
преступлении нуждается в дальнейшем совершенствовании.
Важно, чтобы в законе был прописан четкий, основанный на здравом смысле
механизм вовлечения объяснений в сферу уголовного судопроизводства, проверки
и оценки их относимости, допустимости и достоверности, как и любого другого
доказательства.
Решение перечисленных вопросов позволит без ущерба для соблюдения прав
и законных интересов участников уголовного процесса создать органам дознания,
следователю, дознавателю, прокурору условия для исполнения возложенных на них
обязанностей в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.
По мнению автора, основная задача публикации - привлечение внимания
ученых, судей, прокуроров, следователей к одному из проблемных вопросов
правоприменительной практики. Возможно, что при обсуждении будут найдены
оптимальные средства его решения.
Список использованной литературы:
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сообщений о преступлениях // Северо-Кавказский юридический вестник. Выпуск
3. 2014.-С.90-93.
2. Стаценко В.Г. «Новое» процессуальное средство проверки сообщения о
преступлении // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения:
сборник научно-практических трудов. Выпуск 4. –М.: Академия Следственного
комитета Российской Федерации 2014. –С.154-157
3. Цховребова И.А. Новые процессуальные средства проверки сообщений о
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КОУЧИНГ-ТРЕНИНГ В РАЗВИТИИ

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Аннотация
В данной статье мы проводим анализ уровней воздействия коучингтренинга в развитии социально-профессиональной компетентности у студентов
педагогического колледжа, рассматриваются

организационно-педагогические

мероприятия совместно с социальными партнерами колледжа.
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социально-профессиональная
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педагогический колледж, студенты, образовательная среда.
На современном этапе развития в России остро наблюдается дефицит
профессиональных кадров, практически во всех областях. Данная тенденция
объясняется следующими моментами: во-первых, в государственные бюджетные
организации идут выпускники, которые не смогли определиться и вынуждены
идти на низко оплачиваемую работу, во-вторых, основная масса будущих
чиновников из числа слабо успевающих студентов, в-третьих, креативные
талантливые отличники стремятся в зарубежные страны или уходят в частные
структуры. Поэтому на сегодняшний день очень важно в наших детях развивать
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созидающее мировоззрение, которое направит на путь патриотизма, любви к
малой Родине и желание максимально выложиться во благо нашего государства.
Профессиональный уровень педагогов напрямую зависит от уровня
развитости

социально-профессиональной

компетентности

педагога,

от

коммуникативной компетентности, от того насколько он сможет успешно
презентовать

свой

профессионализм,

умение

строить

деловые рабочие

отношения, развиваться как личность и как профессионал [4, с. 47].
В наших научных работах мы рассматриваем процесс развития личности
будущего педагога и основной акцент производим на организационнопедагогические мероприятия, эффективность системы учебно-воспитательного
процесса, личностные качества педагогов-тьюторов и поэтому считаем развитие
социально-профессиональной компетентности у студентов педагогического
колледжа является значительным вкладом в будущей

успешности наших

выпускников [1, с. 120].
Таким образом, развитие социально-профессиональной компетентности
студентов педагогического колледжа напрямую зависит от проработанности
мероприятий,

на сколько они эффективны и учитывают психологическое

состояние, способны ли студенты освоить методику и реализовать в
последующем самостоятельно[2, с. 194].
Нами были разработаны коучинг-тренинги

«Да вспыхнет пламя!»,

«Рассвет империи», «Созерцающий время», основной концептуальной мыслью
которых является осознание себя в центре Вселенной и никто не может помочь,
нужно преодолеть комплексы, барьеры проявить неординарность мышления,
креативность, силу воли, характер. После подобных занятий студенты становятся
увереннее, общительнее, высказывают свое мнение, даже меняется мимика,
жесты, походка. Данное преображение положительно сказывается на учебу,
работу в студенческом самоуправлении.
Таким образом, мы считаем коучинг-тренинги повышают эффективность
учебно-воспитательного процесса, положительно влияют на динамику развития
социально-профессиональной

компетентности
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колледжа, а также оказывают позитивное влияние на развитие личностных
характерологических аспектов личности студентов.
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ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Аннотация
В данной исследовательской работе авторы анализируют основные
принципы и направления психолого-педагогического сопровождения студентов
педагогического

колледжа

в

развитии

личностно-профессионального

самоопределения, а также рассматриваются организационно-педагогические
мероприятия по развитию личности будущего педагога.
Ключевые слова:
личностно-профессиональное самоопределение, педагогический колледж,
студенты, образовательное пространство.
В

современных

социально-экономических

условиях

формирование

профессиональной компетентности педагогов выступает одной из основных
задач государственной образовательной политики, отраженных в Федеральном
Законе «Об образовании в РФ». Эффективность процесса формирования
профессиональной компетентности педагога во многом зависит от осознанного
выбора профессии, состоявшегося в период школьного обучения. Однако, по
данным социологических исследований, менее 50% современных студентов,
обучающихся

на

педагогических

специальностях,

выбрали

профессию

сознательно; 46,2% – имеют личностные мотивы, не содержащие педагогической
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направленности; 32% – поступили на обучение только по причине отсутствия
конкурса [3, с. 5].
Развитие субъектной позиции студента обусловливает становление его как
профессионала, способного к построению своей профессиональной деятельности,
ее изменению и творческому развитию[1, с. 49]. Данный подход позволил нам
сформулировать

авторское

понимание

данного

вопроса

-

«личностно-

профессиональное самоопределение обучающихся - есть сложный процесс
выбора профессиональной деятельности, осуществляемый под влиянием
внешних (социокультурных, информационных, экономических, географических)
и внутренних (содержательных, технологических, организационных) факторов
образовательной среды. Внешние факторы определяют эмоциональный и
поведенческий компоненты личностно-профессионального самоопределения, а
внутренние факторы - мотивационно-ценностный и когнитивный компоненты,
которые в совокупности обеспечивают сознательный выбор будущей профессии»
[2, с. 127].
На основании вышеизложенного, мы считаем значительную роль в нашем
исследовании будет играть высокая мотивация обучения и поэтому на базе
ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» был создан
районный кабинет профориентации, который проводит диагностические
исследования и профориентационную работу в Боханском, Осинском, ЭхиритБулагатском, Аларском, Нукутском, Усть-Удинском, Баяндаевском районах, что
позволяет проводить более качественный набор абитуриентов.
Выбор жизненного пути сельским школьникам, будущим студентам
Боханского педагогического колледжа, будущим педагогам в значительной
степени помогает социально-экономическая ситуация в нашей стране, поскольку
педагоги на селе более социально защищенная часть населения, с более
стабильным заработком.
Таким образом, с приведенными ниже фактами и обоснованиями,

с

внедрением стандартов третьего поколения мы приходим к следующим
умозаключениям, что успешность выпускника педагогического колледжа
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напрямую будет зависеть от сформированости личностно- профессиональной
позиции, личностных качеств будущего педагога, нравственных качеств, которые
будут решающими в его педагогической деятельности. А успешность развития
всех перечисленных моментов зависит от степени развитости направленности и
личностно-профессионального самоопределения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ КОЛЛЕДЖА
Аннотация: проблема профессионального самоопределения относится к
числу активно разрабатываемых психолого-педагогических проблем. В статье
уточняется сущность понятия «самоопределение», проанализированы структура,
типы и компоненты профессионального самоопределения студентов.
Ключевые слова:
профессиональное самоопределение, самореализация, профессионально значимые
качества, профессиональная диагностика, профессионал.
В настоящее время современная молодежь живет в условиях динамичного
развития общества, которое оказывает многозначное воздействие на различные
стороны ее жизнедеятельности.
Одной из главных и острых проблем молодежи является выбор своего
дальнейшего

профессионального

пути.

Проблема

профессионального

самоопределения стояла перед молодёжью всегда, а сегодня она особенно
актуальна, так как быстро изменяющиеся условия рынка труда ведут к тому, что
большинство выпускников не имеют ясной жизненной перспективы, более 30% из
них поступают учиться и работать по специальностям, не соответствующим их
индивидуальным запросам. О многих новых профессиях молодёжь практически не
имеет информации.
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Профессиональное самоопределение – это осознание человеком уровня
развития своих профессиональных способностей, структуры профессиональных
мотивов знаний и навыков; осознание соответствия их тем требованиям, которые
деятельность предъявляет к человеку; переживание этого соответствия как чувства
удовлетворенности выбранной профессией. [1, с. 321]
В условиях поиска новых образовательных моделей и пересмотра
традиционных форм обучения студентов, педагогический коллектив колледжа
выстраивает собственную модель подготовки высококвалифицированных кадров,
способных быстро приспосабливаться к новым условиям, обладающих достаточно
высоким уровнем профессиональных умений и востребованных на рынке труда.
При этом основной акцент делается на профессиональном самоопределении как
стержне успешного профессионального обучения в колледже и дальнейшей работе
по специальности.
Контингент студентов, обучающихся в колледже, достаточно многолик и
своеобразен. Это обусловлено не только индивидуальными особенностями
абитуриентов, но и специальностями, востребованными в нашем учреждении. С
точки зрения психологии это возраст осознания собственной индивидуальности и
готовности к самоопределению. Профессиональное самоопределение студентов
колледжа в системе профессионального обучения это сложный, длительный и
многоплановый процесс. В нашем образовательном учреждении его рассматривают
как процесс вхождения личности в сферу будущей профессиональной деятельности
посредством ее включения
внеучебную

деятельность

в учебную, производственно - практическую и
на

основе

самопознания,

соотнесения

своих

возможностей с требованиями к профессии и осознания себя как будущего
профессионала.
Работа по профессиональному самоопределению - один из основных и
наиболее сложных аспектов деятельности педагогического коллектива в колледже.
Чтобы сделать этот процесс эффективным, необходимо выстроить четкую систему
работы, которая обеспечит слаженную, целенаправленную и последовательную
работу всех участников педагогического процесса. Только поэтапное введение
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студента в профессию, обеспечит осознанное формирование желания у студента ее
получить.
Важной составляющей является применение в учебно - воспитательном
процессе

инновационных технологий обучения. С целью формирования

у

студентов профессионального образа ''Я'' разрабатываются и проводятся деловые
игры,

в ходе которых

у студентов формируются ключевые компетенции

современного специалиста, которые не могут быть сформированы во время
традиционных лекций.
К решению проблемы профессионального самоопределения в колледже
подключены мастера производственного обучения и классные руководители,
которые проводят тематические классные часы в форме дискуссий, деловых игр,
заседаний круглого стола,

квест - игр, среди которых можно выделить «Моя

профессия - мой выбор», «Есть такая профессия – студент», «Освоение профессии
как путь к успеху в жизни», «Вверх по лестнице жизни или мои жизненные планы»,
«Моя профессиональная и коммуникативная культура», «Портрет современного
педагога глазами студентов».
Поскольку современный рынок труда требует новых широких и гибких
знаний, умений и навыков, то задачей образовательного учреждения является
формирование и развитие у молодого человека таких способностей, которые
позволили бы ему комфортно адаптироваться к быстро изменяющимся социальным
условиям; стоит задача научить обучающихся самостоятельному взаимодействию
с динамичным миром профессионального труда.
Одним словом, ищите себя, слушайте свой внутренний голос - и у вас все
получится!
Список использованной литературы:
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ДЕРЕВЕНЬ И СЕЛ РОССИИ
Аннотация:
Главная тема данной статьи – проблема существования села.

Число

жителей в сельских поселениях с каждым годом уменьшается и уменьшается.
Молодым людям удобнее жить в городах, так как в селах нет обнадеживающих
прогнозов на завтрашний день, поэтому они оставляют село в поисках работы и
т.д. Есть опасения, что сельские поселения могут совсем исчезнуть. Проблема
статьи очень актуальна, так как село является основным поставщиком
сельскохозяйственной продукции и, будучи традиционно многодетными, могли
бы сыграть не последнюю роль в решении демографической проблемы страны.
Цель работы – изучить демографическую ситуацию страны и выявить основные
вопросы, касающихся этой проблемы.
Задачи:
1) установить причины, влияющие на показатели рождаемости и
смертности;
2) определить механический прирост населения;
3) изучить трудовые ресурсы;
4) проанализировать возрастную структуру сел.
Ключевые слова: демографическая ситуация, показатели рождаемости и
смертности, механический прирост, естественный прирост, демографический
кризис.
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Демографическая ситуация – это соотношение рождаемости, смертности,
миграционной подвижности, создающие половозрастную структуру населения и
динамику численности населения[1].
Первым президентом формулировавшим ее демографическую проблему,
стал В.В. Путин, который в 2000 году в Послании Федеральному Собранию
сообщил следующее: «Нас, граждан России, из года в год становится все меньше
и меньше. Уже несколько лет численность населения страны в среднем ежегодно
уменьшается на 750 тысяч человек. И если верить прогнозам, уже через 15 лет
россиян может стать меньше на 22 миллиона человек. Если нынешняя тенденция
сохранится, выживаемость нации окажется под угрозой. Нам реально грозит стать
стареющей нацией. Сегодня демографическая ситуация – одна из тревожных».
Действительно, если взять итоги Всесоюзной переписи 1989 года,
население РСФСР составляло 147 млн. 400 тысяч человек; по итогам
Всероссийской переписи 2002 года – 145 млн. 167 тыс. человек (за 13 лет
население уменьшилось на 2 млн. 233 тыс человек), по итогам Всероссийской
переписи 2010 года – 142 млн. 905 тыс. человек (за 8 лет – на 2 млн. 262 тысячи
человек) – динамика убывания, причем, по геометрической прогремит![2].
По прогнозам специалистов, к 2025 году население России укоротится с
нынешних 142,9 млн. человек до 128,2 млн. 96% из которых будет
сконцентрировано в городах. Об этом говорится в докладе ООН о перспективах
урбанизации населения планеты до 2025 года, опубликованном 27 февраля 2008
года. Это означает, что тысячи деревень и сел перестанут существовать.
Стоит отметить, что прогноз ООН относительно сокращения численности
российского населения соответствует прогнозу Росстата, который тоже называет
цифру в 128 млн. человек. Между тем, предположение о 96% городских жителей
в Росстате считают завышенным. Насколько прогноз ООН окажется реальным?
Какие необходимо принять меры, для того, чтобы не произошло вымирания села?
Для улучшения демографической ситуации правительством РФ в 2007 году
была запущена программа «Материнский капитал». Реклама на телевидении и
печати дали свои плоды – до 2011 года рождаемость возросла. Размер
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материнского капитала первоначально составлял 250 тысяч рублей, но 2014 году
он составлял 407 тысяч рублей. Но в последние 3 года рождаемость неуклонно
падает.
Причины,

влияющие

на

показатели

рождаемости,

смертности

и

естественного прироста:
 На место патриархальных семей приходят семьи партнерского типа, если в
70-80-х годах 20 века главным добытчиком был мужчина, к концу 20 –
началу 21 века женщины наравне с мужчинами включаютмя в процесс
зарабатывания денег, иногда превращаются в единственного источника
материального благосостояния семьи, бояться остаться без работы;
 Социально-экономические условия:
1. Повышение цен на электроэнергию и газ.
2. Повышение

цен

на

продовольственные

товары,

товары

повседневного спроса, высокие цены на энергоносители, прежде
всего на бензин.
Причины повышения смертности:
1. Ведение нездорового образа жизни
2. Болезни «века» ( раковые болезни, сердечно- сосудистые)
3. Несоблюдение правил охраны труда, дорожного движения[3].
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что демографический кризис,
охвативший нашу страну в 90-е годы и продолжающийся до настоящего времени
показателен до сих пор: численность населения неуклонно убывает, из села
уезжают молодые семьи. Пока село держится только из-за существования школ.
Но статистика показывает, неуклонное уменьшение числа обучающихся с
каждым год. Остановить процесс депопуляции села, по-нашему мнению,
возможно лишь при условии принятия комплекса мер: строительства
благоустроенного жилья, обеспечения жителей и особенно молодежи постоянно
хорошо оплачиваемой работой.
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Аннотация:

данная

статья

посвящена

проблемам

правильного

формирования самооценки у детей дошкольного и школьного возраста для того,
чтобы у них не возникало особых проблем в будущем. Важность формирования
самооценки детей определена тем, что в нашем современном мире усиливается
роль социально значимой активности личности. В современном обществе
востребованы

личности,

обладающие

высокой

сознательностью

и

требовательностью как в отношении к другим людям, так и к самой себе. По
отношению

к

детям

дошкольного

возраста

повышение

сознательности означает, как считает В. Абраменкова,
способности

реалистически

оценивать

собственные

активности

и

развитие у них
возможности

при

достижении конкретных целей целей в различных видах деятельности,
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действия

с

интересами

и

потребностями других людей на основе правильной оценки своих личностных
качеств.

Данные

выше

особенности

психической

регуляции

ребенка-

дошкольника являются нужным условием подготовки его к школьному
обучению.
Ключевые слова: самооценка, формирование самооценки, коррекция
самооценки.
Целью статьи является решение проблемы правильного адекватного
формирования самооценки и детей дошкольного возраста. Для достижения
данной цели выдвигаются такие задачи:
1) дать характеристику и суть понятия самооценка;
2) изучить факторы, влияющие на формирование самооценки детей в
дошкольном возрасте;
3) к чему приводит заниженная самооценка, к чему приводит завышенная
самооценка;
4) пример коррекционных работ и их эффективность.
Понятие самооценки в психологии – это осознание человеком своих сил
как умственных, так и физических, а также это способность человека составлять
представление о себе и своих действиях, а также судить о своих навыках,
умениях, личных качествах, достоинствах и недостатках. Самооценка дает
возможность людям реально относиться к себе, ставить различные цели и
достигать их, продумывать действия и принимать взвешенные решения.
Способность к самоанализу оказывает немалое влияние на формирование
поведения

людей.

Такие

качества

личности,

как

неуверенность

и

решительность, активность и сдержанность, общительность и замкнутость
напрямую зависят от самооценки. Мнение человека о себе определяет и
отношение к нему окружающих.
Дошкольный возраст характеризуется тем, что в данном возрасте дети
придают большое значение оценкам, даваемым им взрослыми людьми. Ребёнок
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не ждёт такой оценки, а активно сам добивается её, стремится получить
похвалу, очень старается её заслужить. Также, в дошкольном возрасте дети
дают собственным качествам положительную или отрицательную самооценку.
Самооценка имеет две стороны - содержательную (знания) и эмоциональную
(отношение). Знания о себе сопоставляют со знаниями о других или же с
идеалом. В результате выносится суждение о том, что у субъекта лучше или
хуже, чем у других или у идеала. Таким образом, самооценка - это результат
сравнительного познания себя, а не просто констатация своих особенностей,
завоеванных результатов или имеющихся возможностей. Поэтому самооценка
несводима

к

самопознанию.

Последнее

-

необходимая

предпосылка

самооценки, но не более. В самооценке проявляется отношение к себе как к
личности, уважение себя или неудовлетворение собой, т.е. мнение о себе как о
личности. В связи с самооценкой возникают такие личностные качества, как
самоуважение, совесть, гордость, тщеславие, честолюбие. [2]
Откуда вообще берётся самооценка? Изначально - это присвоение
ребёнком оценки родителей, которая проявляется уже с обнаружения
беременности. Ребёнок воспринимает её однозначно, как белое и чёрное, да или
нет - без переходных тонов. Если родителями показывается абсолютное
принятие младенца таким, какой он появился на свет, то и ребёнок будет
относиться к себе хорошо, чувствуя, что он любим и желанен. Если же родители
отрицают дитя (нежеланная беременность, ребёнок не того пола, которого
хотелось, или ребёнок нездоров), то ребёнок чувствует свою неуместность,
отрицательное отношение к себе и принимает это как необходимое, начинает
относиться к себе как к обузе. [1]
Завышенная самооценка у ребенка дошкольного возраста – это, в
большинстве случаев, абсолютно нормальное явление. Особенно, у тех детей,
которые не прошли опыт социализации в детском саду. Ведь для каждого
родителя его ребенок считается самым умным, самым красивым, самым
талантливым и одаренным. И, естественно, любой любящий родитель будет
напоминать об этом своему чаду при первой же возможности.
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Заниженная самооценка в этом возрасте встречается значительно реже,
она сформирована не на критичном отношении к себе, а на неуверенности в
своих силах. Родители таких детей, как правило, предъявляют к ним
завышенные требования, используют только отрицательные оценки, не
учитывают их персональных особенностей и возможностей. По мнению ряда
авторов, проявление в деятельности и поведении детей седьмого года жизни
заниженной

самооценки

является

тревожным

симптомом

и

может

свидетельствовать об отклонениях в личностном развитии.
В «копилках» психологов есть диагностические методики, которые
направлены на изучение уровня самооценки в дошкольном возрасте. Это,
например, вопросник для проведения беседы с детьми дошкольного возраста,
предложенный Т.В. Драгуновой, известная методика В.Г. Щур «Лесенка»,
проба

де

Греефе,

Также

важно

со

методика
стороны

«Нарисуй

себя»

педагога-психолога

и

давать

так

далее.

рекомендации

воспитателям, родителям по формированию и развитию адекватной самооценки
у детей дошкольного возраста. Корме этого, воспитатели, педагог-психолог в
детских садах при необходимости должны проводить ряд мероприятий,
направленные на повышение самооценки у ребенка. Это, например, игры,
упражнения, этюды, которые обязательно направлены на формирование
положительного

образа

«Я»,

отношений

к

другим

людям.

Путем наблюдения родители, воспитатели могут составить представление о
самооценке

ребенка.

Таким образом, можно сделать вывод, что адекватная самооценка это
важнейший элемент в психическом развитии ребенка-дошкольника. Ее уровень
оказывает огромное влияние на эмоциональную сферу, поведение, успешность
в различных видах деятельности.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация
В данной статье рассматривается одна из актуальных на сегодняшний день
проблем - благотворительная деятельность в России, выявление особенностей ее
развития, поиск путей, а также перспектив, позволяющих говорить о возможности
развития

благотворительности.

Определены

категории

участников

благотворительной деятельности и проанализированы проблемы, существующие в
России.
Ключевые слова
Благотворительность,

благотворительная

деятельность,

налогообложения, налоговая поддержка, налоговые льготы.
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Совсем недавно благотворительность связывали с чем-то историческим,
однако в последние годы она стала подвергаться более широкой огласке. Правовой
статус благотворительной деятельности закреплен в Федеральном законе «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»[4]. Мы
считаем, что понятие благотворительность следует сравнивать с оказанием
бескорыстной

помощи

физическими

лицами-добровольцами

и

любыми

организациями. Помощь может быть как материальной, в виде денег, так и
натуральной, например , в виде лекарств - лицам, группам населения и даже
организациям,

не имеющим возможности оказать помощь себе самим.

Благотворительность дает возможность развития и поддержки социальных слоев
населения, которые еще не разработали нужные формы помощи и у которых
недостаточно денежных средств, а также благотворительность помогает проявиться
лучшим человеческим качествам. На сегодняшний день многие говорят о
благотворителях, как о людях, желающих заработать положительную репутацию, а
другие интересуются, откуда же у них такие деньги. Однако, по нашему мнению,
благотворительность это очень нужное дело и как бы помощь не была оказана, она
может спасти чью-то жизнь.
Необходимо рассмотреть, что и кого можно отнести к участникам
благотворительной деятельности. Для этого обратимся к ФЗ «О Благотворительной
деятельности». Бескорыстную помощь могут оказывать физические лица, а также
различные предприятия и организации. В Законе Российской Федерации точно
определены категории участников благотворительной деятельности:
Благотворители. Это могут быть как отдельные граждане, так и
юридические лица, оказывающие бескорыстную помощь отдельным людям или
организациям.
Добровольцы. К ним относят людей, которые оказывают услуги или виды
материальной помощи.
Благополучатели. К этой категории относят организации и (или)
физические лица, получающие бескорыстную помощь.
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Согласно законодательству, целями деятельности благотворительной
организации были обозначены:
1.социальная зашита и поддержка малообеспеченных граждан;
2. помощь при реабилитации инвалидов и безработных граждан;
3.оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий и
других катастрофических ситуаций;
4. содействию развитию в области науки, техники, образования, культуры,
защиты животных и окружающей среды в целом.
Теперь

разберемся с механизмом налогообложения благотворительных

фондов. Если благотворительный фонд осуществляет коммерческую деятельность,
тогда платят налоги. 1. Первый налог, который необходимо отметить, налог на
добавленную стоимость (НДС). Его сущность раскрыта в статье 2 Федерального
закона № 135 ,то есть для каких целей может осуществляться благотворительность.
К основным направлениям относятся:
-социальная поддержка и защита граждан, поддержка малообеспеченных
семей и помощь безработным при реабилитации;
-предупреждение населения о возможных стихийных бедствиях и помощь в
преодолении возможных катастроф;
-помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий и промышленных
катастроф;
-защита материнства, укрепление роли семьи в обществе;
-защита животных, охрана окружающей среды и другие пункты.
Деятельность,
соответствовать

на

которую

направлениям,

направлена
указанным

в

организация,
законе.

В

должна
таком

четко
случае,

некоммерческая организация может освободиться от уплаты этого налога.
2. Единый социальный налог уплачивается в полном размере в виде
отчислений работодателями благотворительных организаций в Пенсионный Фонд,
Фонд Социального страхования и в Фонд Медицинского страхования.
Теперь обратимся к вопросу- платит ли налог на прибыль благотворитель?
Если говорить о благотворителе-физическом лице, то он имеет право на
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применение социального налогового вычета при соблюдении условий в части
соотношения размера оказываемой помощи и дохода( не более ¼) и целей
благотворительности. Кроме того, для фискалов важно, чтобы помощь была
оказана в денежной форме, а получающая помощь организация была
зарегистрирована

как

некоммерческая.

Если

рассматривать

организации

благотворители , то для них при любых положениях не предусмотрено в Налоговом
кодексе никаких льгот. При условии, что налогоплательщик- благотворительная
организация осуществляет уставную деятельность и ведет учет расходов по
каждому виду доходов в рамках поступлений денежных средств, он освобождается
от уплаты налога на прибыль. Однако, если полученные средства будут направлены
на цели, не предусмотренные уставом, либо использовании денежных средств в
других целях, такие доходы имущества подлежат обложению налогом на прибыль.
Рассматривая вопрос о льготном налогообложении организаций, активно
помогающим больным детям понимаем, что в этой области существуют
недоработки. На сегодняшний день благотворительная организация может оказать
помощь какой-либо семье только один раз в год, в случае повторного оказания
помощи, семья ребенка будет вынуждена платить налог- как с полученного дохода.
Эта законодательная бессмыслица граничит с абсурдом, ведь как показывают
многие жизненные ситуации, ребенка не всегда удается спасти, многие дети, к
сожалению, умирают. И каков итог? Случись такая трагедия, родители ребенка
должны будут платить налог как с ранее полученной помощи. Вот такая вот забота
получается.
Однако эти проблемы не останавливают людей, занимающихся
оказанием помощи. С каждым месяцем растет число граждан, желающих оказывать
бескорыстную помощь нуждающимся категориям граждан. Все меньше стало
обывателей, люди начали стремиться участвовать в судьбе других граждан, что
ведет к увеличению числа благотворительных организаций и просто добровольцев,
желающих оказать помощь, а в итоге к развитию и становлению нашей страны.
Подъем экономики, становление жизненного уровня населения
приведут , в ближайшем будущем, к созданию подходящих положений для
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развития этого социального сектора жизни. Это займет соответствующее место в
линии государства и будет происходить путем введения налоговых льгот для
индивидуальных предпринимателей, занимающихся благотворительностью. Такое
нововведение уже практикуют и достаточно успешно в развитых зарубежных
странах. Во-вторых, положительно отразятся перспективы относительно изменений
в составе групп предпринимателей. Образование даст более широкие возможности
для грамотного управления своими благотворительными организациями, а как
итог- реализация проектов и идей по улучшению благотворительности. Исходя из
вышесказанного,

Россию

ждет

возрождение

отечественных

традиций

благотворительности.
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