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Аннотация: В данной статье разработана поэтапная методика 

комплексного анализа финансовых результатов организации на основании 

данных бухгалтерской отчетности, основанная  на качественных 

характеристиках рассчитываемых показателей, отобранных для анализа. 

Показаны преимущества, аналитические возможности применения  конкретных 

приемов и способов для оценки и интерпретации результатов факторного 

анализа. 

Ключевые слова: финансовые результаты, анализ финансовых 

результатов, отчет о финансовых результатах, предприятие, факторный анализ, 

показатели рентабельности, этапы. 

 

FEATURES A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE FINANCIAL 

RESULTS OF THE ORGANIZATION ACCORDING TO THE 

ACCOUNTING STATEMENTS 

Suleymanova D. A. 

Adilov R. S. 

Abstract: this article developed a step-by-step method of complex analysis of 

financial results of the organization on the basis of accounting data, based on the 

qualitative characteristics of the calculated indicators selected for analysis. Shows the 

advantages, the analytical possibilities of the use of certain techniques and methods to 

evaluate and interpret the results of factor analysis. 



Keywords: financial results, analysis of financial results, report on financial 

results, enterprise, factor analysis, profitability indicators, stages. 

 

На данный момент, когда наша страна находится на пути к формированию 

полноценной рыночной экономики с условиями рыночной конкуренции, 

финансовый результат становится одним из самых важных и значительных 

показателей эффективности экономической и хозяйственной деятельности 

предприятия. Этот показатель представляет собой логичный итог протекавшей 

деловой активности организации и характеризует прибыльность текущей 

управленческой политики компании, а также уровень конкурентоспособности 

производимой ею продукции, оказываемых работ и предоставляемых услуг.   

Одной из важнейших задач при изучении финансовых результатов 

предприятия является проведение их экономического анализа. Данная 

разновидность анализа помогает в определении направления улучшения 

показателей дальнейших финансовых результатов хозяйствования 

экономического субъекта. В дальнейшем на основании проведенных 

финансовых и аналитических расчетов можно будет принять экономически 

оправданные управленческие решения. Помимо этого анализ финансовых 

результатов позволяет найти наиболее целесообразные и обоснованные методы 

использования имеющихся у предприятия ресурсов и определить структуру 

средств предприятия. 

В целях создания общего единообразного методологического подхода к 

процессу проведения анализа финансовых результатов организации мы изучили, 

обобщили и систематизировали различные известные на данный момент 

показатели, которые были рассмотрены и предложены различными аналитиками 

и учеными из данной сферы. 

В процессе анализирования финансовых результатов фирмы главными 

источниками информации будут выступать следующие формы: 

- бухгалтерский баланс;  

- отчет о финансовых результатах; 



- пояснения к отчетности. 

Аналитика финансовых результатов компании  на основе требуемых 

данных из ее  отчета о финансовых результатах дает возможность практически 

всем заинтересованным пользователям информации сформировать 

необходимые выводы об уровне эффективности деятельности предприятия и 

принять оправданные и продуманные управленческие решения. Помимо 

«Отчета о финансовых результатах», важнейшим источником информации для 

дальнейшего проведения анализа финансовых итогов являются пояснения к 

бухгалтерской отчетности, которые раскрывают в себе очень подробным 

образом характер и структуру доходов и расходов предприятия. 

Построим нашу методику из нескольких этапов. Первым этапом для оценки 

конечных финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия 

станет структурно-динамический анализ доходов, расходов и прибыли, т.е. 

основных показателей, раскрываемых в отчете о финансовых результатах. В 

процессе изучения доходов и расходов наиболее приоритетным является анализ 

их уровня и структуры, рассмотрение и оценка динамики за отчетный и 

предыдущий периоды, попытка выяснения причин выявленных результатов. Тут 

также стоит заметить, что значительным показателем качества доходов 

выступает наибольший удельный вес доходов от основной (текущей) 

деятельности компании. Помимо этого на данном этапе рассчитываются 

следующие относительные показатели: 

- отношение расходов к доходам; 

- отношение доходов от основной (текущей) деятельности к расходам от 

основной (текущей) деятельности) ; 

- отношение прочих доходов к прочим расходам. 

Нахождение данных показателей существенно дополнит структурно-

динамический анализ и позволит найти процент получаемых доходов от 

расходов организации. 

На втором этапе оценки финансовых результатов будет проводиться 

горизонтальный анализ показателей прибыли. Данный вид анализа позволяет 



увидеть общий уровень и динамику связанных с прибылью показателей, а к тому 

же предоставляет шанс проанализировать стабильность получения доходов и 

осуществления расходов, в результате чего имеется возможность составить 

прогнозы об их изменении в дальнейшем. 

В процессе проведения вертикального анализа отчета о финансовых 

результатах дается оценка совокупной доли участия различных статей доходов 

и расходов в отдельности в процессе формирования показателей прибыли. 

Основополагающим на этом этапе является оценка участия валовой прибыли, 

прибыли от продаж и прибыли до налогообложения в совокупной величине 

выручки организации. Увеличение в динамике доли прибыли от продаж и чистой 

прибыли позволит сделать выводы об успешной деятельности фирмы. 

В завершении данного этапа составляются выводы о масштабе влияния на 

размер отклонений общей суммы всей прибыли и изменения объемов каждого из 

ее видов в отдельности, а также дается оценка произошедшим изменениям 

состава и структуры финансовых результатов, которые имели место быть в 

отчетном году. 

Третий этап будет ознаменован проведением факторного анализа прибыли 

предприятия, а затем и рассчитываемых показателей рентабельности для 

определения причин возникших изменений в данных показателях. На данном 

этапе исследование можно будет провести  методами элиминирования. Выбор 

методов будет зависеть от порядка формирования их показателей. Основной 

целью здесь выступает определение степени влияния на различного рода 

прибыли целого ряда факторов, таких как: 

- рост производства товаров; 

- увеличение объемов продаж; 

- повышение качества и расширение ассортимента товаров; 

- увеличение рентабельности; 

- выявление резервов увеличения прибыли и т.д. 

В числе относительных показателей, которые выделяются в процессе 

анализа финансовых результатов, самыми важными считаются коэффициенты 



рентабельности, отражающие уровень доходности активов, капитала и 

обязательств. Тут можно выделить различные показатели, как, например, 

рентабельность активов, рентабельность произведенной продукции, 

производства, рентабельность продаж, собственного капитала, чистая 

рентабельность и прочие. Увеличение значений данных показателей в компании 

свидетельствует о тенденции увеличения дохода, который приходится на 

единицу расходов. Логическим завершением анализа показателей 

рентабельности организации выступает суждение об успешности ее 

деятельности, уровне финансовой устойчивости и зависимости, о перспективах 

инвестиций в субъект и т.д. 

Как мы уже отмечали выше, следующим этапом послужит проведение 

факторного анализа рентабельности для общего и всестороннего анализа 

предприятия. Аналитика проходит по аналогии с простым факторным анализом 

показателей прибыли с помощью цепных постановок или абсолютных разниц. 

Заключительным этапом процесса оценивания конечных финансовых 

результатов станет обобщение полученных данных и формирование итоговых 

выводов, оценка состояния текущей деятельности организации и 

прогнозирование ее дальнейшего развития на перспективу, а также выявление 

возможных резервов повышения деятельности. 

В завершении хочется сказать, что в данной статье мы постарались 

сформировать наиболее полноценную, и в то же время удобную методику 

анализа финансовых результатов организации. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что с целью получения 

необходимого дохода в бюджет государство должно иметь устойчивый 

механизм сбора налогов, одним из основных элементов которого является 

налоговое администрирование. 

Налоговое администрирование является частью государственного 

администрирования в целом. Иначе говоря, налоговое администрирование – это 

способ государственного управления сферой налогообложения, который 

помогает реализовывать налоговую политику государства, основанную на 

директивном принципе.  

Перед налоговым администрированием стоят четыре основные цели: 



 1) увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджета;  

2) соблюдение принципа равномерности при распределении налогового 

бремени среди граждан; 

 3) соблюдение законности в сфере налогообложения;  

4) обеспечение эффективного функционирования налоговой системы в 

целом. Исходя из этого, следует отметить, что налоговое администрирование 

призвано бороться с правонарушениями в сфере налогообложения. 

 К тому же, при уклонении от уплаты налогов нарушается принцип 

равномерного распределения налогового бремени. А это приводит к нарушению 

справедливости в обществе.  

Налоговое администрирование – это элемент налоговой системы, который 

состоит из следующих частей:  

1) объединение налогов, форм и методов их построения;  

2) административный ресурс государственного контроля за соблюдением 

уплаты налогов;  

3) совокупность прав и обязанностей участников налогообложения.  

К настоящему моменту, отечественные экономисты так и не пришли к 

единому пониманию определения налогового администрирования. Но в 

большинстве случаев, налоговое администрирование понимается как 

определенная деятельность налоговых органов по осуществлению контроля за 

соблюдением налогового законодательства физическими лицами, а также 

организациями.  

Содержание налогового администрирования состоит в том, что оно 

включает в себя все административные государственные органы по контролю за 

уплатой налогов. В тоже время, налоговые органы, используя собственные права 

и учитывая обязанности и права налогоплательщиков, контролирует поведение 

налоговых агентов и налогоплательщиков при исчислении и уплате налогов. 

Следовательно, налоговое администрирование базируясь на действующей 

налоговой системе, является ее внутренним фактором развития. 



Налоговые органы составляют единую централизованную систему 

контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 

(перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации налогов и 

сборов[3. c. 65]. 

Обязанностями Министерства финансов Российской Федерации является 

дача письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам, 

налоговых агентам и некоторым другим лицам. Налоговые органы согласно 

Налоговому кодексу Российской Федерации, имеют право на:  

1) требование от налогоплательщика/налогового агента документов, 

которые служат основанием для исчисления или уплаты налога, 

подтверждающих своевременность уплаты и правильность исчисления налогов 

в соответствии с законодательством;  

2) проведение налоговых проверок;  

3) контролирование банков в сфере исполнения их налоговых 

обязанностей;  

4) выемку у налогоплательщика тех документов, которые могут быть 

уничтожены или изменены при проведение налоговых проверок;  

5) вызов на основе письменного уведомления налогоплательщиков в 

налоговые органы с целью получения пояснений по уплате налогов;  

6) приостановление операций по счетам в банке;  

7) наложение ареста на имущество налогоплательщика в связи с неуплатой 

налога; 

 8) и некоторые другие права, определенные в Налоговом кодексе 

Российской Федерации. При этом с помощью дистанционного общения сторон 

упрощается решение различных вопросов, возникающих у 

налогоплательщиков[5, с. 56].  

При перемещении товаров через границу на таможенные органы ложится 

обязанность по взиманию налогов. В этом случае таможенные органы несут 

обязанности и пользуются правами налоговых органов. Также органы 



внутренних дел могут участвовать в выездных налоговых проверках вместе с 

налоговыми органами, но только по соответствующему запросу налоговых 

органов. Следственные органы и органы внутренних дел обязаны направить 

материалы, требующиеся налоговым органам для выявления обстоятельств в 

налоговой сфере, в течении десяти дней в соответствующий налоговый орган. В 

пределах своей компетенции должностные лица налоговых органов проводят 

налоговый контроль. 

В России функцию налоговой администрации выполняет Федеральная 

налоговая служба, которая является федеральным органов исполнительной 

власти. Во Франции данную функцию выполняет Главное управление 

государственных финансов, в Германии – Налоговый департамент 

Министерства финансов, который также является федеральным органов. В 

Италии – Агентство доходов.  

Несмотря на то, что названия налоговых администраций существенно 

отличаются в разных странах, но все они выполняют аналогичные функции. 

Также во всех странах существует определенное налоговое ведомство, кроме 

Германии, и это не мешает осуществлять им эффективное налоговое 

администрирование. В Италии и Германии существует налоговая полиция, во 

Франции тоже есть «Национальное управление налоговых расследований», 

которое в определенной степени выполняет функции налоговой полиции (но нет 

силовых структур), в отличии от России в которой налоговая полиция не 

существует ни в одной форме.  

Во всех зарубежных странах есть критерии, по которым отбираются 

налогоплательщики для проверки. Во Франции это происходит на основе 

деклараций налогоплательщиков или же с помощью внешней, сторонней 

информации.  В Германии – на основе случайного и специального отбора. В 

Италии – выборочные, по жеребьевке и по некоторым причинам. В России же 

нет четко определѐнных параметров для отбора налогоплательщиков, 

подвергаемых камеральной проверке.  



Проводимый с целью отбора налогоплательщиков для проведения 

выездных налоговых проверок анализ финансово-экономических показателей их 

деятельности содержит несколько уровней, в том числе:  

1) анализ сумм исчисленных налоговых платежей и их динамики, который 

позволяет выявить налогоплательщиков, у которых уменьшаются суммы 

начислений налоговых платежей;  

2) анализ сумм уплаченных налоговых платежей и их динамики, 

проводимый по каждому виду налога (сбора) с целью контроля за полнотой и 

своевременностью перечисления налоговых платежей;  

3) анализ факторов и причин, влияющих на формирование налоговой базы 

и др[2, с. 11]. 

Критерий, в котором сходятся все страны – это то, что они все обязаны 

оповещать налогоплательщика о предстоящей проверке. Объем, масштаб и 

длительность проверки в разных странах отличается. 

 В России в отличие от зарубежных стран налоговая проверка является 

самой долгой и фиксируется на 2 месяцах, в крайних случаях на шести. Но в 

России величина проверки не варьируется в зависимости от величины 

проверяемого объекта.  

Таким образом, Россия имеет как сходства, так и различия с зарубежными 

странами. Но различий по проведѐнным параметрам оказывается больше, чем 

сходств. Налоговое администрирование в зарубежных странах, по праву, можно 

назвать эффективным. Что, к сожалению, нельзя сказать о налоговом 

администрировании в России.  

Хотелось бы отметить, что налоговая задолженность в России растет год 

от года. По нашему мнению, в налоговом администрировании России прежде 

всего не хватает определенных критериев для выбора налогоплательщика, 

подлежащего проверке. Ведь с помощью налоговых проверок осуществляется 

налоговый контроль. И если все зарубежные страны выработали определенные 

критерии для отбора налогоплательщиков, то Россия нет.  



Следует учитывать, что силовые органы в структуре налоговых играют 

большую роль. Так как все-таки налоги – это по сути своей принудительные 

платежи. И силовые органы могут существенно воздействовать на контроль за 

взимание налогов. Во многих развитых странах мира существует налоговая 

полиция, в России нет. Именно поэтому налоговое администрирование в России 

может и должно увеличивать показатели своей эффективности и развиваться. 
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Аннотация: в статье проводится исследование особенностей 

осуществления профилактический мероприятий нарушений налогового 

законодательства. Определяются основные пробелы, существующие в 

российском законодательстве. Рассматриваются меры по совершенствованию 

действующей системы по предупреждению нарушений налогового 

законодательства. А также анализируются попытки государства 

усовершенствовать деятельность в данном направлении.  

Ключевые слова: налоги, налоговые правонарушения, профилактика, 

налоговое законодательство, налоговые органы. 
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Процесс по предупреждению возможных правонарушений в сфере, 

касающейся налоговых платежей и сборов, является довольно сложным, 

постоянно усовершенствующаяся и изменяющаяся совокупность различных 



мер, имеющих предупреждающий характер и воздействующих со стороны права 

на волю, сознание и поведение налоговых плательщиков [1]. Можно отметить, 

что важнейшим направлением в урегулировании со стороны правы 

предупредительной деятельности по предотвращению нарушений в области 

налоговой сферы является осуществление внутреннего координирования этой 

деятельности в совокупности с применением методов убеждения, 

осуществления пропаганды формирования наилучших условий для проведения 

профилактики со стороны населения и другими мерами, которые 

осуществляются специальными госорганами.  

На сегодняшний день в качестве специальных методов осуществления 

предупредительной деятельности по предотвращению правонарушений в сфере 

налогов налоговыми структурами главным образом применяя меры, которые 

должны быть направлены на исключение всех возможных налоговых 

правонарушений [2]. Тем не менее, формирование эффективной системы по 

предотвращению нарушений законов о налогах невозможно и без действенного 

использования мероприятий культурно-воспитательной направленности, 

активного влияния на нравственно-психологические установки налоговых 

плательщиков, исключение отрицательного отношения налоговых 

плательщиков к действующей в государстве системе в сфере налогов и по 

отношению к налоговым инспекциям.  

Очевидно, что даже существенный рост числа осуществляемых проверок 

предприятий по начислению налогов и необходимых доначислений по ним не 

помог снижению уровня существующей налоговой задолженности и росту 

объема налоговых поступлений в российский бюджет. К главным недостаткам 

осуществляемых в отношении налогоплательщиков мер по пресечению можно 

отнести непосредственную направленность санкционных взысканий на 

результаты уже содеянного нарушения налогового законодательства, не задевая 

в данном случае причин совершения налоговых правонарушений. Что в свою 

очередь дает налоговому плательщику возможность совершить налоговое 



правонарушение во второй раз, освободившись лишь уплатой выявленных 

недоимок, назначенных пеней и штрафных санкций.  

Поэтому на сегодняшний момент существует необходимость разработки 

целой совокупности мер по пресечению налоговых правонарушений, которая 

должна включать в себя мероприятий по проведению профилактической 

деятельности, пресечения и предотвращения налоговых деликтов. В данном 

случае необходимо будет ориентироваться на всестороннем анализировании 

причин совершения правонарушений в сфере налогового законодательства и 

оценивания действий налоговых инспекций [3, с. 74].  

Наиболее важным и основным направлением по проведению 

профилактической деятельности правонарушений в сфере налогового 

законодательства можно назвать исключение существующих пробелов в 

российском налоговом законодательстве. На сегодняшний день источником 

правовой основы предупреждения правонарушений в сфере налогов является 

Налоговый Кодекс РФ, поскольку его положения включают в себя описание 

важнейших моментов, основываясь на которых налоговый плательщик 

производит исчисление и уплату налогов и сборов [4]. Таким образом, чем 

точнее и совершеннее будет законодательная основа, тем меньшее число 

правонарушений в сфере налогов будет содеяно. Направления 

совершенствования налоговых законов должны быть в сторону его наибольшей 

простоты, доступности содержащих в нем норм и легкости понимания. 

Существующие и возможные противоречия и пробелы налоговых законов 

содействуют формированию правового нигилизма у налоговых плательщиков, 

увеличивают возможность совершения ими правонарушений в налоговой сфере 

и даже налоговых преступлений.  

С целью осуществления профилактических мероприятий по 

предупреждению налоговых правонарушений мало только доводить до сведения 

налоговых плательщиков новый или измененный законодательный акт, 

немаловажно также обеспечить его единообразное понимание и использование 

всеми субъектами налогового права. Чему может поспособствовать 



информационная деятельность государства, а именно консультирование со 

стороны госструктур и пропаганда со стороны СМИ, способствующие 

формированию правильного отношения к обязанностям по уплате налогов.  

Также в качестве одного из наиболее действенных способов может назвать 

метод поощрения добросовестных налоговых плательщиков, который будет 

стимулировать их к более честному исполнению наложенных государством 

обязанностей по своевременной и полной уплате налоговых платежей. Этот 

метод может заключаться в предоставлении налоговых льгот конкретным 

категориям налоговых плательщиков, посредством уменьшения налоговой и 

административной нагрузки. Также очень важным компонентом деятельности 

по предотвращению налоговых преступлений может стать проведение 

индивидуальной профилактической работы, которая предполагает комплексную 

работу государственных правоохранительных и налоговых органов в рамках 

осуществляемой в России политики в сфере налогов по оказанию 

корректирующего, воспитательного и профилактического влияния на 

налогоплательщиков, которыми были совершены налоговые правонарушения, и 

налогоплательщиков, многократно и регулярно в сознательном порядке 

нарушающих законы о налогах с применением специализированных способов 

профилактического воздействия (в числе которых метод убеждения, оказания 

помощи и принуждения т.п.).  

Главными целями осуществления предупредительной деятельности в 

сфере налогового регулирования является укрепление финансовых позиций 

государственной политики, профилактическая работа, стимулирование 

соответствующего поведения субъектов налоговых правоотношений, 

уменьшение видов противоправного поведения и их числа [5].  

С учетом того, что налоги имеют публичную природу, принадлежащая им 

роль в формировании бюджетных доходных поступлений, все принимаемые 

меры должны осуществляться, главным образом, в масштабе страны. Работа по 

предотвращению налоговых правонарушений должна проводится как в части 

преодоления объективно-негативных факторов в экономическом развитии 



страны, так и субъективного фактора — воспитания необходимых качеств 

честного налогового плательщика.  

Одним из последних изменений в налоговом законодательстве по 

предупреждению налоговых правонарушений можно назвать рекомендации 

Минфина РФ о направлениях работы налоговых органов с нарушителями 

законодательства о налогах, главным образом борьбы опережающего характера. 

В данных рекомендациях главным российским налоговым ведомством были 

отражены критерии, необходимые для выявления предприятий и 

индивидуальных предпринимателей, предпринимательская деятельность 

которых оформлена фактически только на бумаге (другими словами по факту ее 

не существует), а предоставляемые ними в налоговые органы отчетные 

документы (т.е. налоговые декларации) подписываются подставными лица. В 

связи с чем отражены основные признаки, на которые налоговики будут 

обращать пристальное внимание при проведении проверок налоговых 

деклараций. В том случае, если они вскроются, налогового плательщика могут 

заподозрить в том, что он не ведет реальную предпринимательскую деятельность 

или налоговые декларации подписываются неуполномоченными либо 

неустановленными лицами. 

Будущее развитие российской налоговой системы и ее действенная работа 

зависят не только от развития системы налогового администрирования и 

законодательной базы, но и добросовестного отношения налоговых 

плательщиков к своим обязанностям по уплате налогов. Дальнейшее развитие 

российской налоговой системы требует постоянного совершенствования 

контрольных мероприятий за уплатой налоговых платежей и формирования 

действенной системы по предупреждению правонарушений в налоговой сфере 

посредством обнаружения и исключения причин и условий, которые 

способствуют их совершению. 
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 Основным направлением качественного функционирования налоговой 

системы, а также в целом государственной экономики, является  эффективное  

налоговое администрирование и налоговый контроль. Осуществлением данных 

направлений занимается Федеральная налоговая служба, посредством 



использования системы внутреннего контроля. Приказом ФНС России от 

20.04.2015 N ММВ-7-16/163@ (ред.от 28.06.2016) "Об утверждении Регламента 

организации внутреннего аудита в Федеральной налоговой службе" утвержден 

регламент проведения внутренних проверок налоговых органов. 

           Внутренний контроль налоговых органов проводится в целях гарантии 

осуществления налоговыми органами условий, представленных в нормативных 

актах при выполнении налогового администрирования. Также внутренний 

контроль проводится для проверки деятельности как налогового органа в целом, 

так и его отдельных частей, способствуя повышению качества и эффективности 

оказания государственных услуг. Благодаря внутреннему аудиту 

контролируется соблюдение налоговыми органами законов и нормативно-

правовых актов, а также достоверности представленных статистических 

налоговых отчетностей[1]. 

На данный момент можно выделить следующие основные формы внутреннего 

аудита: 

• тематические и комплексные проверки; 

• плановые и внеплановые аудиторские проверки внутреннего аудита; 

• дистанционный контроль [2]. 

      Данные формы внутреннего аудита налоговых служб способствуют 

выявлению нарушений в сфере налогообложения и стимулируют эффективность 

налоговых органов. 

Довольно часто на практике деятельность налоговых органов контролируется 

посредством тематических и комплексных проверок. Данные проверки 

осуществляются вышестоящими налоговыми органами.  

Комплексные и тематические проверки, которые проводят ФНС России и 

межрегиональные инспекции по федеральным округам, осуществляются на 

основании приказов руководителя ФНС, а проводимые управлениями ФНС 

России по субъектам - на основании приказов соответствующих руководителей 

управлений. Комплексные проверки охватывают период в два календарных года, 



за которые налоговый орган ведет свою деятельность. Тематические проводятся 

за период времени, который указан в приказе на проведение данной проверки.  

Обычно проверяющий проводит проверку одного или двух инспекций с 

проведением выездных или других необходимых мероприятий, требующихся в 

необходимых случаях. По итогу проведенных мероприятий составляется акт, 

составленный в двух экземплярах, на основании которого готовится докладная 

записка о результатах проверки руководителю налогового органа. 

Комплексный и тематический налоговый контроль являются частью планового 

контроля. Проведение таких проверок как правило планируется за полгода и 

имеет за собой закрепление приказом вышестоящего налогового органа. Также 

существуют внеплановые контрольные мероприятия, оформляемые отдельным 

приказом. Такие мероприятия проводятся в случаях срочности решения каких-

либо задач, или сбора необходимой информации. 

Наиболее популярной и современной формой внутреннего налогового аудита 

на данный момент и на будущую перспективу является дистанционный контроль 

налоговых органов. Дистанционный контроль во многом схож с камеральными 

проверками и является формой внутреннего аудита работы налоговых органов. 

Проверка осуществляется дистанционно, без выезда на территорию налогового 

органа. Данная форма проверки дает оценку и охватывает все уровни налоговых 

органов, а также обеспечивает контроль за соблюдением ими требований 

нормативно-правовых актов и законов. С помощью дистанционной формы 

контроля можно оценить фактический уровень работы налоговых служб и 

выработать меры по улучшению или устранению выявленных недостатков. За 

организацию данной проверки отвечает ФНС России и его специализированные 

отделы и инспекции[3].  

Дистанционная форма внутреннего налогового контроля, на мой взгляд, на 

современном этапе жизни, благодаря новым технологиям и созданию 

специализированных программ, является более рациональной формой. 

Дистанционная форма внутреннего налогового контроля  по многим показателям 

на данный момент является более эффективной и экономичной, так как 



существенно снижается уровень затрат на данную процедуру. Окончательный 

переход на дистанционную форму внутреннего аудита возможен при внедрении 

новых автоматизированных систем. На данный момент уже создана 

автоматизированная информационная система ФНС России (АИС «Налог-3»), 

обеспечивающая поддержание дистанционной формы внутреннего налогового 

контроля. 

Таким образом, проведя модернизацию способов и форм внутреннего 

налогового аудита можно добиться наиболее рационального осуществления 

внутриведомственного контроля за эффективностью и законностью работы 

налоговых органов, что, в свою очередь, должно положительно повлиять на 

поступление доходов в бюджетную систему государства. 
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Аннотация: в данной статье проводится исследование особенностей 

осуществления контроля за расходами физических лиц в нашей стране. 

Обосновывается актуальной рассматриваемой темы. Определяются основные 

проблемы, существующие в данном направлении. Анализируется 

законодательство, действующее в данной сфере в прошлом. А также 

анализируются попытки государства ввести новую действенную занимательную 

основу для решения существующих проблем в данной сфере. Приводятся 

основные пути для решения выявленных проблем.  
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CONTROL OVER EXPENSES OF PHYSICAL PERSONS 

Bikulova A.S. 

Abstract: this article investigates the features of the control over the costs of 

individuals in our country. The article substantiates the actual topic under 

consideration. The main problems existing in this direction are determined. We analyze 

the legislation in force in this area in the past. And also analyzes the attempts of the 

state to introduce a new effective entertaining basis for solving existing problems in 

this area. The main ways to solve the identified problems are given. 
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the tax authorities. 

 

В нынешних довольно нестабильных условиях, когда существует острая 

необходимость повышения доходов, поступающих в бюджеты субфедерального 



уровня, во-первых, а также направления стабилизирования уровня 

существующей в стране налоговой нагрузки, во-вторых, в результате чего 

важнейшей задачей осуществляемой национальной налоговой политики 

являются обеспечение полной собираемости установленных в государстве 

налогов и сборов. Очень важной ролью в поступлении доходной части в 

бюджеты российских субъектов и муниципалитетов являются налоги, которые 

взимаются с физических лиц, в частности особое значение для бюджета имеет 

налог на доходы физических лиц, от неуплаты которых при помощи организации 

разнообразных схем (к примеру, получение работающими физлицами 

заработной платы так называемой «в конвертах» или «серой») государство 

теряет около 1/3 таких налогов. В целях увеличения эффективности в работе по 

собиранию налогов с физлиц государственная структура должна разрабатывать 

совершенно радикальные меры, которые будут направлены на 

совершенствование работы системы налогового администрирования физлиц, 

применяя при этом также опыт иностранных государств.  

Если обратиться к истории становления государственного контроля за 

крупными суммами расходов населения, то можно отметить, что все развивалось 

своим чередом [3, c.64]. Можно отметь довольно известный, но на сегодняшний 

день уже отживший свое Федеральный закон от 20.07.1998 №116-ФЗ «О 

государственном контроле за соответствием крупных расходов на потребление 

фактически получаемым физическими лицами доходам» в первую очередь из-за 

введения в действие норм Налогового кодекса РФ, который и заменил данный 

нормативный акт.  

В России, даже несмотря на наблюдаемое в настоящее время масштабное 

уклонение граждан от уплаты установленных налоговых платежей, бешеный 

рост серой экономики, коррупционной составляющей, налоговый контроль в 

части анализирования соответствия расходов налоговых плательщиков уровню 

суммы получаемых ними доходов, являясь важным инструмент обнаружения 

серых доходов и коррупционной составляющей, на сегодняшний день не 

используется. 



С начала седьмого года налоговые органы фактически были лишены даже 

формального права проводить подобный контроль (в то время был отменен пп.10 

п.1 ст.31 НК РФ). Четырьмя годами ранее, с августа третьего года, Федеральным 

законом от 07.07.2003 №104-ФЗ были отменены ст.ст. 86.1, 86.2, 86.3 НК РФ [4], 

положения которых в то время определяли некоторый перечень мер, которые 

могли быть использованы в целях контроля расходов физлиц и их соотношения 

с уровнем их доходов. 

Хотя именно осуществление подобного контроля является во многих 

развитых государствах главной преградой на пути роста коррупции и ухода от 

уплаты налоговых платежей. В нашей же стране подобные законопроекты пока 

не прижились, поскольку это сильно противоречит экономическим интересам 

российской элиты – руководства государства. 

Ситуация немного поменялась с июня пятнадцатого года. Но теперь не уже 

налоговые органы, а банковские учреждения стали стержневыми объектами в 

осуществлении борьбы с серыми доходами. Банковским учреждениям 

предоставили право запрашивать у своих клиентов данные об источниках 

происхождения денег. Данная норма предусмотрена положениями 

Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» [5]. 

На сегодняшний день в рамках действующего законодательства о налогах 

государственная система постоянно пытается поставить под жесткий контроль 

существенные суммы расходы российских граждан, но разрабатываемый и 

принимаемый механизм очень часто пробуксовывает из-за своего 

несовершенства и недоработки законодательной техники его применения. 

Определенный законодательный механизм осуществления контроля за 

расходами в Российском государстве на сегодняшний день уже есть, но только 

по отношению к государственным служащим и работникам государственных 

компаний, на которых налоговым законодательством наложено обязательство 

декларировать все совершаемые ними значительные финансовые операции. 



Хотя, сегодня можно сказать, что эти данные никаким образом не применяются 

в налоговом администрировании. Поэтому очевиден тот факт, что даже 

налоговая отчетность госслужащих и госработников не отслеживается со всей 

должной строгостью, свидетельствует о популистском характере предложенной 

инициативы и разработанного в связи с этим законодательства. 

По различным статистическим данным, в теневом секторе на сегодняшний 

день находится 15000-30000 тысяч соотечественников, не имеющих 

официального заработка и не уплачивающих установленные российскими 

законами налог (так показатель в 30000 тысяч рассчитан из полученных данных 

от госстатистики, по которым видно, что в России 82000 тысячи трудоспособных 

граждан, а налоговые взносы платятся только за 52000 тысяч граждан) [1]. В то 

же время за прошедший год в целях осуществления подтверждения отраженных 

в налоговых декларациях данных ФНС России провела проверку только 774 

физлица. 

В прошедшем году в РФ был принято множество нормативно-правовых 

актов, основным направлением реализации которых является усиление 

предпринимаемых мер для выявления «уклонистов» налогов, причем не только 

юрлиц, но и физлиц. Самым обсуждаемым стал закон о самозанятых, который 

был принят Российской Государственной думой в 3-ем чтении 15 ноября [2] в 

качестве эксперимента по установлению нового налогового спецрежима «Налог 

на профессиональный доход» пока только в городе федерального значения 

Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. 

Можно выделить несколько факторов, способных обеспечить 

эффективность осуществления налогового контроля за расходами физлиц: 

1. Развитие компьютерных и технических систем, способствующих 

осуществлению сбору и дальнейшей обработки информации. В настоящее время 

на осуществление электронного документооборота между учреждениями 

перешли или переходят почти все государственные и муниципальные ведомства. 

Внедрение эффективных автоматизированных систем обработки данных 

наблюдается везде и во всех структурах. Так, если в начале 20 века сами 



налоговики не обладали стопроцентной укомплектованностью компьютерными 

системами, то на сегодняшний день работа любой даже небольшой компании без 

использования компьютера почти невозможна. 

2. Осуществления совершенствования баз данных, используемых 

налоговыми инспекциями. Налоговые органы на сегодняшний день имеют 

довольно полную и достоверную базу данных как налоговых плательщиков, 

находящихся на учете в налоговых структурах, так и перечня принадлежащего 

на правах собственности их имущества. Налажено осуществление электронного 

оборота информацией между налоговиками и другими органами, 

осуществляющими регистрацию (ГИБДД, регпалата, органы ЗАГС и т.д.), 

благодаря которому налоговые органы быстро получает данные об проводимым 

сделкам физлицами, которые связаны с регистрацией имущественных прав. 

3. Рост объемов осуществление безналичного оборота в стране. В РФ с 

каждым годом наблюдается рост доли безналичных платежей, которые 

осуществляются физлицами, в основном при помощи применения банковских 

карт, увеличение оборота электронных денег, приобретение продукции и услуг 

через Интернет-сайты.  

Следующим шагом госорганов на этом пути может стать запрет выдавать 

заработную плату наличными денежными средствами и установление 

ограничительных мер по оплате наличными денежными средствами крупных 

покупок. 

В современных условиях повышения уровня компьютеризации, 

электронного документооборота и безналичных расчетов, эффективность 

введения контроля за расходами была бы значительно выше при эффективном 

закреплении корректных механизмов контроля за расходами в отечественном 

законодательстве.  
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В практике отечественного предпринимательства широкое 

распространение получили расчеты с использованием наличности. Обширное 

применение такого инструмента обуславливается его удобством и 

универсальностью. Но нужно учитывать, что использование наличных денег не 

должно нарушать нормы российского права, в том числе и об обязанности по 

учету кассовых операций. 

В практике российского предпринимательства обширное 

распространение приобрели вычисления с применением наличных средств. Для 

абсолютно всех организаций РФ определены общие условия для системы учета 

и хранения наличности.  



Каждая организация для произведения расчетов, связанных с наличными 

денежными средствами должна иметь кассу, потому что все без исключения 

процедуры по зачислению и расходованию наличных средств, а также 

сохранению этих средств и денежных документов проводятся в кассе компании. 

Помещение, где будет располагаться касса должно быть заранее необходимо 

оборудовано и быть безопасным для хранения денежных средств и документов, 

например, иметь сигнализацию, а производить кассовые операции имеет право 

только кассир, заключивший договор с компанией. [6] 

Сфера применения наличных расчетов строго регламентирована 

Центробанком России в Указаниях от 07.10.2013 № 3073-У. Так, наиболее часто 

организации могут использовать деньги из кассы на заработную плату, выдачу 

под отчет, расчеты с партнерами, получение и внесение денег на 

соответствующий счет и так далее. На цели, не указанные Банком России, 

наличные денежные средства компании направлять не могут. 

При любом использовании наличных денег соответствующее 

предприятие обязано неукоснительно соблюдать и иной нормативный акт 

Центробанка Российской Федерации, которым являются Указания от 11.03.2014 

№ 3210-У (далее — Указания). Поименованный нормативный документ 

содержит исчерпывающий перечень процедур, необходимых для правильного 

ведения кассовой дисциплины компании. [1] 

При совершении кассовых операций, необходимо придерживаться 

следующих правил: 

1. Каждое предприятие должно иметь кассою книгу для учёта 

операций. 

2. Приём денег должен осуществляться с использованием учётной 

кассовой техники. 

3. В кассах допускается иметь только такой объём наличных денежных 

средств, который не превышает лимита установленного руководством 

предприятия. 



4. Все предприятия должны сдавать денежные средства, которые 

превышают размер установленного лимита. 

5. Допускается хранение финансовых средств, которые превышают 

установленные лимиты, только для выплаты заработной платы или пособий. 

6. Контроль за ведение финансовой отчётности возлагается на главного 

бухгалтера предприятия. [2] 

Таким образом, любая операция, которая совершается в кассе 

предприятия, должна быть осуществлена с применением контрольно-кассовой 

техники и записью в кассовую книгу. 

Основной документацией по бухгалтерскому учету кассовых операций, 

необходимой для правильного оформления операций с наличными деньгами, 

является: 

 расходный кассовый ордер; 

 приходный кассовый ордер; 

 кассовая книга; 

 расчетно-платежная ведомость. [1] 

Любые движения наличных денег в кассе компании обязательно 

оформляются расходным или приходным ордерами. Такие документы 

подписываются бухгалтером и кассиром, при этом операции с наличными 

деньгами проводятся последним. 

Для учета кассовых операций применяется счет «касса» (50). Он является 

активным. Это означает, что: 

 его сальдо указывает, какая свободная сумма наличности находится 

в кассе на начало месяца: 

 оборот по кредиту показывает суммы, которые были выданы из 

кассы; 

 оборот по дебету – суммы, которые были внесены в кассу. 

В последних двух случаях указываются и денежные документы, как 

принятые, так и выданные. 



Бухгалтерская отчётность кассовой проводки с подотчётными лицами 

будет выглядеть следующим образом: 

- Дебет счета 71 «Расчёты с подотчётными лицами», 

- Кредит счета 50 «Касса» — 5000 руб. Полная сумма аванса выданного 

сотруднику. 

- Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы», 

- Кредит счета 71 «Расчёты с подотчётными лицами» — 4900 руб. Затраты 

осуществлённые сотрудником во время служебной командировки. 

- Кредит счета 71 «Расчёты с подотчётными лицами» — 100 руб. 

Возвращённая сумма аванса. 

Контроль за кассовой дисциплиной и кассовыми операциями в 

учреждениях до 2012 года осуществлялся банками РФ, сейчас эта обязанность 

возложена на налоговые органы. Они обязаны осуществлять проверку учета 

денежных средств в кассе, оснащенность и безопасность кассовых помещений, 

проверку отчетов и всех кассовых документов. За нарушение правил учета 

денежных средств и кассовых операций налагается административный штраф, в 

размере от 4000 до 5000 тысяч рублей (руководителям и ответственным лицам) 

и от 40000 до 50000 тысяч рублей (на учреждения и организации). Поэтому 

рекомендуется проводить регулярные проверки кассовых документов и 

бухгалтерии. [5] 

К типовым нарушениям в ведении кассовых операций можно отнести: 

 неоприходование или неполное оприходование наличных денег 

(валюты), полученных в банке по чекам или принятых по приходным ордерам от 

юридических и физических лиц, а также полученных от юридических лиц по 

доверенностям; 

 излишнее списание денег по кассе (кассовой книге) путем занижения 

итоговых оборотов по приходу кассовой книги или, наоборот, завышения 

оборотов по расходу, а также в результате обнаруженных ошибок в счетах 

(других аналогичных документах), повторное списание сумм по одним и тем же 

документам; 



 нарушения действующего порядка расчета наличными денежными 

средствами, в том числе: превышение установленного лимита расчета 

наличными с юридическими лицами и предпринимателями;  

 отсутствие в документах необходимых подписей должностных лиц; 

 несвоевременное отражение приходно-расходных кассовых 

документов в учетных регистрах; 

 отсутствие документов, послуживших основанием для совершения в 

учетных регистрах записей хозяйственных операций; 

 списание денег по кассе без оснований или по подложным 

(фиктивным) документам; 

 ошибки в написании сумм получателями денег в расходных ордерах; 

 несовпадение дат или сумм приходных, или расходных ордеров с 

аналогичными их показателями в журнале регистрации; 

 прямое хищение денежных средств (встречается крайне редко). [3] 

Не следует ни в коем случае забывать, что критерием качества и 

достоверности учёта денежных средств является соответствие законодательной 

базе бухгалтерского учёта, налоговому регулированию учётного процесса в 

Российской Федерации. Соблюдение всех норм и положений действующего 

законодательства является гарантией бесперебойной работы и сохранению 

позиций на рынке. [4] 

Необходимо следовать ряду правил для правильного ведения кассовых 

операций в организации:  

1. Некоторые бухгалтеры и кассиры не придают значения подписям на 

документах. Однако все установленные формой документа подписи проставлять 

обязательно. 

2. Организация, которая ведет кассовую книгу в электронном виде, после 

ее подписания не вправе вносить исправления. Если в книге обнаружилась 

ошибка, можно составить первичный учетный документ, по сути, бухгалтерскую 

справку. 



3. Всегда проводить инвентаризацию, если кассир ушел в отпуск или его 

уволили.  [1] 

Следовательно, можно сделать вывод, что ошибки учета денежных 

средств приводят в конечном итоге к искажениям финансовых показателей в 

деятельности организации, что нередко вызывает финансовые злоупотребления 

должностных лиц и прямое хищение материальных ценностей и денежных 

средств. [4] 

Таким образом, можно проследить любую финансовую операцию в 

бухгалтерской отчётности и учесть все нюансы расходования и поступления 

денежных средств. 
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Налоговым спором называется событие, при котором налогоплательщик 

имеет мнение отличное от мнения налогового органа по различным вопросам. 



Налоговые споры обычно возникают по результатам камеральной или выездной 

налоговой проверки. 

Что касается официальных данных, то по данным ФНС, количество 

налоговых споров сократилось в 2018 году почти на 10% в сравнении с 

предыдущим годом: жалобы на решения по камеральным налоговым проверкам 

снизились на 17%, а по выездным – на 21% [2]. 

За этот же период число решений, касающихся налоговых споров, которые 

вынесли суды первой инстанции, сократилось на 6,5% [2]. 

Таким образом, мы можем наблюдать положительную динамику по 

уменьшению налоговых споров, это произошло за счет того, что появился 

единый правоприменительный подход, учет судебной практики в процессе 

осуществления мероприятий по налоговому контролю. 

Беря во внимание ст. 45 Конституции РФ, можно отметь, что гражданам 

гарантируется право "защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом". При этом ст. 35 Конституции РФ определяет охрану 

законом права частной собственности. 

Налог является обязательным, индивидуальным и безвозмездным 

платежом, который берется с юр. и физ. лиц в виде изъятия денежных средств, 

которые принадлежат им по праву собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления ими для обеспечения деятельности государства и в 

финансовой сфере. 

В НК РФ указывается обязанность налогоплательщика уплачивать налоги в 

сроки, установленные законом, так же существует возможность сделать это 

досрочно, в противном случае к налогоплательщику будут применены меры 

государственного принуждения [1]. 

Если налогоплательщик исполняет свои обязанности по уплате налогов 

ненадлежащим образом или вовсе не исполняет их, то это может стать 

основанием, для того чтобы налоговый орган или таможенный орган направил 

плательщику налогов требование об уплате налога. 
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П. 7 ст. 46 НК РФ устанавливает право налогового органа взыскать налог за 

счет имущества, включая наличных денежных средств налогоплательщика в 

рамках суммы, которая указана в требовании об уплате налога [1]. 

Исходя из этого получается, что налогоплательщик как собственник своих 

денежных средств, владея ими на законном основании, обладает правом по 

закону на защиту своей частной собственности, если налоговый орган требует 

сумму, которая превышает ту, которая предназначена для выплаты налогов. 

Причины для защиты интересов налогоплательщика от "посягательств" 

налоговых органов [3]: 

 В случае признания решения налогового органа недействительным по 

причине того, что оно не соответствует законам РФ; 

 Если исполнительный документ не подлежит исполнению, по которому 

производится взыскание в безакцептном порядке; 

 Если денежные средства были возвращены из бюджета, но налоговый 

орган списал их в безакцептном порядке с нарушением требований законов РФ; 

 Если деяния должностных лиц, работающих в налоговом органе, были 

признаны незаконными; 

 Если нормативный акт налогового органы был признан 

недействительным; 

 Если имеет место быть процесс возмещения расходов, состоявшихся по 

причине деяний  налоговых органов. 

Способы по защите нарушенных прав являются предметом иска, поэтому 

они могут быть так же классифицированы.  

Классификация исков по процессуальной цели была предложены Л.А. 

Баталовым и А.П. Вершининым. Все иски в налоговой сфере можно 

подразделить на иски "о признании" и "о присуждении". 

НК РФ  утверждает право всех лиц на обжалование актов налоговых 

органов, характер которых является ненормативным.  

Перечислим наиболее популярные способы защиты прав 

налогоплательщика [4]: 
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 административные способы; 

 способы, подразумевающие обращение в суд; 

 способы реагирования прокуратуры; 

 президентские способы; 

 обращение в Конституционный Суд; 

 обращение в международные суды; 

 самостоятельная защита прав. 

Наиболее простым и доступным способом, на мой взгляд, является 

административный, это объясняется его относительной простотой и позволяет 

не прибегать к помощи юриста, так же  плюсом является быстрота рассмотрения 

жалобы. 

НК РФ закрепляет в себе решение о том, что излишняя сумма налога, 

которая была уплачена, должна подлежать зачету по предстоящим платежам 

налогоплательщика или по этому, или же по другим налогам, погашению 

недоимки, различных задолженностей за налоговые правонарушения, так же 

есть вариант возврата налогоплательщику излишка суммы по закону.  

Такой может быть произведен только после зачета этой суммы в качестве 

платы по задолженностям. 

Все способы по защите прав делятся на [3]: 

1. способы по защите прав, которые нацелены на изменение, 

прерывание правоотношений, которые возникли между налоговым органом и 

плательщиком налогов; 

2. способы, которые нацелены на совершение конкретных действий 

или принятие соответствующих актов для восстановления нарушенных прав 

налогоплательщика; 

3. способы по защите прав, которые нацелены на то, чтобы установить 

наличие или отсутствие правоотношений, являющимися спорными. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что налоговые споры как 

явления нередкое явление, однако предпринимаются меры по их 

предотвращению или урегулированию, которые являются достаточно 
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эффективными, исходя из положительной динамики сокращения налоговых 

споров. Также немаловажным фактом является то, что способы 

налогоплательщиков по защите своих прав становятся более простыми, 

доступными и действенными, все это свидетельствует о том, что Россия выбрала 

правильный путь развития в данном направлении, поэтому не следует 

останавливаться на достигнутом, необходимо совершенствовать механизм 

защиты прав налогоплательщиков и предотвращения налоговых споров.  
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Сегодняшняя политика, которую ведет российское государство по 

постоянному улучшению существующего законодательства о налогах, 

ориентирована на формирование наиболее прозрачной налоговой системы. При 

этом особо пристальное внимание уделяется росту объемов, поступающих в 

бюджетную систему страны налоговых платежей. Воплотить данное 



направление в жизнь на сегодняшний день госструктурами предполагается не 

при помощи роста налоговой базы, а с помощью роста добропорядочных 

налоговых плательщиков. Используются так сказать временные периоды, при 

которых предоставляются определенные льготы (к примеру, налоговый орган не 

будет проводить плановых налоговых проверок в течение первых 3-х года 

существования предпринимателя).  

Итак, проведение налоговых проверок индивидуальных 

предпринимателей осуществляется в режиме, который определен в Российском 

Налоговом кодексе. Четкое понимание определенных особенностей, которые 

такие проверки обладают, даст возможность наилучшим образом подготовиться 

к ожидающейся в скором времени проверки налоговым органом. 

Главная задача, которая стоит сегодня перед российскими налоговыми 

структурами заключается в контролировании исполнения налоговым 

плательщиком определенных обязанностей (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 -  Обязанности налоговых органов [1] 

В качестве одного из важнейших инструментов осуществления такого 

контролирования налоговых плательщиков выступает процесс осуществления 

налоговой проверки (пп.2 п.1 ст.31 НКРФ), подразделяющаяся в соответствии с 

п.1 ст.87 НКРФ на два основных вида: 

- первым видом выступает камеральная налоговая проверка, в результате 

осуществления которой в налоговой службе со всех возможных сторон 

Обязанности налоговых органов

- начисление 
всех 

необходимых 
налогов, в 
отношении 
которых у 

налогоплательщи
ка возникает 

такая 
обязанность;

- правильность 
расчета налогов;

- обоснованность 
применения 

льгот;

- своевременность 
уплаты налогов.



проводится проверка представленной предпринимателем в обязательном 

порядке налоговой отчетность. 

- вторым видом является выездная проверка, осуществление которой, 

обычно, реализуется на территории предпринимателя, являющегося налоговым 

плательщиком, и подразумевает под собой не только исследование 

предоставленных оригиналов первичной отчетности, которая и стала 

основанием для исчисления необходимых для уплаты налоговых платежей, но и 

осуществление проверочных мероприятий существующего у предпринимателя 

имущества. 

Выездные проверки также получили название документальных. 

Рассматривая практический опыт большинства предпринимателей, такие 

проверки считают наиболее опасными для бизнеса [4]. Больше всего штрафных 

санкций налоговым органом выписывается именно в итоге осуществления этих 

проверок. По форме осуществления такие проверки подразделяются на виды: 

комплексная и выборочная или, как ее теперь называют, тематическую проверку. 

Как уже отмечалось выше, выездная налоговая проверка осуществляется 

на территории предпринимателя, т.е. в помещении проверяемой фирмы 

налогового плательщика, основываясь на вынесении соответствующего решения 

руководителем налоговой инспекции или его зама. В чем и заключается главная 

отличительная черта ее от осуществления камеральной проверки в налоговом 

органе. В том случае, когда у предпринимателя – налогового плательщик нет 

возможности предоставить инспекторам необходимое для проведения проверки 

помещение, то, в данном случае, в соответствии с предоставленным им 

заявлением такая проверка может проводится по месту расположения налоговой 

инспекции.  

Основываясь на положениях ст.11 НКРФ, можно сформулировать 

определение индивидуального предпринимателя, т.е. это физическое лицо, 

которое было зарегистрировано в определенном в существующем российском 

законодательстве порядке и осуществляет коммерческую деятельность, не 

образовывая при этом юрлица, а также главы крестьянско-фермерских хозяйств 



[5]. В свой черед под термином физлицо заключается гражданин Российского 

государства, иностранный гражданин и лицо без гражданства. 

Очевидно, под индивидуальным предпринимателем заключается особый 

тип налогового плательщика, который главным образом является физлицом и 

только в результате определенной в законодательном порядке регистрации 

становится коммерсантом. 

Необходимо напомнить, что порядок госрегистрации ИП отражен на 

сегодняшний момент в Федеральном законе от 8.09.2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

Функция по госрегистрации ИП принадлежит ФНС на основании 

Административного регламента, который утвержден Приказом Минфина России 

от 30.09.2016 года № 169н «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по 

государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». 

В процессе осуществления комплексной проверки проводится 

инспектирование правильности отражения расчетов налоговых выплат в 

бюджетную структуру страны [3, c.30]. В данном случае внимание уделяется 

всему спектру деятельности предпринимателя, которая подлежит 

налогообложению за конкретное временя его работы. В результате этого 

инспекторы могут попросить предоставить все имеющиеся документы, которые 

так или иначе фигурировали в осуществлении предпринимателем 

хоздеятельности за рассматриваемый ними период времени. И предприниматель 

– налоговый плательщик обязан их предоставить. 

Проведение выборочной (или по-другому тематической) проверки 

осуществляется в целях сопоставления отраженной в декларации информации с 

реальным оборотом денег в фирме. В данном случае внимание обращено не всю 

предпринимательскую деятельность, а исключительно на ту, которая затрагивает 

один или нескольких видов налоговых платежей. Контролирование может 



осуществляться по некоторым видам осуществляемой деятельности. Такая 

тематическая проверка рассматривает, к примеру, осуществляемые 

коммерческие сделки с иностранными контрагентами (экспортные и импортные 

операции), проведение расчетов с поставщиками необходимого сырья и 

материалов, применение в деятельности различного рода льгот, оборот 

подакцизный товаров и т. п. 

ИП должны знать, что у инспектирующие лиц существуют только те 

полномочиями, которые были указаны в определенном решении [2]. В тех 

случаях, когда требовании вышли за установленные в перечне проводимых 

действий рамки, предприниматель, которого проверяют имеет право им 

отказать. Такой отказ не будет являться нарушением законодательства и 

препятствием проведения проверки. Все просьбы или требования, которые не 

были подтверждены или зафиксированы в документальном порядке, подобны 

превышению предоставленных проверяющему полномочий. 

Таким образом, проводимые налоговые проверки индивидуальных 

предпринимателей строго регламентированы российским законодательством о 

налогах. Поэтому ни в коем случае нельзя нарушать установленные 

законодательством нормы ни проверяющими лицами, ни самим ИП. Проведение 

плановых проверок дает возможность анализирования осуществляемой 

деятельность инспектируемых субъектов предпринимательства и вовремя 

ликвидировать обнаруженные нарушения законодательства о налогах. За 

несоблюдение определенных законодательством о налогах норм 

предусматриваются взыскания. Грамотное ведение отчетности и бизнес-

деятельности в целом даст возможность избежать негативных последствий после 

осуществления проверки. 
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налоговой проверки. Приводится видовое деление налоговых проверок на 
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На сегодняшний день после того, как в 2015 году была введена 

обязательная к эксплуатации автоматизированная система контроля АСК НДС-

2, налоговые органы приобрели действенный инструмент для контролирования 

движения НДС [1]. Значительно повысился уровень «прозрачности» 

рассматриваемого налога, и на сегодняшний день налоговикам стало 



значительно легче прослеживать всю существующую цепочку движения готовой 

продукции, начиная от производственного предприятия до конечного 

покупателя. 

В настоящее время самой действенной формой осуществления налогового 

контроля являются налоговые проверки. Главной целью проведения налогового 

контроля можно назвать осуществление проверки так сказать «чистоты» и 

соблюдения установленных сроков уплаты в налоговую систему нашего 

государства налогов и сборов. Подобное контролирование проводится путем 

сопоставления отраженной информации в налоговой декларации, которая была 

подана налоговым плательщиком, с имеющейся информацией по факту, которая 

обнаруживается налоговыми инспекторами. Сейчас налоговые инспекторы 

стали совершенно по-другому «мотивировать» налоговых плательщиков на 

отказ от получаемых вычетов по НДС и уплату другие виды налоги. 

В связи с чем налоговые структуры все чаще используют в своей работе 

выездные налоговые проверки в целях более подробного и глубоко исследования 

информации о деятельности отечественных организаций, для определения 

вероятных нарушений налогового плательщиками по своевременной и полной 

уплате налогов и сборов. Для осуществления выездных налоговых проверок 

необходимы значительных временных и денежных издержки. В связи с чем ФНС 

России разработало так называемый новый вид проведения выездных налоговых 

проверок по налогу на добавленную стоимость, получившие название 

«тематических налоговых проверок».  

В соответствии с действующим в настоящий момент времени в нашем 

государстве законодательства о налогах налоговые проверки подразделяются на 

два вида: 

- камеральная налоговая проверка – проводится при предоставлении 

предприятием в налоговую службу документов с детальным отчетом об 

осуществлении ним финансово-хозяйственной деятельности; 



- выездная налоговая проверка – проводится при желании налоговой 

службы провести самостоятельный выезд на предприятия с целью проведения 

проверки. [5, c.146]           

Налоговый кодекс РФ на сегодняшний день пока не заключает в себе 

понятия «тематической налоговой проверки». Содержание термина 

тематической налоговой проверки содержится в Письме, составленным ФНС 

России, от 25 июля 2013 года № АС-4-2/13622 «О рекомендациях по проведению 

выездных налоговых проверок» (п. 1.3.3.). Итак, под тематической налоговой 

проверкой понимается проверка отдельно взятых вопросов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, по-другому одного конкретного вида 

уплачиваемого налога (к примеру, проведение проверки правильного 

начисления и уплаты налога, в нашем случае в отношении НДС) [3].  В 

обозначенном выше письме налоговая служба отразила свои рекомендации, 

адресованные территориальным налоговым органам всех федеративных делений 

государства в некоторых случаях основываться на осуществлении выездных 

налоговых проверок, но по некоторым видам налоговых платежей проведения 

тематических налоговых проверок. Другими словами, тематическая налоговая 

проверка представляет собой одну из разновидностей осуществления выездной 

налоговой проверки, только лишь являющейся более сокращенной. 

Выезжая на место и осуществляя тематические налоговые проверки в 

отношении НДС по мере необходимости, самостоятельно определяемую 

руководителем налогового органа, в котором налоговый плательщик встал на 

налоговый учет, и осуществляемую в форме либо элемента проведения 

комплексной налоговой проверки, либо в виде осуществления отдельной 

проверки по определенным фактам нарушения российского права в отношении 

налогов. Оформление итогов проведенной тематической налоговой проверки 

проводится таким же образом, как и результаты выездных налоговых проверок, 

например, отдельно составленным актом, или заносятся в акт проведения 

комплексной налоговой проверки. Тогда, когда, основываясь на результатах 

тематической проверки налога на добавленную стоимость, нужно провести 



комплексную налоговую проверку налогового плательщика, надлежит принять 

дополнительное решение об осуществлении более обширного круга 

совокупности ревизуемых вопросов. 

Как было отмечено выше, тематическая проверка осуществляется по 

отношению только одного налога (в данном случае рассматривается НДС) и 

рассматривает временной период не более 3 лет (к примеру, 1,5 года) [6]. 

Проводимые тематические налоговые проверки обладают такими же 

последствия для налогового плательщика, как и осуществление выездных 

налоговых проверок. Налоговые органы очень часто угрожают директорам 

компаний осуществлением выездных тематических налоговых проверок в том 

случае, если они не захотят в добровольном порядке отказаться от вычетов по 

налогу на добавленную стоимость по спорным контрагентам. Обычно, как было 

отмечено выше, проведение тематической налоговой проверки назначается 

территориальным налоговым органом, в котором предприятие стоит на 

налоговом учете. Но в некоторых случаях проведение тематической налоговой 

проверки может быть назначено и совершенно другим способом. Например, в 

том случае, если контрагенты, с которыми налоговый плательщика 

взаимодействует, расположены в разных регионах страны, и налоговый орган 

какого-то из федеративных регионов подозревает, что эти контрагенты 

намеренно образовали схему ухода от своевременной и полной уплаты 

налоговых платежей, то один из территориальных налоговых органов передает 

эти сведения в УФНС своего региона, которое в свою очередь пересылает эти 

данные в ФНС того региона, в котором находится налоговый плательщик, с 

которого можно провести взыскание налоговых платежей. 

Законное право налоговой службы на осуществление налоговых проверок 

зафиксировано в п. 2 ст. 31 НК РФ [2]. А, например, ст. 82 НК РФ заключает в 

себе понятие налоговой проверки, включая права и обязанности налоговой 

службы по проведению налогового контроля. Предоставляемые права налоговой 

службе и ее обязанности, а также порядок осуществления выездных налоговых 

проверок отражены в ст. 89 и ст. 89.1 НК РФ и регулируются Регламентом ФНС 



России, который составлен в отношении планирования и подготовки выездных 

налоговых проверок, который был утвержден Приказом ФНС России от 5 

декабря 2009 года №ММ-8-2/41дсп@, Регламентом проведения выездных 

налоговых проверок, который был утвержден Приказом ФНС России от 5 

сентября 2008 года №ММ-4-2/34дсп@. Российский Налоговый кодекс также 

проводит регламентацию и сроков осуществления налоговых проверок.  

Итак, термин «тематической налоговой проверки» отражен в Письме «О 

рекомендациях по проведению выездных налоговых проверок», направленном 

ФНС России под номером АС-4-2/13622 от 25.07.2013 года. В данном письме 

наивысшая налоговая инспекция советует территориальным налоговым службам 

основываться на осуществлении выездных налоговых проверок по всем видам 

уплачиваемых налогов и сборов, включая НДС, т.е. осуществлять выездные 

налоговые проверки в комплексе по всем налогам. В то же время осуществление 

тематических выездных налоговых проверок (другими словами по НДС) ФНС 

России советует проводить в редких случаях. Итогом осуществления подобной 

налоговой проверки может быть требование, предъявляемое налоговой службой 

к предприятию, являющимся налоговым плательщиком, отказаться от возможно 

получения вычета по НДС, который каким-либо образом связан с спорными 

контрагентами, что в свою очередь, по мнению федеральной налоговой 

инспекции, поможет исключить возможность неуплаты налога из-за нарушения 

российского законодательства по налогам. По временному периоду срок 

осуществления тематической налоговой проверки по налогу на добавленную 

стоимость не может быть больше 2-х месяцев.  

Таким образом, одной из существующих сегодня и наиболее трудно 

решаемых задач, которые стоят перед налоговой инспекцией, заключается в 

организации и непосредственном проведении контрольных мероприятий по 

поводу правильного исчисления и своевременной уплаты НДС. [4] 

По результатам осуществления рассмотренных выше мер по проведению 

налоговых контрольных мероприятий налоговая служба может доказать 



необоснованность налоговой выгоды, которая была получена налоговым 

плательщиком, и составить мотивированный акт выездной налоговой проверки. 
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В современное время нефтегазовый сектор является одним из главнейших 

народнохозяйственных комплексов и служит основой энергоснабжения страны. 

Наряду с другими отраслями топливно-энергетического комплекса, 

нефтегазовая отрасль способствует обеспечению жизнедеятельность всех 

секторов национального хозяйства и консолидации субъектов Российской 

Федерации, а также в большинстве случаев оказывает влияние на 

формирование основных финансово-экономических показателей страны. Для 

устойчивого развития экономики необходимо эффективное создание и 

использование условий обеспечения роста благосостояния и повышения уровня 

жизни населения благодаря национальному достоянию России. Национальным 

достоянием России являются природные ресурсы, а также научно-технический, 

производственный и кадровый потенциал нефтегазовой отрасли. [2]  

Основными проблемами нефтегазового сектора, согласно энергетической 

стратегии России до 2035 г., являются:  

- замедление Российской экономики, которое почти остановило рост 

внутреннего спроса на энергию, что, в свою очередь, снизило инвестиционную 

активность в экономике;  



Во время санкционного режима, введенного в 2014 году в России, 

нефтяной отрасли удалось показать высокую устойчивость не только к 

введенному режиму, но и к снижению нефтяных цен. Благодаря крупным 

инвестициям прошлых лет, многочисленным налоговым льготам и девальвации 

рубля увеличился рост добычи нефти.. [5] 

Принятие санкций летом 2017 года повлияло на возникновения вопросов о 

перспективах нефтедобычи в России и устойчивости бюджетных поступлений 

от нефтяной отрасли в долгосрочном периоде, связанных с ухудшением 

качества российских запасов. На данный момент российские нефтяные 

компании смогли полностью адаптироваться к новому санкционному режиму, 

который ввели США и страны ЕС. Несмотря на все это, в последние 5 лет, 

добыча нефти в России росла. [6] 

Согласно долгосрочной перспективе, поддержание объемов добычи нефти 

в России станет более трудной задачей, связанной с ростом трудноизвлекаемых 

запасов. В ходе исследований Центр исследований в области энергетики 

бизнес-школы «СКОЛКОВО» в марте 2018 года были выявлены 5 ухудшений 

качественной характеристик нефти. Также после 2025 года поддержание 

добычи нефти может быть обеспечено за счет углубленной разработки 

существующих традиционных нефтяных месторождений с применением 

методов интенсификации добычи и разработки нетрадиционных запасов нефти 

на суше и морских месторождений (в том числе на арктическом шельфе). [5] 

Перспективы развития нефтегазовой отрасли России включают 

постоянное экономическое возмещение внутренней и внешней потребности на 

углеводородное сырье и составление финансового спроса сфер экономики. К 

этим перспективам также относятся сбалансированные налоги в казну 

государства, формирование политических интересов и предоставление 

безопасности в энергетическом комплексе. 

Опираясь на энергетическую политику РФ, можно выявить дальнейшие 

вопросы развития нефтяной отрасли в целях дальнейшей перспективы: 

- Обеспечение восстановления базы нефтяной промышленности; 



- Грамотность применения газовых и нефтяных запасов; 

- Качественная переработка полезных ископаемых; 

- Модернизация и разработка новых месторождений. [3] 

Перспективы развития нефтяной отрасли в России в будущем будут 

основываться на налоговых платежах, международных ценах, количествах 

внутреннего использования, продвижении транспортной сферы и 

технологических решениях в исследовании новых месторождений. Мировая 

стоимость углеводородного ресурса будет зависеть от степени развития 

международной экономики и активности введения других источников энергии. 

В будущем в целях продвижения нефтяной индустрии разрабатывают 

мероприятия по решению следующих задач: увеличение долговременной 

стабильности, а также эффективности проведения деятельности в нефтяной 

отрасли. Для получения новых путей экономического развития необходимо 

предоставление требуемых инвестиций в нефтегазовую сферу. В решении 

отечественных проблем нефтегазовый сегмент имеет большое значение и 

зависимость от развития и величины экономики. 

Согласно российской энергетической политики, перспективы 

развития нефтегазовой отрасли в ближайшее время состоят из решения 

следующих проблем: 

- Продвижение внутренней нефтегазовой торговли; 

- Регулирование федеральным ресурсным фондом; 

- Создание стабильности в данной сфере; 

- Инновационная, научная, техническая и социальная политика в 

нефтегазовой области. [3] 

Решение этих проблем, в свою очередь, зависит от длительного и 

стабильного продвижения нефтяной индустрии. Это позволяет значительно 

увеличить вероятность невыполнения поставленных задач. Так нефтегазовая 

промышленность притягивает государственные органы правительства, а 

продвижение нефтегазового сегмента сможет получить максимальную 



результативность, также эффективно будут применяться все запасы полезных 

ископаемых. [4] 

Приоритетами нефтяных компаний в развитии благодаря государственным 

программам являются: 

- Гарантированное обеспечение энергетической безопасности страны и ее 

регионов; 

 - Стимулирование и поддержка инновационной деятельности организаций 

ТЭК и смежных отраслей промышленности в направлении повышения 

эффективности использования топливноэнергетических ресурсов и 

производственного потенциала ТЭК;  

- Развитие энергетической инфраструктуры Восточной Сибири и Дальнего 

Востока; 

- Повышение эффективности деятельности организаций, акционерных 

обществ с государственным участием и в регулируемых видах деятельности. [1] 

Первым этапом развития экономики нефтяной отрасли до 2020 года, по 

итогам Стратегии развития РФ до 2035 года, стала реализация уже начатых и 

осуществляемых в настоящее время государственных программ, включая 

Государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики», 

решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации по вопросам развития энергетического сектора, крупных 

инвесторов. С 2021 по 2035 год планируется переход к энергетике нового 

поколения с опорой на новые технологии и высокоэффективное использование 

традиционных энергоресурсов и новых углеводородных и других источников 

энергии, что послужит вторым этапом. [1] 

Согласно государственной программе «Энергоэффективность и развитие 

энергетики», в которой участвуют «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», 

«Сургутнефтегаз» и др., перспективы инвестиционного обновления отрасли 

направлены на обеспечение высокой энергетической, экономической 

эффективности производства и потребления электрической энергии. К главным 

задачам такой политики относят масштабную модернизацию 



электроэнергетики и перевод ее на новый технологический уровень, 

повышение экономической и энергетической эффективности 

электроэнергетики и повышение надежности функционирования 

электроэнергетики. [1] 

ПАО «ЛУКОЙЛ» является одним из перспективных предприятий с 

приоритетными проектами. Самыми глобальными проектами являются 

Северный Каспий и Западная Сибирь. На территории Северного Каспия 

находятся такие месторождения как Месторождение им. В. Филановского, 

Месторождение им. Ю. Корчагина и Ракушечное месторождение. Большое 

количество инвестиций вкладывается в развитие месторождений Тимано-

Печоры, Ярегское и Усинское месторождения, и Западной Сибири, Имилорское 

месторождение, месторождение им. В. Виноградова и Большехетская впадина.  

В Балтике уже несколько лет занимаются развитием Месторождения D41. На 

территории Узбекистана активно развиваются проекты «Гиссар» и «Кандым-

Хаузак-Шады» 

Большинство социально значимых проектов реализуется 

нефтегазодобывающими предприятиями в развитии социальной сферы, такие 

как «Газпром-детям» и др., а социальная политика ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2017 

году было удостоено сразу двух дипломов Всероссийского конкурса «Лучшая 

российская кадровая служба-2017» - «За успешную деятельность по разработке 

и реализации эффективной кадровой политики» и «За активное внедрение 

инновационных методов кадровой службы». Благодаря успешному 

функционированию нефтегазовой отрасли создаются новые рабочие места и 

увеличивается уровень занятости населения, а также улучшается 

демографическая ситуация в целом.  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы из средств федерального бюджета для перспективы развития 

нефтяных компаний составляет - 90 678 833,8 тыс. руб. [1] 

Таким образом, современные тенденции развития экономики России, 

одобренные в ноябре 2009 г. Правительством РФ «Энергетической стратегия 



России на период до 2030 г.», показывают, что потенциал нефтегазовой отрасли 

страны будет играть важную роль в формировании доходной части бюджета и 

валютных поступлений, а перспективы участия нефтяных компаний в 

программах государственного развития совершенствуются с каждым годом. 

Одним из перспективных проектов для развития нефтяной отрасли 

является международная выставка «Оборудование и технологии для 

нефтегазового комплекса» проекта «НЕФТЕГАЗ». 
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«Лукойл» - одна из международных вертикально интегрированных 

нефтегазовых компаний. Основным видом деятельности компании является 

разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов, продуктов 

нефтехимии и готовой продукции. Большая часть деятельности компании в 

области геологоразведки и добычи осуществляется на территории Российской 

Федерации, основной ресурсной базой является Западная Сибирь. «Лукойл» 

располагает современными нефтеперерабатывающими, 

газоперерабатывающими и нефтехимическими заводами, расположенными в 

России, Восточной и Западной Европе, а также в соседних странах. Продукция 

компании продается в России, Восточной и Западной Европе, странах СНГ и 

США.[4] 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», одно из крупнейших предприятий в сегменте 

геологоразведки, добычи нефти и газа, является 100% дочерней компанией ПАО 

«ЛУКОЙЛ». Основная производственная деятельность осуществляется в 

Пермском крае, а также в республиках Коми, Башкортостан, Удмуртия и в 

Свердловской области. 

Новые технологии и инновации являются одним из ключевых 

конкурентных преимуществ Лукойла. Специалисты компании занимаются 

разработкой современных технологий и модернизацией существующих 



технологий.[4] 

Основной объем научно-технической работы в бизнес-сегменте - это 

участки и месторождения, предназначенные для разработки рациональных 

комплексов геолого-геофизических исследований, совершенствования методов 

оценки запасов (для продолжения разработки подсчета запасов углеводородов с 

интегрированной структурой), передовых технологий и оптимизации добычи. 

Особое внимание уделяется технологиям, обеспечивающим экологическую 

безопасность при разработке морских месторождений, особенно морских. 

Революционные технологии, внедренные в 2012 году, включают бурение 

горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом. По итогам 2012 

года введено в эксплуатацию 99 скважин с многостадийным гидроразрывом 

(многостадийный ГРП). Средний дебит нефти составляет 43,5 т / сут. Если в 2011 

году технология многостадийного ГРП использовалась только в Западной 

Сибири, то в 2012 году она также использовалась на месторождениях ООО 

«Лукойл-Пермь», ООО «Лукойл-Коми». 

В соответствии с программой стратегического развития Группы «Лукойл» 

на 2012–2021 годы и среднесрочными планами на 2013–2015 годы деятельность 

компании в области инновационных технологий будет направлена на 

обеспечение строгой инвестиционной дисциплины и повышение 

энергоэффективности производственной деятельности. Приоритетными 

направлениями деятельности могут быть определены: 

- улучшение разработки и вовлечения неактивных запасов, повышение 

нефтеотдачи (ПНП); 

- выполнение планов по поиску, разведке, реализации и вводу в 

эксплуатацию новых приоритетных проектов (Ирак, Западная Африка, 

Северный Каспий, месторождения Большехетской впадины); 

- реализация программы модернизации российских 

нефтеперерабатывающих заводов Группы, включая продолжение строительства 

второго комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля в Нижнем 

Новгороде, гидрокрекинга ВГО в Волгограде и новой установки замедленного 



коксования в Перми. 

Компания разрабатывает и использует новые технологии для производства 

высоковязких масел. Правительство в настоящее время делает его более 

эффективным, поощряя добычу нефти с высокой вязкостью и используя 

льготное налогообложение. Крупнейший отечественный опыт Группы по 

разработке запасов высоковязкой нефти накоплен в Коми, где Группа 

разрабатывает месторождения Ярск и Усинское. На обоих месторождениях 

используются термические методы повышения нефтеотдачи до 3 млн. [1] 

Грушево-карбонатный коллектор Усинского месторождения 

разрабатывается по островной термотехнологии и эффектам циклического 

воздействия. В 2012 году было завершено строительство скважин и начато 

внедрение кулера в элемент экспериментальной разработки. Программа опытно-

промышленных работ для горизонтальных литейных и направляющих скважин 

в юго-восточной части месторождения продолжается с завершением 

естественного экрана P-4. 

Ярегское месторождение разрабатывается по технологии термодобычи. 

Добыча полезных ископаемых в основном основана на методе разработки шахт. 

На месторождении успешно завершены работы по внедрению 

горнопромышленных комплексов, которые готовы к разработке шахт, что может 

значительно снизить стоимость строительства. Scientific Drilling Controls Limited 

провела первую разведку 125 подземных скважин на месторождении. На 

основании результатов была разработана и внедрена программа WI (Water 

Insulation).[1] 

В 2012 году на 5 станциях управления подстанцией в регионе Лыаель было 

введено в эксплуатацию пять нагнетательных скважин для загрузки пара, что 

позволило впервые реализовать проект в мире в рамках ТГДП 

(термогравитационного дренажа). Дальнейшая реализация проекта составит 16,4 

млн. Грн. Это позволяет добычу нефти в тоннаж. 

Компания уделяет особое внимание разработке, совершенствованию и 

проектированию высокотехнологичного оборудования, которое позволит 



снизить затраты на переработку и выпускать новые виды высококачественной 

продукции. Постоянное улучшение качества отвечает интересам потребителей и 

окружающей среды, а производство продукции с высокой добавленной 

стоимостью приносит дополнительные выгоды Группе. 

С июля 2012 года все российские НПЗ «Группа ЛУКОЙЛ» перешли на 

производство автомобильных бензинов по спецификации Евро-5, что позволило 

сохранить дифференциацию акцизного налога в 2012 году. 

В настоящее время компания работает над строительством нового 

оборудования и модернизацией нефтеперерабатывающего завода. Например, в 

2012 году были завершены работы по модернизации реакторной установки ГДС-

850, а также печной установки каталитического риформинга на Ухтинском НПЗ. 

Это позволило увеличить мощность обоих заводов до 1,1 и до 0,4 млн. тонн в год 

соответственно. На Нижегородском НПЗ в 2012 году была завершена 

реконструкция АВТ-5. В 2012 году на Волгоградском НПЗ была внедрена 

усовершенствованная система управления на установке изомеризации, что 

позволило увеличить выход товарной продукции. 

Проводятся также исследования с целью повышения энергоэффективности 

и эксплуатационной безопасности нефтеперерабатывающих, 

газоперерабатывающих и нефтехимических организаций.[2] 

Компания придает большое значение разработке передовых технологий 

производства жиров и добавок. В компании создан отдел науки и техники. Его 

основными функциями являются разработка и внедрение нового рынка 

высококачественных продуктов с использованием современных технологий, а 

также новых технологий и рецептов. Эта работа проводится специалистами, 

тесно сотрудничающими с российскими научными центрами. 

Компания придает большое значение не только операционной 

деятельности, но и использованию технологий, направленных на повышение 

эффективности управления. С этой целью функциональность всех 

разработанных информационных систем в интересах «Лукойл Групп» была 

расширена и распространена среди многих организаций Группы. К концу 2012 



года в 114 организациях было внедрено 24 модуля на основе решений SAP для 

создания и развития интегрированной системы управления (ИСУ). В рамках 

перехода к глобальным решениям MIS разработала портфель активов и проектов 

на основе ключевых документов корпоративного управления, а также локальных 

правил для бизнес-процессов. Разработана модель системы технологического 

управления группы «ЛУКОЙЛ», представляющая собой совокупность 

взаимосвязанных бизнес-процессов Группы.[1] 

Пермский край уже давно является базовой платформой для реализации 

многих пилотных проектов компании. Особое внимание уделяется тесному 

сотрудничеству науки и производства с представителем президента компании в 

регионе, генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олегом 

Третьяковым. Одним из ярких примеров такой политики является Центр 

комплексных операций. Он был создан в рамках проекта «Интеллектуальное 

поле» на базе Центральной инженерно-технической службы (ЦИТС) «Полазна». 

Сейчас проводится полное тестирование различных систем, таких как 

автоматизированная система оперативного диспетчерского управления, 

интегрированная система планирования и автоматическая система 

промышленной безопасности (ASP). Начиная с апреля этого года в тесном 

сотрудничестве с представителями ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» на площадке 

ЦИТС «Полазна» продолжается разработка комплексных программ 

моделирования, которые призваны повысить эффективность операционной 

деятельности. И все это, конечно, при обеспечении необходимого уровня 

экологической и промышленной безопасности! 
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Аннотация: Данная статья раскрывает особенности инновационной активности 

предприятий нефте-газовой отрасли на примере ООО «Лукойл-Пермь». В связи 

со сложной экономической ситуацией в стране вопросы модернизации методов 

добычи нефти и газа становятся особенно актуальными. В работе рассмотрен 

пример инновационной политики предприятия ООО «Лукойл-Пермь», 

рассмотрены плюсы и минусы и порядок формирования инновационной 

стратегии.  

Ключевые слова: инновации, стратегия, НИОКР, модернизация, 

конкурентоспособность, нефтегазовая отрасль, ООО «Лукойл Пермь» 

 

Любое предприятие не может развиваться без инноваций, в противном 

случае при отсутствии программы и системы модернизации действующего 

производства существенно ухудшаются финансовые результаты работы 

компании, их конкурентоспособность и положение на рынке. 

 На сегодняшний день наблюдается конкуренция во внедрении инноваций 

между ведущими нефте- и газодобывающими компаниями. В сложившейся 

кризисной ситуации и нестабильной цены на нефть на мировом рынке эта 

проблема становится более актуальной. Чтобы подойти к ее решению нужно не 

только модернизировать технологии добычи и производства, но и 

усовершенствовать стратегию управления предприятием нефтегазового сектора 

посредствам внедрения инноваций. 

Лидером российской нефтегазовой отрасли является ПАО «Лукойл», его 

объем реализации нефтяных продуктов составляет 12,822 млн.руб. 

Компания является одной из крупнейших публичных вертикально 

интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится 



более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. 

ПАО «Лукойл» осуществляет следующие виды деятельности: разведка и добыча; 

переработка, торговля и сбыт; нефтехимия; энергетика. 

ПАО «ЛУКОЙЛ» активно разрабатывает новые инструменты и методы 

повышения своей конкурентоспособности в тяжелых экономических условиях 

нашей страны. ПАО «ЛУКОЙЛ» продолжает развивать свою инновационную 

политику как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В развитии ПАО 

«ЛУКОЙЛ» есть свои плюсы и минусы. К сильным сторонам компании можно 

отнести: 

1. партнерские отношения с государством;  

2. высокий уровень запасов; 

3. высокая степень вертикальной интеграции;  

4. высокие стандарты корпоративного управления;  

5. лидирующие позиции в рейтинге компаний нефтяной отрасли;  

6. использование передовых технологий в переработке и добыче; 

качественная ресурсная база;  

7. разработка крупных месторождений по всему миру;  

8. большая доля акций в свободном обращении. 

А к слабым: 

1. неясные перспективы зарубежных проектов; 

2. повышение влияния со стороны государства;  

3. падение добычи нефти; концентрация большого пакета акций у 

одного человека. [2, c. 1175] 

ООО «Лукойл-Пермь» - одно из крупнейших предприятий сегмента 

«геологоразведка, добыча нефти и газа», является 100% дочерней структурой 

ПАО «ЛУКОЙЛ». Основную производственную деятельность ведет в Пермском 

крае, а также в Республиках Коми, Башкортостан, Удмуртия и в Свердловской 

области. [3] 

 



Огромное значение ООО «Лукойл-Пермь уделяет стратегическому 

планированию инноваций. При этом инновационная стратегия компании на 

период с 2017 по 2021 год  заключается в извлечении нефти из условно 

проницаемых пород, нефте – материнских пород на отложения битумов и 

битумных сланцев.  Основным стратегическим приоритетом в ООО «Лукойл-

Пермь является поиск и использование новых технологий, которые считаются 

одним из важнейших условий не только  развития предприятия, но и страны в 

целом. Для стратегического планирования инноваций ООО «Лукойл-Пермь 

необходимо:  

-наличие развитой инфраструктуры научно-исследовательских центров;  

- перспективное планирование деятельности; 

 - реализация инновационных проектов; - международное сотрудничество. 

[3] 

ООО «Лукойл-Пермь инвестирует в инновационное развитие посредством 

внедрения новейших разработок и технологий во все сферы своей деятельности. 

За последние несколько лет  ООО «Лукойл-Пермь разработало и внедрило 

следующие инновационные технологии:  

- новая методика геофизических исследований скважин, изобретение 

уникального прибора для исследований, причем данная разработка удостоена 

премии им. Академика И.М. Губкина; 

 - технология одновременно-раздельной эксплуатации пластов, которая 

внедрена и успешно используется на месторождениях Западной Сибири; 

 - технология использования отходов бурения, образующихся при 

строительстве скважин, для изготовления строительного материала, пригодного 

для рекультивации; 

- технология многозабойного закачивания скважин; 

 - технологическая схема очистки нефти от сероводорода на временном 

пункте налива нефти Баяндыского месторождения.  

 У  компании есть свой научно – технический полигон АО «РИТЭК», 

специализирующийся на разработке, испытаниях и внедрении новых технологий 



и техники для эффективной добычи нефти, в том числе трудноизвлекаемой. 

Основные цели инновационной деятельности АО «РИТЭК»:  

- повышение энергоэффективности; 

 - увеличение коэффициента извлечения нефти; 

 - повышение эффективности разработки трудноизвлекаемых запасов. [1, 

c. 59] 

 В настоящее время Правительство РФ стимулирует добычу высоковязкой 

нефти, делая ее более рентабельной за счет применения налоговых льгот по 

НДПИ и экспортной пошлине. Наибольший отечественный опыт освоения 

запасов высоковязкой нефти накоплен в Республике Коми, где компания 

осуществляет разработку Ярегского и Усинского месторождений.   

Благодаря принятой программе научно-технического развития 

осуществляются работы по созданию новых технологий разработки 

месторождений с вязкой нефтью, выработанных месторождений. На 

перерабатывающих заводах ООО «Лукойл-Пермь» основные усилия 

сосредоточены на углубление переработки и модернизации мощностей 

Если сравнивать инновационную активность ООО «Лукойл-Пермь» с 

другими компаниями конкурентами, то следует признать что, она ниже к 

примеру чем у «Газпром» или других компаний-конкурентов. Внедрение и 

разработка новых технологий добычи и разведки нефти ведется постоянно, 

однако недостаток финансирования и сложная экономическая ситуация в стране 

отчасти замедляет данный процесс и затрудняет развитие и внедрение 

инновационных технологий. 

На сегодняшний день одной из основных задач компании является 

достижение коммерческой эффективности от проведения инновационной 

деятельности, разработки и внедрения новых месторождений, 

совершенствования механизмов добычи нефти и выхода на рынок. 

Инновационное развитие компании возможно только в случае 

оптимизации вопросов сокращения потребления природных ресурсов и 

оптимального соотношении добычи, выпуске и реализации продуктов 



переработки. Нефте-газовая отрасль требует в настоящий момент внедрения не 

просто более совершенных технологий добычи полезных ископаемых, но и 

наиболее экономичных, экологичных, которые в наименьшей степени наносят 

отрицательное влияние на окружающую среду и экономику страны в целом.  

Стратегическая цель компании в области инноваций заключается в разработке и 

внедрении сберегающих технологий при исключении снижения объемов 

реализации и производства выпускаемой продукции. Это модернизирует сам 

производственный процесс и усовершенствует механизм добычи полезных 

ископаемых.  

В современных условиях компаниям нефтяного комплекса необходимы 

крупномасштабные инновационные программы, в которых бы учитывались 

интересы, как государства, так и частного бизнеса. Необходимо обеспечить 

конкурентоспособность нефтяной отрасли, увеличить эффективность 

производства, создать новые высокотехнологичные компании, ускорить 

инновационные преобразования в нефтяном секторе путем создания и внедрения 

новой техники и технологии на всех стадиях производственного процесса: 

геологоразведки, добычи, переработки сырья, транспортировки конечного 

продукта до потребителей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

Коробейников Н.А. 

 

Аннотация 

 

Приведен аналитический обзор понятий «совершенствование», 

«организация труда», «инновации»,  их взаимосвязи  и  роли. 

В статье рассматриваются система организации труда, направленной на 

создание инноваций, инновационная деятельность ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и  

рекомендации ее совершенствованию.  

 Главный  вывод -   в настоящее  время успешная деятельность ведущих 

предприятий связана с созданием целостной системы управления инновациями. 

В данной системе  организации труда управление инновациями 

осуществляется из единого центра, управляет проектом менеджер проекта, а 

другие подразделения осуществляют  только функции обеспечения. 

 

 

Ключевые слова 

ИННОВАЦИИ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ,  ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

 

 

В аннотации не случайно были выделены ключевые слова исследуемого 

явления, т.к.  рассмотрение сущности  отдельных элементов, позволяет  раскрыть 

явление в целом.  

Рассмотрим более подробно три ключевых понятия «инновации», 

«совершенствование» и «организация труда». 

В современном постиндустриальном мире инновациям отводится 

первоочередная роль в развитии экономики и общества. Несмотря на 

повышенный интерес исследователей к данному феномену, единства подходов к 



определению термина «инновации» не выработано до сих пор. 

В общей сложности можно выделить пять основных подходов к раскрытию 

сущности инноваций, представленных на рисунке 1. 

 

 
Рис.1.  Подходы к раскрытию сущности инноваций 

 

Согласно объективному подходу под инновациями следует понимать 

результат научно-технического прогресса. В то же время процессный подход 

утверждает, что инновации есть процесс, включающий в себя разработку, 

внедрение в производство и коммерциализацию новых потребительских 

ценностей. Объективно-утилитарный подход рассматривает инновации двояко: 

с одной стороны, воспринимает их в качестве объекта, а с другой – делает акцент 

на их утилитарном характере (способности к удовлетворению общественных 

потребностей с большим полезным эффектом). 

Согласно процессно-утилитарному подходу инновации следует 

отождествлять с комплексным процессом создания, распространения и 

использования новых практических средств. Наконец, процессно-финансовый 

подход рассматривает инновации с позиции процесса инвестирования в них. Так 

или иначе, понятие инноваций тесно связано с такими терминами, как новации 

(новшества) и нововведения [2, с.39].  

Согласно международным стандартам под инновациями следует понимать 

конечные результаты инновационной деятельности, представленные в виде 

новых или усовершенствованных продуктов, внедренных на рынок, либо 
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процессов, используемых в практической деятельности. Также инновация может 

быть определена в качестве результата процесса формирования и 

распространения качественно отличных от предшествующих аналогов изделий, 

услуг, технологий и управленческих методов [1, с.54].   

Далее в таблице 1 представлены определения  понятия организация труда 

в трактовке разных авторов. 

Таблица 1 

Определение  понятия «организация труда» в трактовке разных авторов 

Автор Определение 

Блан  Л. 

Это взаимодействие работников друг с другом и производственными 

средствами, которое основано на выстроенном и последовательном 

трудовом процессе для достижения наилучших результатов [4, с.12].  

Бычин  В.Б 

Это система мер, обеспечивающих наиболее эффективное 

использование материальных и трудовых ресурсов для повышения 

производительности труда и мотивации работников[5, с.9] 

Колосова О.Г 

Это система научно обоснованных мероприятий, направленных на 

обеспечение условий для оптимального функционирования рабочей 

силы в процессе производства, способствующих достижению 

наивысшей результативности [5, с.26]. 

Рофе А.И 
Решение социальных, производственных и научных  проблем с 

помощью разработанной политики и специальных программ [9, с.24]. 

 

И далее в таблице 2 представлены трактовки понятия 

«совершенствование». 

Таблица 2 

 Определение  понятия «совершенствование» в трактовке разных авторов 

Автор Определение 

Балашов  А.П. Это процесс, направленный на постоянное улучшение [3, с.89]. 

Веснин  В.Р. 
Процесс постоянных улучшений в организации, реализуемый 

работниками всех рангов [6, с.102]. 

Русецкая  О.В 
Процесс непрерывной оптимизации, в котором одно улучшение 

процесса следует за другим [10, с.116]. 

Яськов  Е.Ф 
Часть управления всеми системами и процессами, направленный 

на их улучшение [11, с.75]. 

 

Таким образом, несмотря на казалось бы совершенно разные 

формулировки и значение, во всех трех понятиях можно найти общие 

составляющие - внедрение новых потребительских ценностей, достижение 

наилучших результатов, процесс управления и улучшения. 



Соединив все три понятия, можно  кратко сформулировать сущность 

выбранной темы исследования  -   улучшение системы мероприятий, 

направленных на внедрение и реализацию инноваций.  При этом  еще одним 

составляющим является объект  инноваций – предприятие, в нашем случае ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» - это одно из крупнейших предприятий сегмента 

«геологоразведка, добыча нефти и газа», является 100% дочерней структурой 

ПАО «ЛУКОЙЛ». Основную производственную деятельность ведет в Пермском 

крае, а также в Республиках Коми, Башкортостан, Удмуртия и в Свердловской 

области.  

Деятельность предприятия повышает эффективность геологоразведки и 

добычи нефти и газа за счет использования передовых технологий и 

инновационных разработок. В частности, применение методов повышения 

нефтеотдачи обеспечивает значительную долю от общей добычи нефти 

Компании. Кроме того, благодаря активному внедрению инноваций Группа 

«ЛУКОЙЛ» добилась заметного снижения воздействия своей деятельности на 

окружающую среду. Предприятие применяет 118 РИД (результатов 

инновационной деятельности) в своей работе, а лицензии на право 

использования 16 из них переданы другим предприятиям [12]. 

В настоящее время в  ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» линейно- функциональная 

система управления, в которой каждое подразделение в пределах своих 

полномочий и функций  участвует в инновационной деятельности – например 

подразделения, находящиеся в подчинении исполнительного директора 

осуществляют  технологическую разработку и подготовку, а  финансовые 

подразделения  рассчитывают экономическую обоснованность и обеспечивают 

финансирование разработок. 

Такая организация труда позволяет реализовывать решения и проекты, 

касающиеся работы инженерно -технологических подразделений во взаимосвязи 

с основными подразделениями – цехами и участками добычи нефти и газа. При 



этом  согласованность инновационной деятельности обеспечивается планом  

технического развития ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Но при этом можно выделить ряд факторов, которые  мешают 

эффективной организации труда, направленной на создание инноваций: 

- не обеспечивается комплексный подход к развитию инновационной 

деятельности; 

- не способствует участвующим в инновационных процессах 

подразделениям и исполнителям, тесного их взаимодействия;  

- затрудняет процесс концентрации ресурсов (в том числе финансовых) для 

осуществления крупных инновационных программ; 

- нет единого центра управления инновациями. 

Практика функционирования ведущих предприятий развитых стран мира 

показывает, что их успехи связаны с созданием целостной системы управления 

инновациями [8, с.58]. Разработка инновационного проекта поручается 

специально созданной группе специалистов с куратором во главе. Группа 

отвечает и координирует все этапы разработки и реализации проекта. Визуально 

структура управления инновациями может быть представлена на рисунке 2. 
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Рис.2 .  Предлагаемая  структура организации труда, направленной на создание 

инноваций 

В данной системе управление инновациями осуществляется из единого 

центра, управляет проектом менеджер проекта, служба обеспечения 

инновационного проектирования отвечает за разработку для команды проекта 

аналитических материалов по теме проекта, технико-экономических 

обоснований, а служба обеспечения реализации инновационных проектов 

подготавливает финансовую базу реализации инноваций. 

В конечном итоге это способствуют совершенствованию  системы 

организации труда, направленной на создание инноваций 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ 

Коробейников Н.А. 

Аннотация: данная статья раскрывает особенности организации труда на 

предприятии  группы «Лукойл». В статье рассмотрена значимость и основные 
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Актуальность внедрения инновационных механизмов управления 

персоналом обеспечена тем, что применение инновационных систем управления 

персоналом позволяет существенно увеличить финансовые результаты работы 

предприятия, повысить производительность труда, сформировать 

корпоративный дух компании и улучшить социально-психологический климат в 

коллективе. 

Основные составляющие политики управления персоналом ООО «Лукойл-

Пермь» складываются из пяти взаимосвязанных областей, посредством которых 

осуществляется содействие достижению бизнес-целей компании и воплощается 

видение в области управления персоналом. Составляющими политики 

управления персоналом являются:  

1. обеспечение роста эффективности работы компании на всех уровнях 

за счет подбора высококвалифицированных кадров, предоставление им 

оптимальных и выгодных условий труда, карьерного роста и повышения 

квалификации; 

2. формирование механизмов планирования персонала; 

3. подбор высококвалифицированных кадров и обеспечение трудового 

потенциала;  



4. формирование программ эффективной мотивации за счет сочетания 

материальных и нематериальных стимулов; 

5. обеспечение роста производительности труда. [1, c. 42] 

 В целях формирования инновационной системы управления персоналом и 

организации труда в ООО «Лукойл-Пермь»  целесообразно:  

– проводить информационные беседы с сотрудниками о назначении 

работы компании, о формировании стратегии развития, о целях и задачах работы 

компании, о перспективах развития компании в целом; 

–  выбор и применение определенной системы показателей для оценки 

количественных и качественных критериев, отражающих результативность 

работы предприятия; 

– формирование эффективной системы оплаты труда и прогрессивных 

форм оплаты труда;  

– обеспечение систем карьерного роста;  

– принимать решения о ротации и перемещениях; – определять 

потребности в обучении и развитии. [3, c. 130] 

Для обеспечения стабильно высоких уровней результативности ООО 

«Лукойл-Пермь» продолжает развивать свою корпоративную культуру таким 

образом, чтобы качество и эффективность работы на каждом рабочем месте 

стали основной ценностью и предметом гордости каждого сотрудника 

предприятия. 

В рамках выделенных таким образом типов персонал-технологий, в 

дальнейшем, их можно детализировать на виды, условно объединив, объединить 

в следующие группы:  

- технологии привлеченного (со стороны) персонала;  

- образовательные персонал-технологии; 

 - технологии найма, подбора и расстановки штатного персонала;  

- технологии,  связанные  с повышением эффективности и 

производительности  труда;  



- технологии организации контроля за исполнением трудовых функций 

персонала и т.д.  

С точки зрения информационного обеспечения и сопровождения решения 

задач кадрового менеджмента можно отдельно рассматривать информационные 

персонал-технологии, которые потенциально в себе содержат инновационную 

составляющую. Достаточно перспективным является такой вид персонал-

технологии как аут-технология, представляющая одну из форм заемного труда, 

когда осуществляется передача специализированным компаниям либо 

отдельных функций управления (аутсорсинг), либо - работников организации 

(аутстафинг, иначе, лизинг персонала).  

Аут-технология дает возможность полноценно реализовать на практике 

такие важнейшие принципы управления персоналом, как оптимальность и 

гибкость. Далее. рыночные тенденции в отечественной экономике диктуют 

новые, все более повышающиеся требования к квалификации персонала на фоне 

наблюдаемого    быстрого  старения   знаний, умений и навыков персонала, 

отставания   от  современных требований к  должностям и   профессиям. 

Полагаем, что профессиональное  развитие  персонала, повышение его 

компетентности, уровня образованности должно осуществляться посредством 

системы непрерывного обучения, заметим, системы инновационного типа. 

Наиболее сложным моментом в инновационном обучении является реализация 

методов самостоятельного приобретения знаний. 

Создание корпоративной системы электронного обучения позволяет решить 

эту проблему. Непрерывное обучение усилиями менеджеров персонала может 

реально стать частью общей стратегии развития организации и быть 

интегрированной    в   текущие  бизнес-процессы. Электронное  обучение 

происходит в интерактивном режиме через локальную внутрикорпоративную 

сеть, имеющую выход в Интернет. Параллельно в процессе электронного 

обучения интенсивно используются мультимедийные средства, компьютерные 

симуляторы, он-лайн тестирование. Электронные обучающие технологии 

позволяют реализовать индивидуальные программы по повышению 



квалификации персонала и дают возможность осуществлять оперативный 

контроль результативности такого обучения. К числу преимуществ электронных 

обучающих персонал-технологий можно отнести и возможность обучения 

достаточно большого числа работников организации одновременно и без отрыва 

от их трудовой деятельности. Среди крупных поставщиков электронного 

обучения можно особо выделить положительный опыт корпорации Thomson 

NETg, клиентами которой на сегодня являются более 5000 успешных бизнес-

компаний. [2, c. 404] 

 Таким образом, создание корпоративной системы электронного обучения 

является оптимальным решением реализации персонал-технологий для тех 

организаций, которые имеют на вооружении стратегию развития знаний, 

навыков и умений своих работников, что наиболее эффективно проявляется в 

сфере корпоративного бизнеса IT- технологий. В развитие вида 

информационной технологии с электронным обучением персонала сравнительно 

недавно начала применятся инновационная технология с «бизнес-ритрит». С 

технологической точки зрения, технология «бизнес-ритрит» решает три 

основные задачи.  

1. Информационный материал передается обучающемуся персоналу 

коммуникативными   методами  менеджмента  с учетом особенностей 

человеческого сознания, умственных способностей, что позволяет ему лучше 

понять  скрытые  элементы  при  трудовом   взаимодействии, а также 

противостоять возможному манипулированию  действиями  персонала. 

 2. Снятие у обучающегося персонала стресса, внутреннего напряжения, 

последствий психологических конфликтов, что достигается использованием в 

обучении презентации.  

3. раскрытие устройства и законов Вселенной во взаимосвязи с пониманием 

внутренней сути, предназначения человека. 

 Находясь на природе, в не городских условиях, обучающиеся по 

образовательному проекту с технологией «Бизнес-ритрит», получают не только 

современные знания в области управления бизнесом в целях последующего их 



использования находясь в роли руководителя или собственника фирмы, но и 

формируют некий стресо-устойчивый стержень внутри себя, принципиально 

новый взгляд на привычные обстоятельства в трудовой деятельности. У 

обучающегося персонала приходит понимание того, как должна быть грамотно 

выстроена стратегия трудового взаимодействия, что открывает новые 

возможности в плане карьерного роста и утверждения на работе. В 

инновационных подходах в управлении персоналом современной организации 

используется индикатор лояльности работников, для чего традиционно 

используются технические средства.  

Таким образом, инновационные методы управления персоналом 

направлены на оптимальное применение автоматизированных систем развития, 

подбора и обучения персонала. Для найма работников могут быть сформированы 

электронные базы вакансий. В целях формирование программ прогрессивных 

форм оплаты труда  могут применяться средства автоматизации и наиболее 

оптимальные средства и формы мотивации. Не менее важным является создание 

корпоративной системы электронного (дистанционного) обучения. 
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Актуальность данной работы обусловлена тем, что налоговые платежи – 

довольно важный инструмент государственного регулирования экономики 

страны, т.к. являются основным рычагом воздействия в политике, экономике, а 

также в социальной сфере деятельности.  

Налог на добавленную стоимость урегулирован главой 21 Налогового 

кодекса России. Данный налог определяется как форма изъятия части 

добавленной стоимости, создаваемой в процессе финансово - хозяйственной 

деятельности предприятия. Под добавленной стоимость понимается разность 



между ценой реализации продукта и затрат, понесённых в процессе 

производства и реализации [2, с. 5].  

Наиболее простой способ понять, что такое НДС и в чем состоит сущность 

налога на добавленную стоимость это рассмотреть конкретный пример. 

Для начала определим, что такое добавленная стоимость. Например, 

организация приобрела некий товар за 100 руб., а продала за 300 руб. В этом 

случае добавленная стоимость равна 200 руб. (300 руб. – 200 руб.). 

Пример 1 – Сущность НДС 

Компания Альфа производит металл, который продает компании Бета за 

100 рублей плюс НДС. Компания Бета из металла изготавливает металлические 

конструкции и продает их оптом магазину за 300 рублей плюс НДС. Магазин в 

свою очередь продает эти конструкции гражданам за 800 рублей, также плюс 

НДС. 

Добавленная стоимость равна: 

У компании Альфа – 100 рублей 

У компании Бета – 200 рублей (300 – 100) 

У магазина – 500 рублей (800 – 300) 

НДС равен произведению добавленной стоимости на ставку налога (18%): 

У компании Альфа – 100 рублей * 18% = 18 рублей 

У компании Бета – 200 рублей * 18% = 36 рублей 

У магазина – 500 рублей * 18% = 90 рублей 

Именно эти суммы каждая из компаний и магазин должны перечислить в 

бюджет. 

Но данный способ расчета НДС на практике не применяется, потому что 

он достаточно сложный. Поэтому НДС рассчитывают, а в один этап, а в три. 

1 этап - Исходящий НДС 

На данном этапе исчисляют так называемый «исходящий» НДС, т.е. НДС, 

который начисляется на сумму всей выручки от продаж. В бухгалтерском учете 

этот сумма отражается по кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

(субсчет «НДС»). 



Из условий нашего примера видно, что «исходящий» НДС с выручки будет 

равен: 

У компании Альфа – 18 рублей (100 рублей * 18%) 

У компании Бета – 54 рубля (300 рублей * 18%) 

У магазина – 144 рубля (800 рублей * 18%) 

2 этап - Входящий НДС 

На данном этапе исчисляют так называемый «входящий» НДС, т.е. НДС, 

который уплачивается поставщикам товаров. В бухгалтерском учете этот сумма 

отражается по дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям». 

Из условий нашего примера видно, что «входящий» НДС с покупок будет 

равен: 

У компании Альфа – 0 рублей (ничего не покупалось) 

У компании Бета – 18 рублей (100 рублей * 18%) 

У магазина – 54 рубля (300 рублей * 18%) 

Суммы «входящего» НДС всегда выделяются в счета и платежных 

поручениях. 

3 этап – Исходящий НДС минус Входящий НДС 

На данном этапе вычисляется разница между исходящим и входящим 

НДС. Полученная величина и будет суммой НДС к уплате в бюджет. 

Из условий нашего примера видно, что НДС к уплате равен: 

У компании Альфа – 18 рублей (18 рублей – 0 рублей) 

У компании Бета – 36 рублей (54 рубля – 18 рублей) 

У магазина – 90 рублей (144 рубля – 54 рубля) 

Формулой расчета НДС является: «Исходящий НДС» - «Входящий НДС» 

= НДС к уплате в бюджет 

Проще говоря, организация должна начислить НДС на всю сумму, 

полученную от покупателей (Исходящий НДС), а также начислить НДС на 

сумму покупок, оплаченных поставщикам (Входящий НДС). «Исходящий НДС» 

уменьшить на «Входящий НДС» и полученную величину перечислить в бюджет. 



В Налоговом кодексе нет понятия «Входящего» и «Исходящего» НДС, но 

они широко применяются на практике. 

Может показаться, что расчет НДС простая арифметика, потому что он 

состоит из двух элементов, но на самом деле расчет обоих элементов 

регулируется сложными правилами. 

В настоящее время по НДС применяется налоговая ставка в 18 %. Наряду 

с ней существует пониженная или льготная ставка в 10 %, применяемая, 

например, для производителей лекарственных средств, и специальная ставка в 0 

%, которая применяется к производителям - экспортёрам своей продукции. 

Плательщиками налога на добавленную стоимость признаются организации, 

индивидуальные предприниматели и экспортёры, признаваемые плательщиками 

в соответствии с Налоговым и Таможенным кодексами России [2, с. 67].  

Несмотря на то, что граждане не являются плательщиками данного налога, 

они уплачивают его, покупая продукцию, в цену которой уже включён НДС. Или 

же уплачивают отдельно для товаров, в цену которых не включён НДС. Таким 

образом, НДС затрагивает всех потребителей продукции [4, с. 23]. 

Роль НДС в российской экономике велика, так как данный налог наряду с 

налогом на добычу полезных ископаемых обеспечивают большую часть 

доходности федерального бюджета. 

НДС занимает значительную долю в структуре федерального бюджета. 

Так в 2014 году доля НДС в доходах бюджета составила 32,1 % , в 2015 – 35,5 % 

, в 2016 – 38,6 % . Данное увеличение доли НДС за период 2014 - 2015 года 

связано с уменьшением доли нефтегазовых доходов из - за кризиса 2014 года, а 

так же увеличением сборов по НДС в абсолютном выражении. Так темп роста 

доходов от НДС за 2015 год составил 104 % , а в 2016 – 106,1 %  [1, с.22].  

Таким образом, можно сделать вывод, что доля налоговых поступлений от 

уплаты НДС велика. Этим и обусловлено увеличение налоговой ставки по НДС 

до 20 % с 1 января 2019 года, так как увеличение ставки по данному налогу 

приведёт к значительному увеличению поступлений в федеральный бюджет. Как 

следствие увеличения НДС прогнозирует увеличение уровня цен для конечного 



потребителя. На этом фоне проявляется проблема столкновения интересов 

государства и организаций - налогоплательщиков, чья налоговая нагрузка 

увеличится. Как следствие, можно ожидать увеличение случаев уклонения от 

уплаты данного налога, так как сложная система расчёта, вычетов и льгот по 

НДС открывает возможности для использования нелегальных схем ухода от 

уплаты данного налога [4, с. 39].  

В итоге, НДС является не только государственным финансовым 

инструментом и налогом, затрагивающим всех потребителей и экономику в 

целом, но и несовершенной системой, которая требует совершенствования. Для 

обеспечения соблюдения интересов государства и налогоплательщиков 

необходимо соблюдать принцип справедливости и поддерживать налоговую 

нагрузку на оптимальном уровне. Совершенствование налоговой системы в 

области расчётов, вычетов и льгот по НДС, в том числе, возможности отказа от 

некоторых льгот либо установление единой ставки по данному налогу, позволит 

сделать систему прозрачнее и, как следствие, декриминализированнее, что 

позволит повысить доходность бюджета без увеличения налоговых нагрузок. 

Подводя итог данной статье, отметим, что в современных условиях, когда 

налоговые системы непрерывно усложняются и совершенствуются, возникает 

всё больше вопросов о целесообразности тех или иных налогах, взимаемых 

государством с граждан. С одной стороны, налоги выполняют важные функции 

регулирования экономических отношений и финансирования государственной 

деятельности, направленной на развитие экономики и реализацию 

государственных программ, с другой, налоги являются немалым бременем для 

населения. В связи с этим происходит столкновение интересов государства, 

стремящегося к увеличению налоговой доходности, и налогоплательщиков, 

которые стремятся избежать уплаты. Наибольший резонанс вызывают самые 

распространённые налоги, которые прямо или косвенно ложатся на всех 

граждан. Одним из таких налогов является налог на добавленную стоимость 

(НДС). В связи с грядущими изменениями ставки по НДС, обсуждается вопрос 

о его роли в российской экономике и целесообразности применения. 
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Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящий 

момент специальные налоговые режимы предоставляют существенные 

налоговые преимущества большинству налогоплательщиков в сфере малого 

предпринимательства, которые могут ими воспользоваться и улучшить свое 

финансовое положение за счет снижения налоговой нагрузки. 

 Важнейшим механизмом государственного воздействия на рыночную 

экономику является налоговая система. Среди экономических рычагов, при 

помощи которых государство воздействует на рыночную экономику, важное 

место отводится налогам, поскольку именно налоговые поступления 

обеспечивают нормальное функционирование государства. Часть налоговых 

поступлений исходит от налогоплательщиков, применяемых упрощенную 

систему налогообложения. Но и такие налогоплательщики пытаются разными 

способами снизить затраты на уплату налогов и сборов. Одной из главных задач 

налоговых органов служит выявление и пресечение нарушений налогового 

законодательства, в том числе по снижению суммы уплаты налогов. 

Налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов 

по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и 

плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, 

установленном НК РФ. 

Налоговые органы проводят 2 вида налоговых проверок [1]: 

  камеральные налоговые проверки; 



  выездные налоговые проверки. 

При проведении камеральной налоговой проверки декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением УСН, особое внимание уделяется на 

наличие несоответствия или отсутствия логической связи между показателями 

налоговой и бухгалтерской отчетности. В таких случаях запрашиваются 

необходимые пояснения у налогоплательщика [2]. 

При проведении выездной налоговой проверки декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением УСН, в первую очередь проверяется 

цепочка контрагентов для выяснения правомерности включения доходов и 

расходов в налогооблагаемую базу проверяемого налогоплательщика. Основную 

долю нарушений, составляют нарушения, связанные с завышением расходов 

налогоплательщиком путем заключения сделок и осуществления фиктивного 

документооборота с контрагентами, имеющими признаки «анонимных» 

структур [2]. 

 Для более детального анализа необходимо рассмотреть статистические 

данные по налоговым проверкам в отношении налогоплательщиков, 

применяющих УСН. 

Общая сумма дополнительно доначисленных платежей по результатам 

камеральных проверок в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократилась на 

2454 тыс. рублей, темп снижения составил 77,9%. Данное снижение произошло 

в результате резкого снижения сумм дополнительно начисленных платежей по 

результатам камеральных проверок юридических лиц. Снижение сумм 

произошло в 1,75 раз или на 3208 тыс. рублей. По результатам камеральных 

проверок индивидуальных предпринимателей суммы дополнительно 

начисленных платежей наоборот выросли, темп прироста составил 20,8% или 

754 тыс. рублей [3].  

Общая сумма дополнительно доначисленных платежей по результатам 

выездных проверок в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократилась на 350 

тыс. рублей, темп снижения составил 99%. Данное снижение произошло в 

результате снижения сумм дополнительно начисленных платежей по 



результатам выездных проверок юридических лиц. Снижение сумм произошло в 

1,18 раз или на 367 тыс. рублей. По результатам выездных проверок 

индивидуальных предпринимателей суммы дополнительно начисленных 

платежей наоборот выросли, темп прироста составил 132,3% или 332 тыс. рублей 

[3].  

Главным показателем в работе инспекции служит не сумма доначисленных 

платежей по результатам контрольной работы, а сумма поступивших 

(взысканных) платежей. Поступления доначисленных налоговых платежей за 

анализируемый период 2017-2018 гг. сохраняются на уровне 92-95%. Это 

является, несомненно, высоким показателем эффективности работы налоговых 

инспекций [3]. 

Хоть и показатели эффективности работы налоговых органов РФ являются 

высокими, но оно все же может быть повышена. Однако при проведении 

мероприятий по выявлению и пресечению нарушений законодательства о 

налогах и сборах налоговые органы сталкиваются с некоторыми проблемами. 

Так существуют следующие проблемы, снижающие эффективность 

деятельности налоговых органов при проведении проверки 

налогоплательщиков, применяющих УСН: 

 Недостаточное количество сотрудников налоговых инспекций, в 

особенности в более мелких субъектах РФ 

 Предоставление налогоплательщиками заведомо ложных данных 

 Недостаточная осведомленность налогоплательщиков и 

сотрудников налоговых органов о текущем изменении законодательства 

 Отсутствие или ограничение доступа к необходимым программам, 

необходимым налоговым органам для проведения мероприятий налогового 

контроля 

 Ограниченный комплекс мероприятий при проведении налоговых 

проверок. 

Для повышения эффективности деятельности налоговых органов при 

проверке налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 



налогообложения, ведущими экономистами предлагаются следующие 

мероприятия: 

 Увеличение полномочий налоговых органов при проведении 

налоговых проверок в части предоставления возможности провождения осмотра 

помещений (территорий) налогоплательщика, использующихся для 

осуществления хозяйственной деятельности, при проверке любой декларации, а 

не только декларации по НДС 

 Увеличение штата сотрудников, осуществляющих контроль за 

правильностью исчисления и уплаты налогов при УСН 

 Ужесточение мер ответственности для руководителей организаций 

или ИП, представляющих заведомо ложные данные в налоговые органы 

 Увеличение публикаций, проведения семинаров, ротаций на 

телевидении и радио о нововведениях в законодательстве; повышение 

квалификации сотрудников налоговых органов. 

Таким образом, применение упрощенной системы налогообложения 

оказывает положительное влияние на финансовое положение хозяйствующих 

субъектов. Но и данные налогоплательщики используют разные пути снижения 

затрат на уплату налогов и сборов. В свою очередь, одной из главных задач 

налоговых органов служит выявление и пресечение налоговых нарушений. На 

сегодняшний день налоговые органы РФ показывают высокий уровень 

эффективности своей деятельности по выявлению таких нарушений.  Но для 

повышения эффективности их деятельности существуют некоторые преграды, 

которые можно устранить путем расширения полномочий сотрудников 

налоговых органов, а также путем расширения штата работников. 
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Изучение финансовых ресурсов корпораций является актуальной 

проблемой экономики, исследованиям которой в последние годы уделяется 

большое внимание. Сущность понятия "корпорация" трактуется учеными по-

разному. Взгляды исследователей не имеют единодушия в вопросе определения 

сущности понятия "корпорация".  
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Финансовые ресурсы корпорации  формируются в ходе производства 

материальных ценностей,   характеризуемого движением товаров и денег. 

Рассматривая  финансовые ресурсы, наиболее часто авторы имеют  в виду 

денежные средства либо их фонды. Однако, безусловно, финансовые ресурсы 

представляют собой более широкое понятие, что подтверждается 

исследованиями, проводимыми разными временными авторами. Так Любушин 

Н.П. поясняет, что финансовые ресурсы представляются   средствами, 

обеспечивающими денежные поступления организации  в форме как прямых, так 

и скрытых выплат (прибыль,   рента, дивиденды  и прочее), увеличивающими 

стоимость предприятия (его акций, имущества и т. д.) [2]. 

Однако ряд ученых и экономистов придерживаются именно сокращенного 

варианта определения. Так, И. Т. Балабанов уточняет, что финансовые ресурсы  

представляют собой  часть денежных средств,   образуемую  в ходе  создания и 

распределения валового общественного продукта и нацелена на формирование и 

распределение фондов денежных ресурсов [3]. 

Быкова Н.Н. в своем исследовании поясняет, что итог баланса  позволяет 

определить реальную стоимость финансовых ресурсов,   находящиеся в 

распоряжении компании [2].  

С позиции второго направления понятия финансовых ресурсов разделяются 

на ресурсы  материального и нематериального характера. К материальным  

финансовым ресурсам,  можно отнести  финансы   государственных или 

негосударственных, а также других типов компаний, или  совместных и 

общественных объединений. В части финансовых ресурсов нематериального 

характера  выступают  финансы социально-культурной деятельности, 

социальное страхование, государственный бюджет  образования,   спорта, 

торговли, науки, ЖКХ и т.д. 

Факторы, оказывающие влияние  на величину финансовых ресурсов 

корпорации включат в себя следующие: амортизационный фонд, общий размер 

прибыли, количество обязательных платежей во внебюджетные фонды,   объем 



налогов,   находящийся  в прямой зависимости с величиной   товарооборота, 

уровнем  налоговых льгот,   ставок; рациональностью использования имущества. 

Рассматривая факторы, оказывающие влияние на уровень финансовых 

ресурсов, авторы Донцова и Никифоров обращаются к взаимосвязи выручки от 

реализации продукции и финансовых ресурсов предприятия [3].  Финансовые 

ресурсы, которые находятся в распоряжении корпорации, могут расходоваться 

на строительство или приобретение оборудования, зданий и сооружений, 

финансовые инвестиции, закупку сырья и материалов для производства товаров, 

выплату заработной платы, введение учебных программ для персонала и наем 

новых работников, приобретение или аренду земли, приобретение других 

капитальных активов и т.п. [1]. 

Одной из проблем формирования финансовых ресурсов является 

воздействие на них таких критериев, как право собственности корпорации на 

актив, достоверная оценка актива и ожидания от использования актива 

получения экономических выгод. Причиной такой проблемы есть 

принципиальные различия в признании доходов и расходов в финансовом учете 

и в налоговом учете .  

Основными факторами, влияющими на формирование и использование 

финансовых ресурсов [4], являются: 

- отраслевая принадлежность; 

- вновь созданная или давно существующая корпорация; 

- форма собственности и организационно-правовые формы; 

- текущие задачи и стратегические цели деятельности; 

- возможности привлечения дополнительных финансовых ресурсов; 

- профессиональный уровень работников финансовой службы; 

- стоимость финансовых ресурсов на рынке капиталов; 



- общеэкономическое и политическое положение в государстве. 

В последнее время произошли изменения в структуре источников 

финансовых ресурсов. Из-за постоянных потерь и недостатка финансов 

предприятиям пришлось прибегнуть к взаимному кредитованию за счет 

векселей, которые во многих случаях обходятся дешевле, чем кредиты 

коммерческих банков [4].  

В заключение хотелось бы сказать о том, что формирование финансовых 

ресурсов и его источники полностью зависят от желания организации развивать 

и расширять свое производство и индивидуальной политики формирования 

своих финансов.  
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НДС является косвенным налогом, поступающим в бюджетную систему 

нашей страны. Исчисление данного налога осуществляется продавцом при 

продаже товарной продукции (проделанной работ, оказанных услуг, а также 

реализации имущественных прав) лицу, который ее приобретает. 

За прошедший год в налоговой структуре нашей страны возникли новые 

тенденции в направлении назначения осуществления налоговой проверка по 

налогу на добавленную стоимость (сокращенное название налога - НДС). В 2019 

году налоговые органы стали руководствоваться не только утвержденной ФНС 

России Концепцией системы планирования выездных налоговых проверок. 

Теперь на первом месте находится задача заполнения существующих 

бюджетных дыр, а также наблюдается изменение критериев отбора налоговых 

плательщиков. 

В первую очередь необходимо сказать, что Российским Налоговым 

кодексом выделяется два вида проведения проверок налоговыми инспекторами: 

выездная и камеральная [1]. Хотя законодательный орган официально не дает 

точного понятия рассматриваемых видов налоговых проверок, но по своей 

сущности камеральная проверка налоговой инспекцией представляет собой 

определенную форму осуществления текущего контроля соответствия 

отраженных в документах данных установленным законодательством, 

проводимого на основании налоговых деклараций и соответствующих 

документов [7, c.78], которые налоговые плательщики предоставляют в 

налоговый орган, а также разных других документов, содержащих информацию 

о деятельности налогового плательщика, к которым имеют доступ налоговые 

инспекции. 

Для проведения проверки первоочередным действием налоговиков 

является отбор налоговых плательщиков [4], следуя положениям Концепции 

системы планирования выездных налоговых проверок (которая была утверждена 

30.05.2007 г. Приказом ФНС под №ММ-3-06/333@).  

Так, в частности, проведение выездной проверки по налогу на 

добавленную стоимость налоговая инспекция может назначить в том случае, 



если в предоставленный в налоговый орган отчетности предприятия отражены 

большие суммы, подлежащих вычету в качестве налоговых, или отражено 

выстраивание цепочки контрагентов, не имея при этом рациональных 

экономических причин. Показатель безопасной доли возможного налогового 

вычета по НДС, при котором не будет проведена проверка, налоговый орган 

обновляет ежегодно. 

Также налоговики пристальное внимание обращают на фирмы, в расчетах 

которой среди контрагентов присутствуют так называемые компании-

однодневки. Или в том случае, если у налоговиков имеются данные об участии 

компании в незаконных схемах ухода от существующей в стране системы 

налогообложения, получении предприятием неосновательной налоговой 

выгоды.  

Но стоит сказать, что так было до последнего времени, а вот в 2018 году 

обозначилась тенденция к увеличению перечня возможных оснований для 

назначения налоговым органом проведения проверки. До этого налоговики 

проводили оценку размера возможности доначисления налогов по итогам 

проведенной налоговой ревизии. Довольно часто налоговые органы назначали 

проведение комплексных проверок сразу по всем уплачиваемых налогам с 

наибольшей тщательностью и глубиной, т.е. по максимуму за последние 3 года, 

которые предшествовали текущему периоду, а также старались захватить и 

текущий год. Часто можно было наблюдать ситуации, когда инспекторы 

выезжали на те предприятия, кому можно было доначислить существенные 

суммы. 

Но в прошлом 2018 году ситуация в этом направлении поменялась, сегодня 

предприятиям налоговые органы не прощают даже маленькие суммы. 

Основания, которые использовали раньше, также никуда не исчезли, налоговики 

все также, действуют на основании Концепции. Но приоритетным теперь стало 

выявление наличия разрывов по налогу на добавленную стоимость. Понятие 

разрыва предполагает наличие неподтвержденного НДС [3], которые может 



возникнуть в том случае, если в книге покупок предприятия счет-фактура 

отражена, а в книге продаж поставщика забыли отразить.  

У российских налоговиков с осени 2018 года стал действовать новый вид 

проведения выездных налоговых проверок и понятие тематической ревизии по 

НДС, которая может быть назначена в результате наличия даже незначительного 

налогового вычета, который не был подтвержден. Проведение подобной 

(тематической) проверки может осуществляться всего за 1 квартал или полгода, 

в котором системой АСК НДС был найден разрыв по налогу [2].  

Больше всего «повезло» строительным предприятиям, которые первыми 

попали под новые тематические проверки. Инспекторы посчитали, что 

строители не могут эффективно функционировать без использования в своей 

деятельности серых схем по нелегальному выводу наличных денежных средств, 

в которых принимали участие сомнительные контрагенты.  

Потренировавшись на строительных компаниях, налоговики перешли к 

предприятиям других сфер деятельности. В 2019 году под такую налоговую 

проверку уже подпали все компании, которые имели крупные разрывы по НДС. 

Втором существенным изменением последнего периода времени стал 

принцип доначисления налоги реально работающему с соблюдением налогового 

законодательства предпринимателю. Другими словами, тем, кто не укрывается 

от инспекторов и оплачивают выявленную в результате проверки недоимку. В 

связи с чем этот принцип сегодня не обязателен только тогда, когда разрыв НДС 

сформировался с непосредственным поставщиком. Инспекторы рассматривают 

поставщиков по всей цепочки движения товаров, поэтому проведение проверки 

может быть назначено и в результате выявления недобросовестного контрагента 

второго, третьего или другого звена. 

Главной целью проведения выездной проверки по налогу на добавленную 

стоимость можно назвать проведение анализа правильности и полноты 

исчисления рассматриваемого налога, правильности его исчисления и 

своевременности его уплаты в бюджетную систему страны. Поэтому в рамках 



этой цели инспекторы обратят внимание на следующие направления 

правильности исчисления и уплаты НДС (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Направления правильности исчисления и уплаты НДС, 

рассматриваемые налоговыми органами [5] 

  

Рассмотренный на рисунке 1 перечень не является закрытым. Российские 

законы не регулируют спектр вопросов, которые могут выявить инспекторы, в 

каждом конкретном случае они сами определяют план и разрабатывают тактику 

проведения контрольных мероприятий. 

Подводя итог, к сожалению, НДС на сегодняшний момент является одним 

из самых спорных национальных налогов. При любом удобном случае и по 

любому поводу налоговые инспекторы, которые проводят проверку по данному 

налогу, стараются «снять» вычеты и заставить налогоплательщиков заплатить в 

бюджет больше, чем они того хотели. 
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На сегодняшний день в современных условиях развития экономики 

российского государства наиболее востребованной можно сказать стала цель 

постоянного восполнения бюджетных ресурсов, обеспечение их 

сбалансированности по направлениям поступления доходов и расходования 

средств, обеспечение финансовых поступлений в бюджеты различных уровней.  



Очевидно, что проблема четкого и ясного законодательного 

урегулирования взаимных отношений, которые возникают между налоговыми 

структурами и налоговыми плательщиками по поводу уплаты налоговых 

отчислений, всегда был и на сегодняшний день является одним из важнейших 

вопросов устройства правовой государственной структуры и возможности 

осуществления будущих преобразований в сфере экономики.  

Можно сказать, что налоги на сегодняшний день являются основным 

источником доходов, которые получает страна и посредством которых 

формируется до 4/5 всего объема федерального бюджета страны [3]. В связи с 

тем, что действия, осуществляемые госструктурами, связаны с взиманием у 

российских граждан и зарегистрированных предприятий различных форм 

собственности принадлежащих им на праве собственности денежных средств, то 

это неизбежно формирует конфликтные ситуации. Полномочия по разрешению 

образующихся конфликтов между госструктурами и налоговыми 

плательщиками до недавних дней отдавались преимущественно органам 

государственной судебным власти. Но постоянная загруженность судов другими 

делами, а также большое количество дел, в которых действия налоговых органов 

признавались противозаконными, показали необходимость введения 

дополнительных методов решения конфликтных ситуаций (т.е. налоговых 

споров), которые возникают в процессе применения российского 

законодательства о налогах и сборах. Среди таких методов можно выделить 

институт проведения необходимых мероприятий по досудебному 

урегулированию конфликтов по уплате налогов.    

Понятие налоговых споров между налоговыми структурами и налоговыми 

плательщиками и их видовая классификация законодательством нашего 

государства обозначены достаточно четко, в то же время главными 

нормативными актами, которым необходимо следовать в первую очередь 

являются Налоговый кодекс (НК РФ) и Арбитражный процессуальный кодекс 

(АПК РФ) нашего государства, также еще можно выделить Кодекс 

административного судопроизводства (КАС РФ).  



Законодательное урегулирование налоговых вопросов, не прибегая к 

судебному разбирательству, в настоящее время все еще является 

малоисследованным. Вместе с этим исследование данной проблемы обладает как 

теоретической (в целях изыскания необходимых направлений будущего 

улучшения законодательства), так и утилитарной (в целях обеспечения защиты 

прав налоговых плательщиков и экономических интересов нашей страны) 

важностью.  

Наш налоговый кодекс отражает в себе некоторые меры, которые 

направлены на решение конфликтов в сфере налогов между налоговиками и 

плательщиками налогов. Но стоит отметить, что нормы, которые 

непосредственно регулируют досудебное решение споров по поводу налоговых 

уплат очень размыты и не всегда однозначны, всегда существуют какие-то 

лазейки.  

Итак, под налоговым спором понимается противоречие, которое возникает 

между участниками налоговых правоотношений, разрешаемое в порядке, 

который предусмотрен законами российского государства, включая нормы 

статьи 138 Налогового кодекса, тридцать второй главой Кодекса 

административного судопроизводства и двадцать шестой главой Арбитражного 

процессуального кодекса. Но прежде, чем представить видовую классификацию 

налоговых споров, необходимо определиться с законодательным понятием 

налогового правоотношения. 

В соответствии со статьей 2 Налогового кодекса РФ, под налоговыми 

правоотношениями понимаются определенные правоотношения, обладающие 

властным характером и связанные с определением, вступлением в законную 

силу и взысканием налогов, специальных сборов и страховых взносов на 

территории российского государства [1]. Кроме того, налоговые 

правоотношения также включают правоотношения, которые связаны с 

исполнением налогового контроля в сфере уплаты налогов, обжалования 

составленных актов по налоговым правонарушениям или действий 

(бездействий) налоговых уполномоченных лиц. 



По-другому, налоговые споры включают следующие обстоятельства: 

возникающие спорные ситуации, которые связаны с оспариванием составленных 

актов (имеющих как нормативный, так и ненормативный характер), которые 

регулируют правоотношения налоговой сферы; по поводу взимания 

установленных налоговых платежей и выписанных санкций органом налоговой 

сферы или органом таможни. 

В соответствии со статьей 9 НК РФ субъектами, которые участвуют в 

налоговых правоотношениях, являются следующие (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Субъекты налоговых правоотношений 

Очевидно, что рассмотренные на рисунке 1 категории субъектов 

налоговых правоотношений являются также и участниками налоговых спорных 

ситуаций [5, c.191]. Но в каких-то определенных обстоятельствах участников 

налогового спора могут быть и иные органы, полномочиями которых также 

является разработка законодательства в сфере налогового права, которое так или 

иначе затрагивает права участников конфликтной ситуации. Наряду с этим, 

главная черт налоговых споров состоит в том, что одной стороной является 

налоговый плательщик, а другой стороной является налоговый госорган, а 

взаимоотношения, возникающими между ними, всегда имеют 

административный, властный характер. 

Предметом налоговых споров являются права и обязанности субъектов 

возникающих взаимоотношений. То есть по-другому, налоговые плательщики 

таможенные органы

налогоплательщики

организации —
налоговые агенты

налоговые органы



защищают существующие у них права, которыми они предоставленные им 

статьей 21 Налогового кодекса, а налоговый орган в свою очередь требует 

соблюдения наложенных кодексом на них обязанностей. Также возможно 

образование налоговых споров и по разным другим причинам (к примеру, при 

обжаловании составленных актов различного характера в сфере налогов и 

сборов). 

Теперь перейдем к классификации налоговых споров. Так в зависимости 

от субъектного состава налоговой спорной ситуации споры делятся на те, что 

возникли: по инициативе налогового плательщика или по инициативе 

налогового органа [4]. В зависимости от предметного критерия налогового 

конфликта, споры делятся по вопросам: нарушенных прав или неисполненных 

обязанностей, а также обжалования составленных актов права [2, c.122]. По 

порядку рассмотрения налоговые споры делятся на те, что: рассматриваются в 

судебном порядке или решаются во внесудебном порядке. 

На сегодняшний день налоговые споры все еще имеют существенное место 

среди споров в сфере госуправления, и в арбитражной судебной практике 

сформировались свои подходы к их решению. 

Нехватка научных данных и теоретического материала, противоречивость 

и несогласованность федеральной правовой сферы в области урегулирования 

последовательности решения налоговых споров отражает, в т.ч., 

«самодеятельность» правоприменителей в рассматриваемой области 

соцотношений. 
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Стабилизация экологической безопасности РФ - очень актуальная задача на 

текущий момент времени. Во многом это взаимосвязано с тем, что происходит 

значительный рост проблем в экологии, которые объясняются усиленной связью 

между природой и социумом, увеличением технологической нагрузки  на 

природную среду, а также с сокращением доступа к ресурсам природы. Таким 

образом, появляется острая надобность в урегулировании пользования 



ресурсами природы, а их собственником, в свою очередь, служит государство, 

которое обязано восстанавливать и сохранять природный потенциал России. 

Именно платежи, относящиеся к платежам за использование природных 

ресурсов – это и есть инструмент аналогичного урегулирования экономических 

отношений между государством, предпринимателями и обществом. Плата за 

природные ресурсы (землю, недра, воду, лес и иную растительность, животный 

мир, рекреационные и другие природные ресурсы) должна взиматься за [1]: 

- право воспользоваться ресурсами природы в рамках лимита, который 

установлен законодательством;  

- нерациональное пользование ресурсами природы сверх установленного 

лимита;  

- производство и защиту ресурсов природы.  

Таким образом, изучение налогов и обязательных платежей за пользование 

природными ресурсами актуально в качестве основополагающего звена в цепи 

экономической структуры пользования природой.  

Всю суть и смысл экологических налогов, а также платежей можно 

рассмотреть, обратившись к их функциям, таким как: фискальная, контрольная 

и распределительная. Фискальная функция отвечает за процесс аккумуляции в 

сфере бюджета ресурсов, которые важны для того, чтобы осуществить 

экологическую политику. С помощью контрольной функции оценивается, 

насколько эффективны поступления от платежей за пользование природными 

ресурсами, которые необходимы для осуществления мероприятий, касающихся 

экологии. В распределительной функции выражен механизм, с помощью 

которой происходит перераспределение финансов из сферы производства в 

сферу охраны природы с помощью исполнения целевых программ 

правительством, которые адресованы на защиту окружающей среды. 

Итак, налоги, уплаченные за возможность пользоваться ресурсами природы 

в качестве очень значимого звена структуры механизма пользования природой и 



инструмента регулирования интересов правительства, предпринимателей и 

общества должны способствовать разрешению ряда таких задач, как, например 

[2]: 

1) целесообразное использование природных ресурсов (с экологической 

точки зрения в том числе);  

2) реализация стимулирующей функции с целью получения незаменимого 

сырья для общества и государства в целом;  

3) пополнение бюджетных средств;  

4) аргументированное изъятие всех типов ренты природных ресурсов и 

будущее её правильное перераспределение в государственном масштабе.  

Так какие же существуют налоги и налоговые платежи за пользование 

ресурсами природы в России? Таковыми являются: земельный и водный налоги, 

а также налог на добычу полезных ископаемых. 

В настоящее время платежи неналогового характера за использование 

ресурсов природы содержит в себе:  

- платежи за использование недр земли;  

- оплата за негативное воздействие на окружающую среду;   

- арендные платежи за землю;  

- оплата за использование водных объектов;  

- экологический сбор.  

Статья 39 ФЗ «О недрах» говорит о том, что платежами за использование 

недр являются [3]: разовые платежи, уплачиваемые при наступлении 

прописанных в лицензии событий; регулярные платежи, которые уплачиваются 

во время всего времени действия лицензии; сборы за аукционное участие.  

Исходя из всего этого, можно сказать, что плательщики такого платежа 

являются лица, пользующиеся недрами (в том числе те лица, которые выступают 



стороной соглашения, касающегося раздела продукции). В Российской 

Федерации в 2015 году был установлен новый платеж за использование 

природных ресурсов – экологический сбор. В случае, когда производитель или 

импортер не могут самостоятельно утилизировать свои товары, которые 

утратили потребительские свойства, то они обязаны производить данный 

платеж. При этом Правительством РФ утверждается перечень, в который 

должны включаться данные товары. Не подлежит уплате экологический сбор за 

товары, подлежащие утилизации и вывозу из России. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что все рассмотренные платежи 

подразумевают целевой характер, то есть цель их действия – побуждение 

использовать ресурсы природы экономно и тщательно охранять данные ресурсы. 

Налоговыми, а также неналоговыми платежами, по итогу, преследуется похожие 

между собой цели – стимулирование безвредного пользования природой по 

максимуму при помощи экономического натиска либо наоборот, поощрения 

действенных методов ведения хозяйства. 

Конечно же, платежи налоговые и неналоговые, касающиеся использования 

ресурсов только звено структуры механизма экономики в природопользовании. 

Но значение их нельзя оценивать низко, а значит, следует приумножать различия 

стимуляции позитивной и негативной, при этом нужно создавать значительные 

условия бережного пользования ресурсами природы. 
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вовремя и без ущерба основной деятельности отвечать по финансовым 

обязательствам. Ликвидность - это один из главнейших показателей банковской 

системы, от которого будет зависеть будущее состояние банков. Оценив 

состояние банковской ликвидности и перспективы развития, можно дать оценку 

эффективности банковской системы в целом, рассмотреть и оценить 

перспективы развития в будущем, разработать и предложить какие-либо 

рекомендации по совершенствованиюбанковской системы.   
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В процессе анализа ликвидности банка ставятся следующие задачи: 

 установление фактической ликвидности; 

 определение соответствия ее нормативам; 

 раскрытие факторов, которые вызывают отклонения фактических 

значений нормативов ликвидности от установленных нормативов [4]. 

Анализ ликвидности банковской системы представляет собой сложную 

задачу, для решения которой требуется проведение анализа, 

статистики,сравнение за определенный промежуток времени различных сторон 

и показателей основной деятельности банка и финансового состояния.  

В 2018 году Российский банковский сектор показал умеренно-хороший 

показатель по динамике активов. С одной стороны, темпы прироста в 2018 году 

оказались очень хорошими, и в период с января по ноябрь активы номинально 

выросли на 8% в отличие от 2017 года, в котором за аналогичный период активы 

составляли 4,9%. С другой стороны, наибольшая часть прироста оказалась 

результатом валютной переоценки из-за ослабления рубля. Исходя из этого, 

реальный прирост активов в период с января по ноябрь 2018 года составил 4,7%, 

в то время как в 2017 году он был выше – 5,9% [1].  



 

Рис. 1. Уровень ликвидности банковской системы с 2008 по 2019 год. 

На рисунке 1 представлен график уровня ликвидности банковской системы 

в период с 2008 по 2018 год. Из приведенного выше графика можно сделать 

вывод о том, что в период с 2009 года по 2010 год и с 2012 года по 2017 год 

можно наблюдать профицит ликвидности, в 2015 году этот показатель был 

самым высоким в период с 2008 по 2019 годы.Денег у банков настолько много, 

что они потеряли интереск привлечению средств Центральных Банков, и, таким 

образом, стали сами выступать в роли кредиторов, которые, в свою очередь, 

размещают излишнюю ликвидность на депозитах и корреспондентских счетах.  

Рисунок 1 свидетельствует о том, что в устойчивом состоянии избытка 

ликвидности российская банковская система находится с начала 2012 года. В 

2018 году можно наблюдать, напротив, дефицит ликвидности. Значения 

факторов формирования ликвидности на протяжении 10 лет подвержены 

высокой изменчивости и можно наблюдать различную динамику из года в год 

[3].  



 

Рис. 2. Изменение баланса Банка России и ставок денежного рынка (за 

день) конец 2018 г. 

 

Рис. 3. Изменение баланса Банка России и ставок денежного рынка (за 

день) январь 2019 г. 



 

Рис. 4. Изменение баланса Банка России и ставок денежного рынка (за 

день) март 2019 г. 

Таким образом, из трех приведенных выше рисунков можно сравнить 

изменение баланса Банка России и ставок денежного рынка (за день) за декабрь 

2018 года, январь и март 2019 г.  

В декабре 2018 г. сезонно высокие объемы операций по бюджетным счетамв 

конце года являлись факторами роста профицита ликвидности [1]. 

В январе 2019 г. убыток денежных средств по бюджетному каналу 

несколько возместили возобновившиеся покупки Банком России иностранной 

валюты на внутреннем рынке в пределахисполнения бюджетного правилаи 

возврат наличных денег в банки после новогодних праздников [2]. 

В марте 2019 г. убыток денежных средств был сформирован за счет крупных 

налоговых платежей банковских клиентов и размещения облигаций 

федерального займа Министерством финансов России [3]. 

Таблица 1. Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 г. 

 Декабрь 

2018г. 

Январь 

2019 г. 

2019 г. 

(прогноз) 

1. Факторы формирования ликвидности (предложение) 0,2 0,0 [0,1; 0,6] 



-изменение остатков средств на счетах расширенного 

правительства в Банке России и прочие операции 

0,7 

 

-0,5 [0,7; 1,1] 

-изменение наличных денег в обращении -0,5 0,5 [-0,6; 0,5] 

-интервенции Банка России на внутреннем валютном рынке 

и операции по покупке монетарного золота 

0,0 0,0 0,0 

-регулирование обязательных резервов кредитных 

организаций в Банке России 

0,0 

 

0,0 0,0 

2. Изменение свободных банковских резервов 

(корреспондентских счетов) (спрос) 

-0,1 0,3 0,4 

3. Изменение требований кредитных организаций по 

депозитам в Банке России и КОБР 

0,0 -0,3 [-0,2; 0,3] 

4. Изменение задолженности по операциям рефинансирования 

Банка России (4=2+3-1) 

-0,3 

 

0,0 0,0 

Структурный дефицит (+) профицит (-)ликвидности (на конец 

периода) 

-3,0 -2,7 [-3,3; -2,8] 

Таким образом, исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что прогноз 

факторов формирования ликвидности будет варьироваться в пределах от 0,1 до 

0,6 трлн. рублей. Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 

года ожидается на уровне 2,8 – 3,3 трлн. рублей [3]. 

Для перспективы развития ликвидности банковской системы в будущем, 

банк может провести следующие действия: 

 требование погашения ссуд до востребования; 

 не возобновлять ссуды, у которых срок погашения истек; 

 разработка и осуществление различных мероприятий по привлечению 

дополнительных депозитов; 

 применить займы на денежном рынке; 

 продажи части ценных бумаг вторичного резерва [4]. 

Для сохранения желаемого уровня ликвидности банки могут защищать себя 

от рисков, которые связанны с изменением процентных ставок по ценным 

бумагам, проводя уточнение и согласование сроков возврата своих срочных 

депозитов со сроками погашения ценных бумаг федеральных структур, 

казначейских обязательств и прочих ценных бумаг. 

В случае необходимости срочной продажи ценных бумаг по цене ниже цены 

приобретения, банк может создать специальный резерв для компенсации потерь 

от аналогичных операций. В условиях постоянных изменений и нестабильности 



процентных ставок фондового рынка без такого резерва будет сложно 

обходиться. 

В целом ликвидность банковской системы основывается на постоянном 

поддержании  посредством мгновенного управления объективно необходимого 

соотношения между тремя составляющими: 

 собственным капиталом банка; 

 привлеченными средствами; 

 размещенными средствами [4]. 

Реализация такой задачи обозначает анализ, контроль и регулирование 

активами и пассивами банка. 

Для обеспечения ликвидности банку нужно формировать такую структуру 

баланса, при которой активы, никаким образом не теряют своей цены, а также,  

могут вовремя модифицироваться в денежные средства по мере востребования 

пассивов и в результате этого, банковская система будет эффективно и 

бесперебойно осуществлять свою основную деятельность, показывать высокие 

финансовые показатели, вовремя предвидеть риски, которые могут угрожать 

банкам и влиять на продуктивность работы в целом.
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   Аннотация. Вопрос ипотечного кредитования в России, все более становится 

популярным в наши дни .Ипотека помогает купить жилье сегодня и оплачивать 

полную его стоимость в течение нескольких последующих лет, тем самым дает 

возможность среднестатистическому гражданину получить квартиру сразу 

после ее покупки. Это играет особо  важную роль для россиян, так как в стране 

жилье стоит дорого и для большинства купить его сразу затруднительно. 

 

Ключевые слова: ипотека, жилищный вопрос, кредитовании, денежно-

кредитная политика, экономический рост  
 

ANALYSIS OF MORTGAGE LENDING AND PROSPECTS OF 

DEVELOPMENT 

 Abstract. Mortgage lending in Russia is becoming increasingly popular. Mortgage 

helps you buy a home today and pay for its full cost in the next several years, thereby 

giving the opportunity for the average citizen to the apartment immediately after 

purchasing it. This plays an important role for Russians, because in the country housing 

is expensive and for most to buy it immediately difficult. 

Keywords: mortgage, housing, lending, monetary policy, economic growth 

 



    Приобретение собственного жилья – в первую очередь- это потребность для 

каждой семьи: без удовлетворения этой потребности, мы не можем говорить ни 

о каких социальных приоритетах общества. Система ипотечного кредитования 

занимает особенное положение в национальной экономике. Во-первых, в наше 

время в большинстве экономически развитых стран ипотечное кредитование, не 

только является основной формой улучшения жилищных условий, но и так же 

оказывает существенное влияние на экономическую ситуацию в стране в целом.  

 

     С другой стороны, сама система представляет на сегодняшний день 

сложнейший механизм, состоящий как из взаимосвязанных так и 

взаимозависимых подсистем. Целью развития системы ипотечного 

кредитования является, с одной стороны, улучшение жилищных условий 

населения, а с другой, стимулирование спроса на рынке недвижимости и 

строительства. Кроме этого, одной из основных предпосылок достижения 

реального экономического роста в стране является поддержка государством 

развития ипотечного кредитования является. Важное место ипотечного 

кредитования в системе рыночной экономики определяется и тем, что оно 

является самым проверенным и надежным способом в мировой практике по 

привлечению внебюджетных инвестиций в жилищную сферу. Ипотечное 

кредитование оказывает огромное влияние на мотивацию человека, так же 

общественные процессы, происходящие в обществе. [1] 

 

    Основой для достижения целей государственной жилищной политики служит 

система ипотечного жилищного кредитования. Соответственно можно сделать 

вывод, что сама проблема развития системы ипотечного кредитования в России 

является актуальной в социально-экономическом плане. В последнее время, 

проблемам развития системы ипотечного жилищного кредитования, уделяется 

все большее внимание со стороны органов государственной власти. [2] 



 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Методы экономической политики в области ипотечного кредитования 

 

    Методы денежно-кредитной политики направлены на изменения денежного 

предложения, чтобы регулировать  совокупный объем  производства, занятости 

и уровня цен: 

а) регулирование ставки рефинансирования; 

б) проведение операций на открытом рынке с государственными ценными 

бумаги; 

в) регулирование норм обязательных резервов коммерческих банков. 

     Методы налоговой политики направлены на стимулирование проведения 

операций ипотечными заемщиками, кредиторами и инвесторами в ипотечные 

ценные бумаги и заключаются в снижении или отмене отдельных налогов. [5] 

     На сегодняшний день, прогноз чиновников гласит, что в 2019 году ожидается 

минимальная процентная ставка по ипотеке. Благодаря экономическому росту и 

снижению уровня инфляции,делается возможным снижать и процентные ставки 

по кредитам. Ожидается, что это по способствует оживлению рынка 

недвижимости. Политики и специалисты в сфере экономики заявляют, что в 2019 

году процентная ставка на ипотеку уменьшится на 6-7%. 

Основные методы стимулирования развития системы ипотечного кредитования 

Методы общего регулирования Специальные методы 

Методы денежно—кредитной политики 
Методы налоговой политики 



    Особенно не стоит забывать, что политика Центробанка во многом влияет на 

решение этого вопроса. Сейчас, ставка была снижена до минимального 

показателя с начала кризиса в 2014 году. В ближайшее время ожидается, что 

Центральный банк и дальше продолжит такую политику. На сегодняшний день 

перспективы развития экономики в стране этому способствуют. 

    Также, предполагается значительное увеличение ипотечных кредитов. Это 

Связано это с изменениями в условиях и с рядом программ правительства, 

которые направлены на поддержку населения в этом вопросе. Количество 

выданных кредитов достигло докризисного уровня. Эксперты считают, что 

высокий спрос на недвижимость сохранится и в дальнейшем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок -2 Проблемы в сфере ипотечного кредитования и пути их решения 

Проблемы в сфере ипотечного 

кредитования 
Пути их решения 

Политика банков направлена на 
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получает преимущества перед 

заемщиком; сложные условия 

кредитования 

Неосведомленность населения; 

недоверие 

Мировой кризис; инфляция 

Снижение темпов развития 

строительной отрасли  

Социально-ориентированная 

политика банков в области 

ипотечного кредитования 

Помощь со стороны 

государства и специальных 

фондов 

Активная информационная 

работа по вопросам ипотечного 

кредитования среди населения 

Привлечение частных инвестиций в 

жилищное строительство и 

стимулирование государственно-частного 

партнерства, создание механизма 

кредитования для строительства жилья 



 

     Следует понимать, что будущее данного сегмента рынка в первую очередь 

зависит от стабильности экономики и решений, которые принимает 

Центральный банк. Не нужно полагаться только на поддержку, которую 

предоставляют правительственные программы. Снижение ставок будет 

постепенным и не стоит ожидать резкого обвала. [3] 

    Сейчас ведутся споры о том, как будут развиваться в дальнейшем события в 

этой сфере. На сегодняшний день около четырех миллионов российских семей 

уже взяли кредиты на жилье. Спрос на него поднял запуск нового Фонда п     

поддержки с эффективной системой страхования. Он защищает граждан в 

случае, если они столкнулись с недобросовестными застройщиками. 

    Снижение процентов обусловлено падением уровня жизни, а в дальнейшем и 

цен на квартиры. Также, появилось достаточное количество застройщиков, 

которые стараются привлечь покупателей более выгодной ценой. Однако нужно 

помнить экономические законы, которые всегда действовали и будут 

действовать. Снижение цены приведет к росту спроса, что в дальнейшем 

развитии событий будет провоцировать повышение цены. Поэтому все 

происходящее нужно оценивать как временное явление, которое будет иметь 

свои последствия. .[4] 
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Аннотация. Актуальность затронутых в статье вопросов обусловлена 

частыми социально-экономическими проблемами в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства. Автор данной статьи, рассматривает 

практические проблемы работодателя и работника, с точки зрения применения 

трудового законодательства и предлагает свое видение на устранение и решения 

данных проблем. 
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SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AND WAYS OF THEIR SOLUTION 
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Annotation. The relevance of the issues raised in the article is due to the frequent 

socio-economic problems in the development of small and medium-sized businesses. 

The author of this article examines the practical problems of the employer and the 

employee in terms of the application of labor legislation and offers his vision for the 

elimination and solution of these problems. 
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На данный момент малый и средний бизнес в России занял своё твердое 

место в экономической деятельности, которые в большей мере ориентированы 

на региональные и местные потребности. Малые и средние предприятия на 

данном этапе чувствуют себя наиболее уверенно в производстве товаров и услуг, 

а в советский период такие предприятия находились в экономической и 

социальной тени более крупной индустрии. 

Понятие «малое и среднее предприятие» «малый бизнес» «средний 

бизнес» и т.п. вошло в обиход  после принятия постановления Совета Министров 

СССР от 8 августа 1990 г. № 790 «О мерах по созданию и развитию малых 

предприятий». Стоит отметить, что в России данные понятия содержаться уже 

напротяжении больше 20 лет и за все это время происходили постоянные 

изменения, как в самом содержании, так и на законодательном уровне.   

Учитывая, что сейчас малые и средние предприятия становятся 

ключевым звеном развивающегося предпринимательства, а меры 

государственной поддержки данных видов предпринимательства направлены на 

упрощение форм государственного контроля и  регулирования хозяйственной и 

иной деятельности, но тем не менее малый и средний бизнес сталкивается со 

многими проблемами в регулирования труда в российском законодательстве [1].  

Заметив, актуальность данной темы, хотелось бы наиболее детально 

изучить её, понять отличие между малым и средним предпринимательством, а 

также поднять практические проблемы, касающиеся применения трудового 

законодательства на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства 

в России регулируется принятым 24 июля 2007 года Федеральным законом 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 



Федерации» [2], в котором указаны критерии отнесения предприятия к малому и 

среднему предпринимательству. 

Для лучшего понимания проблематики, выбранной мной темы, следует 

начать с самих понятий и особенностей критериев, взяв за основу Федеральный 

закон 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 с 

01.08.2016 [3]. 

Малое предпринимательство (малый бизнес) — это такое 

предпринимательство, которое опирается на деятельность небольших 

фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения. Важной 

особенностью малого предприятия будет являться ограничение по численности 

работников, которая составляет до 100 человек, а также ограничения 

относящиеся к выручке предприятия, оно должно составлять не более 800 млн. 

рублей. 

Что касается определения среднего предпринимательства, то оно звучит 

так: средний бизнес - это  предпринимательство, которое оказывает высокое 

влияние на развитие национальных рынков в мире, а также связывает между 

собой крупный бизнес в Российской Федерации, малые предприятия и 

потребителя. На средних предприятиях также существуют ограничение, по 

рабочей силе: от 101 до 250 работников, по выручке: до 2 млрд. рублей. 

Малое и среднее предпринимательство - это гарант для устойчивого 

развития экономики, усовершенствование экономических процессов, а также 

улучшения материального благосостояния населения всей страны. 

Предпринимательство является двигателем экономики в условиях рынка, 

который невозможен без свободного предпринимательства [4]. Чем оно 

активнее, тем больше способных и инициативных групп населения вовлечено в 

предпринимательскую деятельность, соответственно отсюда и улучшение 

используемых ресурсов общества и прогрессивное хозяйственное формирование 

страны. 



Но, к сожалению, предпринимательство в России имеет и свои слабые 

стороны, что значительно ухудшает его социальное и экономическое развитие. 

Такими проблемами являются многие факторы, в основном, касающиеся 

правового законодательства, регулировавшего малый и средний бизнес в нашей 

стране [5].  Зачастую это происходит из-за того, что российское 

законодательство является достаточно обширным и разносторонним, а также 

имеет особенность часто меняться, что неблагоприятно влияет на 

экономические, социальные и нормативные факторы для развития 

предпринимательства.  

Наиболее сложной проблемой, как уже было сказано, является пробелы в 

законодательной базе, которая является регулятором всех предпринимательских 

отношений. К сожалению, она по сей день остается не совершенной, хотя 

правовое регулирование играет огромную роль в становлении и развитии малого 

и среднего предпринимательства в стране. В законодательстве РФ имеются 

нормативно правовые акты, регулирующих малый и средний бизнес, такие как: 

Конституция РФ, в которой закреплены общие принципы правового 

регулирования предпринимательской деятельности, устанавливает минимум 

гарантий прав и интересов участников предпринимательских правоотношений; 

Федеральный закон N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" и другие федеральные законы. 

Правовые основы деятельности малого и среднего предпринимательства также 

определяются Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, КоАП РФ и 

др. Но несмотря, на существование многочисленных актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность, имеются трудности в их осуществлении. 

Самая главная заключается в том, что нет единой системы, которая могла бы 

быть единой для всех сфер малого и среднего предпринимательства и на которую 

могли бы опираться компании разного уровня [6]. По-моему мнению, эта 

проблема могла бы исчерпать себя после создания кодекса, в котором были бы 

закреплены все нормативно правовые акты, касающиеся предпринимательской 



деятельности, создать определенный ориентир в возникших трудностях ведения 

бизнеса. 

Также важной проблемой нормального функционирования 

предпринимательской деятельности являются преграды, поставленные 

государством перед организациями, которые затрудняют их деятельность и не 

способствуют улучшению функционирования государства. Характеризуются 

данные барьеры противоречием между законодательством на федеральном, 

региональном и местном уровнях, а также значительным объемом различной 

отчетности и слишком большим количество контролирующих органов на разных 

законодательных уровнях, что приводит к несоответствию, неправильному 

исполнению, а в последствии и к сбою работы определенных предприятий.  

Данные преграды препятствуют разрастанию масштабов и законной 

деятельности малых предприятий и ограничивают их развитие. А в среднем 

бизнесе формирует крупные издержки для предпринимательской деятельности, 

а также создают дополнительные препятствия к расширению всевозможных 

новшеств и развитию экспортной деятельности. 

Чтобы попытаться избавиться от данной проблемы, по-моему, мнению 

необходимо: 

- всевозможным государственным службам разработать методику правил 

и рекомендаций с порядком действий, схем, контактов, адресов учреждений и тд. 

для более быстрого поиска нужной информации, которые были бы необходимы 

при возникновении трудностей у потребителя;  

- упростить порядок взаимодействия малых и средних предприятий с 

государственными учреждениями, например, снизить количество проверок и 

число отчетности; 

- сформировать единый центр, который будет консультировать и 

поддерживать предприятия, а также взаимодействовать с государственными 

органами и службами. 

Нельзя не принять во внимание и проблему связанную с трудовыми 

отношениями работников на малых и средних предприятиях. Несмотря на 



изменение в трудовом законодательстве 1991 года, направленность которых 

должна была быть нацелена на работников всех предприятий, к сожалению, в 

большей мере были рассчитаны на крупные организации. Трудовой кодекс РФ 

на практике не распространяет свое действие на работников всех организаций. 

Данное явление имеет место быть, так как руководители малых и средних 

предприятий не всегда выполняют правила законодательных актов о труде 

наемных рабочих, это часто связано с тем, что данные акты не соответствуют 

современным реалиям и могут негативным образом отразиться на работе самого 

предприятия, опасаясь этого руководители отходят от требований закона. 

Достаточно часто встречаются нарушение: понижение заработной платы 

сотрудникам, за счет чего и уменьшение платежей в фонды социального 

страхования. Не редки случаи дискриминации в сфере труда по разным 

основаниям, например, по половому признаку, в данном случае причиной 

дискриминации является материнства женщины в настоящем или будущем 

времени. Дискриминация по возрасту, как правило, при приеме на работу 

наиболее востребованы люди до 35 лет, что также не имеет место быть, лишь в 

отдельных случаях, строго предусмотренные законом.  

Все эти уловки со стороны руководителей фирм ведут к нарушения 

трудового законодательства РФ и ущемления прав и законных интересов 

наемных рабочих и конечно же снижает уровень их социальной защищенности. 

Для истреблении данной проблемы, необходимо, чтобы государство 

провело ряд программ, направленных на разъяснение прав и обязанностей 

руководителям и работникам малых и средних предприятий, эта информация 

повысит уровень знаний о трудовом законодательстве, что позволит сократить 

число нарушений в области труда. Также следует повысить ответственность 

работодателей за нарушения в трудовом законодательстве, что должно 

ограничить беззаконие со стороны начальников и руководителей организаций. 

Таким образом, рассмотрев проблемы, которые имеются на предприятиях 

малого и среднего предпринимательства, в настоящее время, можно сделать 

вывод, о том, что законодательство в данной сфере не совершенно, и требует 



более детального и глубокого изучения, а также необходимых доработках и 

улучшение нормативно правовой базы трудового законодательства. 
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Annotation: This article defines the competence of the interregional state tax 

Inspectorate for operational control over problem taxpayers, I identified the main tasks 
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Межрегиональные налоговые инспекции занимают особое место в системе 

МНС. Они работают с налогоплательщиками, которые сложнее всего поддаются 

процедуре администрирования. 

Рассмотрим более подробно деятельность Межрегиональной 

государственной налоговой инспекции по оперативному контролю проблемных 

налогоплательщиков. 



МГНИ по оперативному контролю проблемных налогоплательщиков 

непосредственно подчиняется МНС России, а так же представляет собой 

учреждение и самостоятельное юридическое лицо, созданное для того чтобы 

организовывать и осуществлять, взаимодействуя со структурными 

подразделениями МНС России, его территориальными органами, 

правоохранительными и иными контролирующими государственными органами 

целенаправленного налогового контроля проблемных налогоплательщиков. [1] 

Проблемными налогоплательщиками являются юридические и физические 

лица, которые подлежат совместной проверке с правоохранительными органами, 

такая проверка проводится по причине наличия данных о том, что есть 

вероятность того, что налогоплательщик умышлено уклоняется от выплаты 

налогов и сборов, полностью или частично скрывая объекты, подлежащие 

налогообложению, получая налоговым «черный» доход, налоги с которого не 

выплачиваются. Так же могут присутствовать признаки противоправных деяний, 

которые будут мешать в полной мере и вовремя вносить в бюджет и 

внебюджетные фонды обязательных платежей.  

МГНИ по оперативному контролю проблемных налогоплательщиков 

представляет собой налоговый орган, стоящий на ступень выше по сравнению с 

территориальными налоговыми органами по вопросам, которые отнесены к ее 

компетенции. [4] 

Министерство РФ по налогам и сборам назначает руководителя в данную 

межрегиональную инспекцию, а так же освобождает его от должности.  

По вопросам, решаемым непосредственно МГНИ, имея достаточные 

основания, она имеет право приостанавливать исполнение решений налоговых 

органов, стоящих ниже и даже отменить принятые ими решения, если они будут 

не соответствовать законам РФ.  

Основные задачи МГНИ по оперативному контролю проблемных 

налогоплательщиков [3]:  

- выявить проблемные категории налогоплательщиков, основываясь на 

мониторинге результатов экономической деятельности, изучении данных о 



налоговом контроле и отчетности, анализе и оценивании скрытой базы 

налогообложения; 

- организовывать и проводить осуществление контроля в налоговой сфере 

проблемных налогоплательщиков в формате выездных налоговых проверок и 

иных формах, которые предусмотрены законами, совместно с иными 

инстанциями; 

- организовывать и осуществлять комплекс мер по проверке и операций на  

уровне между регионами, координировать деятельность рабочих групп, 

созданных в порядке, регламентированном законодательством; 

- оказывать методическую помощь и контролировать работу 

территориальных налоговых органов с проблемными налогоплательщиками, 

проводить вторичные налоговые проверки в рамках контрольной деятельности 

за территориальными налоговыми органами, в т.ч., когда имеют место быть 

предположения о фактах проведенных проверок, где господствует 

необъективность. 

По задачам, которые возложены на МГНИ по оперативному контролю 

проблемных налогоплательщиков, могут быть осуществлены следующие 

функции:  

- собирать, копить и заниматься обработкой информации о 

налогоплательщиках, являющихся проблемными. Создавать и вести 

соответствующие банки данных; 

- пользоваться в регламентированном законом порядке банками, 

являющимися ведомственными, данных и экзогенными ресурсами в сфере 

информации с целью выявления признаков теневого оборота денежных средств, 

действий по их сокрытию от обложения налогами и по выделению проблемных 

видов налогоплательщиков для следующих проверок; 

- проводить единичные меры для определения местонахождении 

плательщиков налогов по факту, проверять независимость учетных данных по 

регистрации, а также собирать установленные сведения, касающиеся 



экономических субъектов, уклоняющихся от становления на учет, подачи 

налоговых деклараций и которые показывают ложные сведения в балансах. 

- организация слаженных действий по данной деятельности с 

правоохранительными органами и НЦБ ИНТЕРПОЛа;  

- деятельность по осуществлению выездных налоговых проверок 

плательщиков налогов, считающихся проблемными;  

- истребовать и тщательно изучать материалы по проведённым 

камеральным и выездным налоговым проверкам проблемных плательщиков 

налогов, деятельность по направлению в территориальные налоговые органы, 

стоящих ниже, различных заданий по их компетенции и поручений о 

деятельности по проведению налоговых проверок;  

- проводить повторные налоговые проверки в рамках контрольной 

деятельности за работой налоговых органов, стоящих ниже по иерархической 

лестнице;  

- рассматривать и принимать решения по полученным результатам в ходе 

выездных налоговых проверок;  

- организовывать и притворять в жизнь правовое сопровождение 

проводимых налоговых проверок и юридическую защиту в сфере, 

затрагивающей интересы налоговых органов в порядке рассмотрения дел в 

судах;  

- рассматривать в регламентированном законом порядке жалобы и 

заявления юридических и физических лиц, осуществлять проверочные 

мероприятия и принимать решения по итогам проверки;  

- направлять в регламентированном законом порядке материалы в органы 

правоохранительной деятельности в целях того, что их оценят с правовой точки 

зрения и примут процессуальные решения;  

- заниматься организацией взаимного сотрудничества с оперативными 

подразделениями органов, осуществляющих правоохранительную деятельность, 

следственными аппаратами, подразделениями, отвечающими за собственную 



безопасность в рамках оперативного и иного специального сопровождения мер, 

которые проводятся по налоговому контролю проблемных налогоплательщиков;  

- организовывать и проводить систему мер по проверке и операции на 

межрегиональном уровне, формировать и направлять деятельность рабочих 

групп, созданных в данных целях;  

- проводить осмотры территорий, помещений, предметов и документов, 

касающихся плательщика налогов;  

- анализировать и обобщать практическую работу с проблемными 

налогоплательщиками, систематизировать способы по выводу из-под налогового 

контроля и теневого обращения капиталов, составлять аналитические обзоры и 

заниматься подготовкой материалов, необходимых для того чтобы 

информировать руководство МНС России и федеральных органов 

государственной власти о том, какие были выявлены проблемы, связанные с 

налогообложением и предлагать мероприятию по их разрешению;  

- деятельность по методическому руководству и оказанию помощи на 

практике территориальным налоговым органам в связи с вопросами по 

организационной и тактической работе с плательщиками налогов, являющимися 

проблемными. Заниматься сбором и распространением знаниями в данной 

сфере.  

Для того чтобы реализовать поставленные задачи МГНИ по оперативному 

контролю налогоплательщиков, являющихся проблемными, в качестве 

налогового органа и ее должностные лица в качестве государственных служащих 

наделены всеми необходимыми правами и обязанностями в соответствии с 

законами РФ о налогах и сборах. 

Если обратиться к официальной статистике, то можно увидеть, что на 

1.01.2019 было произведено 67889196 единиц камеральных налоговых проверок, 

выявленные нарушения за этот период составили 5,2%, что на 1,3% меньше, чем 

за предыдущий год. Это свидетельствует о положительной динамике 

выполнения МГНИ по оперативному контролю проблемных 

налогоплательщиков контрольных функций. Так же это может быть связано с 



ужесточением законодательства и страхом перед правоохранительными 

органами. Необходимо сохранить сложившуюся тенденцию, для этого 

контрольные меры должны ужесточаться вместе с непрерывным мониторингом 

и аналитической деятельностью за межрегиональной государственной 

налоговой инспекцией по оперативному контролю проблемных 

налогоплательщиков. [2] 
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В соответствии со статьей 142 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации все процессы купли-продажи на территории РФ производятся 

наличными и безналичными расчетами [1]. 

К наличным денежным расчетам относятся те расчеты, в которых 

участвуют наличные денежные средства. 



Правила организации наличного обращения денежных средств 

подкреплены обращением банка России от 12.10.2011г. №373-П «Положение о 

ведении кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на территории 

Российской Федерации» [2].  

При осуществлении наличных расчетов при продаже товара или услуги 

любая организация и индивидуальный предприниматель обязаны использовать 

контрольно-кассовую технику. Любая контрольно-кассовая техника должна 

быть зарегистрирована, а также оснащена фискальной памятью, которая 

обеспечивает ежемесячную (ежедневную) регистрацию произведенных 

операций с наличными денежными средствами, а также при использовании 

платежных карт, для удобства учета налоговыми органами [3].  

Требования к контрольно-кассовой технике определены Правительством 

РФ: 

1) ККТ должна пройти регистрацию в налоговых органах по месту учета 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

2)  ККТ должна обладать специализированным паспортом, образец которого 

установлен законодательством; 

3) ККТ должна быть исправна; 

4) ККТ должна иметь фискальную память для хранения необходимой 

информации о произведенных платежах. 

Контроль за порядком ведения наличных денежных расчетов с населения 

является прерогативой налоговых органов Российской Федерации. При этом, 

налоговые органы должны осуществлять: 

1) контроль за соблюдением действующего законодательства юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями; 

2) контроль за достоверностью отображенной выручки, которая была 

получена в организации; 

3) проверку документации, связанной с применением юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями контрольно-кассовой техники; 



4) учет выдачи юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями кассовых чеков и квитанций; 

5) наложение штрафных санкций в случае административных 

правонарушений на юридические лица и индивидуальных 

предпринимателей [3]. 
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Сегодня для обеспечения полной экономической безопасности 

предприятия, необходимо уделять огромное внимание его финансовой и 

кадровой составляющим. Кадровая безопасность предприятия обеспечивается не 

столько службой безопасности, сколько отделом управления персоналом. 

Компетентный подбор кадров, грамотное использование человеческих ресурсов, 

разработка эффективных методик стимулирования и поощрения – вот основной 

набор обеспечения профессиональной защищенности. Специалисты кадровых 

служб способны снизить убытки компании, связанные с работниками и основами 



трудовых отношений, если компетентно подойдут к вопросам подбора, 

адаптации и удержания сотрудников. Кадровая защищенность – это обеспечение 

общей экономической безопасности организации за счет предотвращения рисков 

угроз, которые связаны с недоброкачественной работой или  низким 

интеллектуальным потенциалом сотрудников, трудовыми отношениями в целом.  

Это занимает доминирующее положение в вопросах к другим основам и 

элементам системы общей безопасности предприятий.  Профессиональная 

защищенность организации позволяет предотвратить внешние и внутренние 

угрозы. Внешние не могут зависеть от воли и сознания сотрудников, но наносят 

значительный ущерб организации.  

Если не внести элементы защищенности при отборе кандидатов, не стоит 

рассчитывать на укрепление лояльности. Кроме того, придется затратить 

немалые экономические ресурсы на выявление убытков и расследование причин 

их появления.  Кадровая защищенность организации – это элемент в системе 

экономической защищенности предприятия. Работу с сотрудниками необходимо 

построить таким образом, чтобы установить безубыточные этнические, 

экономические, трудовые отношения. Каждый кандидат на открытую вакансию 

рассматривается в качестве потенциального источника риска и угрозы 

экономической стабильности. Работа менеджеров по персоналу направлена на 

создание систем отбора, позволяющих выявить такие угрозы на ранней 

стадии.    Учитывая вышесказанное, в целях обеспечения безопасности 

предприятия, особое внимание следует уделять кадровому вопросу. Кадровая 

безопасность на предприятии достигается путем решения ряда важных задач:  

1.Определение и предотвращение угроз, которые исходят от сотрудников 

фирмы:  

- их незаконная деятельность, выдача «коммерческой тайны», вступление 

в сговор с конкурентами, нанесение непосредственного ущерба предприятию, 

создание негативного морально-нравственного и психологического климата в 

коллективе; 



-сбор и обработка сведений о будущих сотрудниках для последующего 

решения руководителя об их приеме на работу либо отказе; 

-сбор и обработка сведений о сотрудниках, для последующего решения об 

их допуске к конфиденциальной информации, или участию в особо важных для 

фирмы проектах; 

-учет социально-психологических аспектов в процессе управления 

персоналом, изучение психологического климата в трудовом коллективе и 

отношений между работниками; 

-проведение специальной подготовки и обучения сотрудников мерам 

безопасности и умению обращаться с конфиденциальной информацией. 

-проведение служебных расследований в случаях обнаружения фактов 

деятельности сотрудников, которая наносит вред безопасности предприятия. 

В случае возникновения трудовых споров, которые связаны с нарушением 

правил безопасности или других обязательств, предусмотренных договором, 

принимать участие в их юридическом сопровождении[1]. 

Проведение анализа и оценки тех организационных факторов, которые 

угрожают безопасности фирмы: ошибки постановки цели и неправильно 

произведенный выбор организационной структуры, неправильное 

распределение между сотрудниками их функциональных обязанностей, а также 

полномочий, техногенная опасность, несовершенство технологий. 

К тому же, в целях безопасности, для создания благоприятной обстановки 

в коллективе, укреплению преданности сотрудников делу  фирму,  кроме 

улучшения внутренней структуры предприятия, укрепления юридической 

службы и усиления системы внутренней безопасности, следует заботиться о 

личных нуждах сотрудников: регулярно выплачивать заработную плату, 

обеспечить достойный социальны пакет, создать хорошие условия труда. В 

таких случаях у сотрудников гораздо реже возникает соблазн разглашать 

«коммерческую тайну» предприятия, на котором они работают и которое о них 

заботится[7]. Кадровая безопасность предприятия обеспечивается не столько 

службой безопасности, сколько отделом управления персоналом. Компетентный 



подбор кадров, грамотное использование человеческих ресурсов, разработка 

эффективных методик стимулирования и поощрения – вот основной набор 

обеспечения профессиональной защищенности. Специалисты кадровых служб 

способны снизить убытки компании, связанные с работниками и основами 

трудовых отношений, если компетентно подойдут к вопросам подбора, 

адаптации и удержания сотрудников. Кадровая защищенность – это обеспечение 

общей экономической безопасности организации за счет предотвращения рисков 

угроз, которые связаны с недоброкачественной работой или  низким 

интеллектуальным потенциалом сотрудников, трудовыми отношениями в целом 

[3]. Это занимает доминирующее положение в вопросах к другим основам и 

элементам системы общей безопасности предприятий.  Профессиональная 

защищенность организации позволяет предотвратить внешние и внутренние 

угрозы. Внешние не могут зависеть от воли и сознания сотрудников, но наносят 

значительный ущерб организации.  

Угрозы внешнего характера заключается в следующем: 

 мотивационные составляющие конкурентов лучше, чем в 

организации, в которой работает специалист; 

 на работников проводится давление извне; 

 сотрудники попадают в различные виды зависимости;  

 инфляционные процессы протекают быстрее, чем происходит 

перерасчет заработной платы.    

  Обеспечение общей безопасности организации имеет целью защиту и от 

внутренних негативных воздействий, заключающихся в следующем:  

 в слабой системе организации обучения; несоответствующем уровне 

квалификации; 

 некачественном отборе кандидатов при приеме на работу; 

 в проведении неграмотной корпоративной политики.  

Как внешние, так и внутренние угрозы наносят организации 

непоправимый экономический ущерб. Это стоит учитывать специалистам по 



работе с персоналом, своевременно проводить пересмотр действующих 

программ обучения, найма, адаптации, мотивации и так далее [4]. 

 Обеспечение основной защищенности организации зависит от трех 

основных факторов: 

Найма  

 Проводится прогноз благонадежности сотрудника;  

 менеджер по персоналу выбирает лучших кандидатов;  

 проводится документальное и юридическое оформление трудовых 

отношений; 

 устанавливается испытательный срок; 

 проводятся работы по эффективной адаптации. 

 Лояльности 

 Система направлена на установление позитивного отношения 

работников к организации; 

 снижается угроза брака; 

 сокращается текучесть кадров. 

Контроля  

 Проверяют соблюдение регламентов, ограничений, режимов, 

технологических процессов, оценочных и  других операционных процедур;  

 меры направлены на ликвидацию возможности причинения вреда.  

Обеспечение контроля и учета работает по принципу компенсации 

внимания к отдельным факторам. Если не внести элементы защищенности при 

отборе кандидатов, не стоит рассчитывать на укрепление лояльности. Кроме 

того, придется затратить немалые экономические ресурсы на выявление убытков 

и расследование причин их появления.  Кадровая защищенность организации – 

это элемент в системе экономической защищенности предприятия[6]. Работу с 

сотрудниками необходимо построить таким образом, чтобы установить 

безубыточные этнические, экономические, трудовые отношения. Каждый 

кандидат на открытую вакансию рассматривается в качестве потенциального 

источника риска и угрозы экономической стабильности. Работа менеджеров по 



персоналу направлена на создание систем отбора, позволяющих выявить такие 

угрозы на ранней стадии.     

Основные меры заключаются в выявлении ключевых моментов, которые 

могут повлиять на всю систему безопасности: прогноз благонадежности 

кандидатов. Процесс безопасного найма является ключевым фактором общей 

системы адаптации. При приеме на работу стоит учитывать рекомендации 

предыдущих работодателей, определять испытательный срок, прогнозировать 

время полной адаптации;   при формировании системы лояльности 

разрабатывают методики формирования позитивного отношения сотрудников к 

компании. В это направление работы традиционно вкладывается недостаточное 

количество ресурсов, система лояльности формируется недостаточно или этот 

этап полностью пропускают;   при обеспечении контроля над соблюдением норм, 

правил, регламентов, режимов, ограничений, оценочных операций, 

технологических процессов и процедуры соблюдения безопасности 

предварительно прорабатывают предыдущие системы обеспечения общей 

безопасности [7]. Специалисты, у которых не выработана лояльность, 

традиционно допускают большое количество ошибок в работе, не стремятся к 

карьерному росту, увеличивается текучесть кадров, что, в общем, влияет на всю 

систему безопасности и экономическую стабильность организации.   

Обеспечением кадровой безопасности при приеме на работу занимается 

отдел по работе с персоналом. Деятельность по подбору кадров нельзя 

рассматривать в качестве отдельного направления. Все этапы, процессы и 

процедуры управления персоналом происходят в тесной взаимосвязи. Чаще 

всего современным предприятиям требуются не дополнительные ресурсы, а 

систематическое и целенаправленное переосмысление поставленных задач и 

целей.    Обеспечение кадровой безопасности предприятия – результат работы 

многих служб. При подборе персонала должны учитываться риски умышленного 

нанесения ущерба или ущерба, нанесенного по неосторожности по причине 

недостаточного уровня компетенции, непрофессионализма, неопытности [2]. 

Если в организации не выстроена система закрепления юридических 



правоотношений, взыскать материальные убытки будет практически 

невозможно. Поэтому правильное оформление трудовых отношений всегда 

входит в общую систему безопасности.   

Понятие и роль системы защищенности в организации заключается в 

применении специальных механизмов, помогающих обеспечить защищенность 

всех взаимосвязанных систем хозяйствующего субъекта. Следует учитывать, что 

экономия финансовых ресурсов, например, выплата меньшей заработной платы, 

которая у конкурентов на порядок выше, приводит к негативным последствиям 

и влияет на всю систему безопасности в целом. Увеличивается текучесть кадров, 

качество выпускаемой продукции или оказываемых услуг резко снижается, 

повышается количество брака. Нивелирование внешних и внутренних угроз 

лежит в основе работы службы по управлению персоналом.   Специалисты 

кадровой службы обязаны учитывать изменения специфики рыночных 

отношений [5]. Чтобы в компании работала профессиональная команда 

специалистов с соответствующим уровнем образования, квалификации, 

необходимо не только разработать систему мотивации, но и периодически ее 

пересматривать с учетом всех последних изменений. Мотивация входит в общую 

политику кадровой безопасности предприятия и помогает поддерживать уровень 

лояльности персонала. При оценке профессиональной защищенности 

учитываются поставленные цели и задачи: 

 проводится прогнозирование основных потенциальных угроз 

профессиональному потенциалу, оцениваются риски экономической 

безопасности; 

 организуется деятельность по предупреждению всех потенциальных угроз 

потенциалу сотрудников, устраняются риски экономической безопасности, 

обусловленные такими угрозами; 

 принимаются превентивные меры по быстрой нейтрализации выявленных 

угроз основному потенциалу; 

 выявляются и анализируются реальные угрозы персоналу, оцениваются 

риски экономической безопасности хозяйствующего субъекта;  



 организуется деятельность по реагированию на угрозы 

профессиональному потенциалу и устранению рисков экономической 

безопасности; 

 прогнозируются потенциальные угрозы мошенничества работающих 

сотрудников хозяйствующего субъекта; 

 организуется деятельность по предупреждению мошенничества; 

 прогнозируются потенциальные угрозы жизни, здоровью, а так же 

социальному или материальному благосостоянию персонала; 

 проводится совершенствование всей системы обеспечения кадровой 

защищенности хозяйствующего субъекта[8]. 

Кадровая безопасность является одним из важных направлений 

экономической безопасности бизнеса. Главной целью кадровой безопасности и 

экономической безопасности в целом является обеспечение стабильного 

функционирования предприятия, снижение внешних и внутренних угроз. 

Основная задача кадровой безопасности - предотвращение негативных 

воздействий, связанных с угрозами исходящими от персонала компании. 

Большое количество убытков активам компании наносят именно ее сотрудники, 

поэтому очень важно уделять внимание обеспечению кадровой безопасности 

организации. Анализ профессиональной защищенности предприятия – 

систематические наблюдения за изменениями параметров безопасности. 

Мониторинг доступных каналов информации позволяет своевременно выявить 

угрозы и предпринять меры по их устранению.   

Кадровая безопасность является одной из самых главных составляющих 

экономической безопасности организации. Правильный подбор кадров и 

постоянный надзор за осуществлением деятельности персонала позволяет не 

только снизить внутренние риски, но также максимально эффективно 

организовать работу персонала. Для обеспечения кадровой безопасности 

организации необходимо наличие профессиональной кадровой службы и отдела 

безопасности. Только их совокупная работа позволяет подобрать лучших 

сотрудников и сделать производственный процесс максимально безопасным. 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что грамотная организация 

своевременного поступления денежных средств в государственный бюджет 

позволяет успешно реализовывать стратегические задачи государства. Наиболее 

значительную часть доходов государственного бюджета составляют налоговые 

платежи, поступающие от физических и юридически лиц. Стабильный уровень 

финансирования бюджета может быть достигнут при поступлении налогов и 

сборов в определенные законодательством сроки и в установленных размерах.  

Несвоевременная уплата налогов и сборов ведет к ухудшению 

экономического положения государства, что приводит к увеличению его 

внутреннего и внешнего долго, для стабилизации ситуации государство 



вынуждено покрывать дефицит бюджета из неналоговых поступлений. 

Эффективная система налогового контроля является важным фактором 

модернизации экономики. 

Правовые основы налогового контроля содержатся в главе 14 Налогового 

Кодекса РФ (НК РФ) [1]. 

В данном случае применяются, как общие принципы права (равенства, 

законности, презумпции невиновности, приоритета прав человека), так и 

некоторые специальные нормы. 

Вся информация о деятельности проверяемого субъекта, ставшая 

известной контролирующим органам в ходе проверки, является налоговой 

тайной и не подлежит разглашению, за исключением отдельных случаев, 

предусмотренных законом. 

Принцип независимости – налоговые и другие контролирующие органы 

являются независимыми. Никакие органы власти и другие государственные 

структуры не могут влиять на их деятельность. 

Налоговый контроль включает в себя следующие основные мероприятия: 

1. Учет налогоплательщиков (ст. 83, 84 НК РФ). 

2. Посещение помещений налогоплательщика с целью их осмотра (ст. 91, 92 

НК РФ). 

3. Запрос документов, которые содержат информацию, необходимую для 

проверки. В случае необходимости может быть произведена их выемка (ст. 

93, 93.1, 94 НК РФ). 

4. Инвентаризация (п. 13 ст. 89 НК РФ). 

5. Приглашение свидетелей (ст. 90 НК РФ). 

6. Проведение экспертиз, в случае необходимости - с привлечением 

специалистов и переводчиков (ст. 95, 96, 97 НК РФ). 

Указанные мероприятия налогового контроля (за исключением учета) 

проводятся, главным образом, в рамках налоговых проверок. Они могут быть 

двух видов: 



1. Камеральная осуществляется без выхода на территорию 

налогоплательщика на основании предоставленных им деклараций и 

другой информации о его деятельности, которой располагают 

проверяющие. 

2. Выездная, как видно из названия, производится с выходом на территорию 

налогоплательщика. В этом случае перечень используемых мероприятий 

может быть шире. 

Выездная налоговая проверка проводится на основе решения руководителя 

инспекции. 

Критерии, по которым налоговики отбирают кандидатов на выездные 

налоговые проверки, перечислены в приказе ФНС России от 30.05.2007 № ММ-

3-06/333@. 

Под выездной контроль могут попасть компании, у которых, в частности: 

 налоговая нагрузка ниже средней по отрасли; 

 убытки в отчетности на протяжении нескольких лет; 

 доля вычетов НДС превышает безопасную; 

 расходы растут быстрее доходов; 

 часто происходит смена инспекции [3, с. 22]. 

Из этих критериев можно сделать вывод, что вероятность выездной 

проверки больше у компаний, которые работают хотя бы несколько лет. Новым 

компаниям выездная проверка грозит намного меньше. 

Сроки и порядок проведения выездной проверки прописаны в статье 89 НК 

РФ. 

Определение понятия «индивидуальный предприниматель» содержится в 

Налоговом кодексе РФ. К ним относятся физические лица, которые 

зарегистрированы в соответствующем закону порядке, осуществляющие 

деятельность без образования юридического лица. Из анализа норм налогового 

законодательства вытекает, что налогообложению подлежат те граждане, 

которые занимаются предпринимательской деятельностью без государственной 

регистрации.  



В целях осуществления налогового контроля индивидуальный 

предприниматель подлежит обязательной постановке на учет в налоговых 

органах, находящихся по месту жительства гражданина. Для постановки на учет 

не имеет значения, занимается ли гражданин предпринимательской 

деятельностью, есть ли у него обязанность платить налоги либо она отсутствует. 

В течение десяти дней предприниматель должен подать соответствующее 

заявление. Если заявление не будет подано вовремя, то в отношении гражданина 

будут применены соответствующие санкции, установленные налоговым 

законодательством.  

Рассмотрим особенности налоговой проверки индивидуальных 

предпринимателей. 

Выездная налоговая проверка не может продолжаться более двух месяцев. 

Этот срок инспекторы могут продлить до четырех, а в исключительных случаях 

– до шести месяцев. 

Срок отсчитывают со дня вынесения решения о проведении ВНП и до дня, 

когда проверяющие составили справку о проведенной проверке (п. 6, 8 ст. 89 НК, 

письма ФНС от 10.03.2016 № ЕД-4-2/3936, Минфина от 17.02.2016 № 03-02-

07/1/8635). 

Предпроверочный анализ — это своего рода негласное исследование 

информации о налогоплательщике, посредством которого налоговая определяет 

для себя целесообразность выхода на ВНП. Налоговый аналитик с помощью 

специальных технологий и инструментов собирает и обобщает информацию 

которая позволяет ещё до назначения проверки составить представление 

о деятельности налогоплательщика и обнаружить «проблемные места». При 

этом предпроверочный анализ направлен не только на выявление нарушений 

законодательства. Важно понять, не является ли потенциальный проверяемый 

анонимной структурой и есть ли перспектива реального взыскания 

доначисленных налогов и штрафов. 

Пожалуй, основным критерием, по которому налоговый орган отбирает 

проверяемых — это размер бизнеса (для ФНС — это размер выручки). Малый 



бизнес (с выручкой до 100 млн.) менее интересен с точки зрения проверяющих. 

В этой связи для среднего бизнеса есть оптимальная стратегия — стать малым 

(в глазах ИФНС). Хотя и из этого правила встречаются исключения. 

Нет смысла доначислять налог, если взыскать его не получится. Для этого 

на этапе предпроверочного анализа анализируется имущественное положение 

компании, её учредителей и руководителей, а также членов их семей, включая 

наличие долей в иных компаниях, недвижимого имущества и автомобилей. Если 

по результатам предпроверочного анализа инспекторы придут к выводу, что 

перспективы взыскать доначисленный налог нет, вероятность назначения ВНП 

существенно снижается [4, с. 34]. 

Таким образом, значение налогового контроля огромно для защиты 

экономических интересов государства. Он основан как на базовых принципах 

права (верховенство закона, права человека, презумпция невиновности), так и на 

специальных нормах, изложенных в НК РФ. Налоговый контроль 

осуществляется через систему мероприятий, включающую в себя учет 

налогоплательщиков, начисление налогов и отслеживание их уплаты, а также 

налоговые проверки. 

У налоговых органов в арсенале есть специальные средства взыскания 

выявленной недоимки не только с налогоплательщика, но и с иных 

взаимозависимых лиц. А также в процедуре банкротства. Сами доначисления 

никого не интересуют, главное — реальность взыскания. Этот постулат должен 

лежать в основе проектирования имущественной безопасности бизнеса. 
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В современном мире налоги являются одним из основных рычагов 

воздействия на экономику. При этом, налоги выполняют несколько основных 

функций воздействия на экономику: 

1) фискальная; 

2) регулирующая; 

3) распределительная; 



4) контрольная [2, с.21]. 

Одним из основных налогов, обеспечивающих значительную долю 

налоговых поступлений в бюджет, является налог на добавленную стоимость. 

Поэтому вопросам контроля за его исчислением и уплатой налоговые органы 

уделяют много внимания.  

Уплата налога на добавленную стоимость предполагает взимание 

некоторой части добавленной стоимости, которая создается на различных этапах 

производства товара, т.е. по сути этот налог представляет собой разницу между 

стоимостью реализации товара и издержками на его создание.    

Контроль за исчислением и уплатой организациями налога на 

добавленную стоимость осуществляют налоговые органы, которые возглавляет 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации. Способами контроля за 

исчислением и уплатой НДС являются камеральная и выездная проверки, кроме 

того, в контрольной работе налоговых органов применяются различные 

информационные системы [3]. 

В 2015 году в России была принята новая система обязательного 

электронного декларирования НДС. Ее сущность состоит в том, что в ФНС 

России были собраны и включены данные о всех покупках и продажах на 

экономическом рынке, что помогло увеличить собираемость данного налога в 

среднем на 13% (по итогам 2018 года сумма уплаченного НДС составила 3 761 

млрд. рублей). Однако, несмотря на положительный эффект от применяемой 

системы контроля за уплатой НДС, данная система породила новые схемы 

мошенничества по уходу от уплаты налога на добавленную стоимость.  

Одним из способов уклонения от уплаты НДС является так называемый 

«массовый подписант», когда один человек, имеющий ключ электронной 

подписи, подает налоговые декларации за нескольких налогоплательщиков. 

Сначала недобросовестный бизнес подает первичную декларацию, в которой 

заявлен и начислен НДС к уплате, за ней подается уточненная декларация, 

которая обнуляет суммы налога, начисленные к уплате. Налоговый орган, в силу 

особенностей автоматизированной системы, может сделать вывод, что налог 



уплачен, хотя на самом деле это не так. Таким образом недобросовестные 

плательщики используют недоработки программы, которые, во-первых, 

позволяют подать декларацию так, будто обязанность по предоставления 

налоговой отчетности таким плательщиком исполнена, а во-вторых, бизнес 

использует недоработки и сбои системы, связанные с нумерациями 

корректировок (декларации) – плательщик манипулирует информацией, которая 

отражена в личном кабинете плательщика. В результате налоговый орган в 

автоматическом режиме будет видеть, что якобы задолженности по НДС нет. 

Однако описанный механизм не влияет на размер обязательств компаний, и 

налоговый орган рано или поздно в результате камеральных проверок выявит 

неуплату налога. 

С 1 февраля 2018 года в России был введен новый сервис ФНС – АСК НДС-

3. Данный сервис автоматически формирует списки должников по уплате налога 

на добавленную стоимость. Также сформированный отчет АСК НДС-3 является 

достаточным основанием для возбуждения уголовного дела по неуплате налогов.   

Для решения возникшей проблемы необходимо усовершенствовать 

систему электронной подачи налоговых деклараций, разработать новые, более 

точные базы данных о налогоплательщиках, а также совершаемыми процессами 

на экономическом сегменте рынка.   
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Одной из наиболее сложных по выполнению и, в тоже время, неотъемлемой 

задачей государственной налоговой политики, является обеспечение уплаты 



налоговых платежей налогоплательщиками. Как и в прочих властных 

отношениях, между государством в лице налоговых органов и 

налогоплательщиками зачастую возникают разногласия.  

Налоговый спор может возникнуть вследствие того, как будут оценены 

действия или бездействия налогоплательщика налоговыми органами [1]. В 

налоговых спорах стороны не могут быть равными, так как одну сторону 

представляет государство, а другую налогоплательщик. 

Обычно до того момента, как требования будут предъявлены в судебном 

порядке, данный конфликт считается неразрешенным и выступает в качестве 

предмета рассмотрения государственными органами, что является 

материальным налоговым правоотношением. Данный налоговый спор 

разрешается в порядке, который регламентирует законодательство о налогах и 

сборах [1]. 

Налоговый спор возникает в случае, когда налогоплательщик имеет мнение, 

отличающееся от мнения налогового органа по различным вопросам. Наиболее 

часто налоговые споры имеют место быть после выездных или камеральных 

налоговых проверок. Основой налогового спора является разногласие 

налогоплательщика с налоговым агентом, государственными органами и их 

представителями из-за того, правильно ли были применены нормы налогового 

права. 

По мнению С.В. Овсянникова налоговый спор является юридическим 

спором, который протекает в законной форме и разрешается компетентными 

государственными органами. При этом субъектами данного спора выступают 

государство и лица, признанные налогоплательщиками. 

Налоговые споры могут быть решены как в судебном, так и в досудебном 

порядке. Решение досудебных споров регламентировано НК РФ, а споры, 

решаемые в судебном порядке, могут быть разрешены с помощью различных 

нормативно-правовых актов. Рассмотрим споры, решаемые в судебном порядке 

более подробно. 



Основой налогового спора является разногласие налогоплательщика с 

налоговым агентом, государственными органами и их представителями из-за 

того, правильно ли были применены нормы налогового права. 

Налоговые споры могут возникнуть по самым разнообразным вопросам. 

Однако, как было отмечено Ю.А. Крохиной, осуществление норм финансово-

правовой сферы, как налогово-правовой, могут сопровождаться большой 

степенью конфликтов, связанных с юридическими аспектами, возникающих 

ввиду разнообразных вопросов [2]. 

Начнём с того, что по признакам налогового спора, выступающего как 

материальное отношение с потенциальным рассмотрением арбитражным судом, 

в будущем выделяют: 1) состав субъектов - зарубежные организации и 

организации РФ, ИП, с первой стороны, и налоговые органы со второй; 2) 

сущность налогового спора представляют различные мнения по вопросам 

исполнения требований законов о налогах и сборах; 3) невозможность разрешить 

конфликт - налоговые споры имеют место быть в процессе того, как происходит 

столкновение противоположных мнений субъектов налогового спора по 

вопросам, связанным с объёмом прав и обязанностей налогоплательщиков [2]. 

Также, признаками налогового спора, выступающего в качестве 

процессуального отношения являются: 1) характер спора - налоговый спор 

приставляет собой один из видов споров в экономической сфере; 2) 

обязательный субъект - суд; 3) для решения налогового спора существует 

строгий определенный процессуальный порядок. 

В том случае, когда налоговые споры связаны с предпринимательской 

деятельностью, но во время того, как было подано заявление, плательщик 

налогов перестал быть ИП, тогда данный конфликт будет разрешаться с 

помощью арбитражного суда [3]. 

Необходимо отметить, что судебные акты Конституционного Суда РФ не 

могут содержать новые нормы налогового права, так как это способствует тому, 

что появляются в судебной практике еще большее количество налоговых споров. 



Помимо этого, остро стоит вопрос единого применения законов о налогах и 

сборах. 

Нужно брать во внимание, что процедуры административного назначения 

выступают одним их перспективных способов разрешения налоговых споров. 

Для того чтобы данный способ был более результативным, необходимо 

проработанное нормативное регулирование административных процедур, а 

также совокупность мер, связанных с организацией.  

Споры, в которых принимают участие фискально-обязанные лица 

выступают в качестве непростого вида дел и первыми по распространённости - 

споры, в которых принимают участие организации и предприниматели. 

Сложные моменты в рассмотрении налоговых споров возникают из-за 

несовершенства и частых изменений в законодательстве о налогах и сборах, и 

тем, что еще не были сформированы стандарты по доказыванию в отдельных 

разновидностях налоговых споров. 

В налоговом праве споры, связанные с взиманием налогов и сборов, можно 

классифицировать по различным основаниям. Так, по традиции налоговые 

споры можно разграничить по инициирующий сторонам, предметам, 

содержаниям требований, порядку того, как спор будет рассмотрен, по 

подведомственности и по подсудности. 

По данным ВАС с 1.01.14 по 1.01.18 гг., учитывая данные 200 

000 арбитражных дел по всем категориям споров с ФНС. Среди исков оказалось 

примерно 75% споров о взыскании обязательных платежей и санкций, примерно 

10% пришлось на споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией 

организаций на основании заявлений налоговых органов, а также на споры, 

которые связаны с оспариванием ненормативных актов. Оставшиеся 15% 

составили споры об оспаривании решений налоговых о том, чтобы привлечь к 

административной ответственности, о возврате из бюджета излишне взысканных 

(излишне уплаченных) средств, и другие [4]. 

В последнее время прослеживается явная тенденция того, что ФНС намного 

чаще выигрывает налоговые споры как в качестве истца, так и в качестве 



ответчика, это связано с тем, что число исков, которые подают в арбитражные 

суды постоянно снижается (если в 2014 году ФНС подала70 тыс. исков, то в 2016 

году на 50 тыс. меньше, данные цифры снизились в 2017 и 2018 году [4]. 

Данную тенденцию можно проследить и среди юридических лиц, это может 

быть связано с тем, что крупные суммы выигрывают наиболее часто налоговые 

органы, а небольшие – хозяйственные субъекты. 

Данная тенденция может быть обусловлена ужесточением законодательства 

о налогах и сборах, внимательностью организаций при уплате сумм в бюджет. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что налоговые споры являются 

сложной категорией со своими сильными сторонами и недостатками, но они 

могут быть честно и объективно решены в компетентных судах, что дает 

возможность виновным понести наказание, для пострадавших это способ 

возместить убытки. 

Для совершенствования системы судебного разрешения налоговых споров 

необходимо: следить за законностью данных процедур, следить за тем, чтобы 

решения по налоговым спором были максимально объективными, снизить 

нагрузку на суды путем большего развития примирительных процедур, а также 

минимизировать вероятные причины возникновения налоговых споров. 
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Член Комитета по конкурентной политике Московской области, автор 

свыше 120 научных работ Шувалова Е. Б. отмечает, что налоговое 

консультирование представляет собой услуги по разъяснению налогового 

законодательства и  предоставлению рекомендаций по наиболее оптимальному 

его применению в конкретной ситуации. [1] 

После начала фундаментальной реформы налоговой системы РФ, 

начавшейся в 2001 году, государство признало объективную необходимость 

налогового консультирования для налогоплательщиков в целях предотвращения 

налоговых правонарушений. С 1993 года налоговые органы начали создавать 

учебные, консультативные и информационные центры. 

При этом на рынке консалтинговых услуг были созданы независимые 

субъекты налогового консультирования. Доктор экономических наук Л. С. 

Кирина, которая изучала методологию создания и развития ранка услуг 

налогового консультирования в Российской Федерации, приходит к выводу, что 

создание и развитие консультирования субъектами рыночных отношений – это 

объективный и естественный процесс. И одновременно прогрессивный, 

поскольку он направлен на обеспечение гармонизации экономических интересов 

государства с точки зрения формирования централизованных фондов и 



интересов предприятий с целью повышения эффективности 

предпринимательской деятельности. [2]  

Статья 32 Налогового кодекса Российской Федерации «Обязанности 

налоговых органов» предусматривает, что налоговые органы информируют и 

консультируют налогоплательщика, а также налогоплательщиков страховых 

взносов о применимых налогах и сборах, порядке выполнения расчетных и 

платежных условий, применимых бланках отчетности и соответствующей 

заполняющей форме. 

Информирование налогоплательщиков в РФ осуществляется по двум 

направлениям: публично и индивидуально. 

Требования к информированию следующие: 

 своевременность информации; 

 ясность в презентации материала; 

 видимость визуальных форм материала; 

  актуальность для различных категорий налогоплательщиков и пр. 

Для индивидуального информирования и консультирования плательщиков 

налогов и сборов используются такие методы и приемы, как: 

  индивидуальное информирование  на основе запроса в письменной 

форме; 

  устная индивидуальная информация (личный прием 

налогоплательщика); 

  прямое индивидуальное информирование в электронном виде со 

специальной подписью или по ТКС. 

Для информирования налогоплательщиков публично налоговые органы 

РФ используют: 

  информирование с помощью публикации информации на 

официальных сайтах Федеральной налоговой службы России и в СМИ; 

  размещение информации на информационных стендах или в 

компьютерных программах общего доступа, разработанных ФНС России; 



  проведение «круглых столов», информационных семинаров и 

мероприятий. 

По данным Федеральной налоговой службы России, служба телефонной 

связи регулярно считается одним из самых популярных и востребованных 

информационных каналов. Это подтверждается результатами социологических 

опросов: помимо СМИ и Интернет-сайта Федеральной налоговой службы, 

граждане предпочитают обращаться непосредственно  к налоговым инспекторам 

за информацией, позвонив в справочную службу. За пять месяцев 2018 года 

областные налоговые органы Липецкой области получили две тысячи 

обращений от налогоплательщиков, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный 

период 2017 года. [3] 

В августе 2011 года Федеральная налоговая служба России запустила 

пилотный проект под названием «Представление отчетности через интернет-

сайт ФНС России» сроком на два года. Однако, срок действия неоднократно 

продлевался. В данном случае, проект продлен до 1 июля 2019 года. 

По данным ФНС России итоги обращения налогоплательщиков в сервис 

«Анкетирование"» были подведены на 2018 год. В конце 2018 года 933 человека 

приняли участие в интернет-анкетировании на сайте Федеральной налоговой 

службы России по Владимирской области. Респонденты положительно оценили 

работу налоговых органов Владимирской области, режим работы инспекций, 

график работы, сервисных площадок, а также доступность и актуальность 

информации, указанной на инспекционных стендах. [3] 

Единые стандарты информирования и консультирования 

налогоплательщиков, с одной стороны, улучшили качество связи и 

удовлетворенность граждан, которые запрашивают необходимую информацию. 

Однако, с другой стороны, нагрузка на налоговых инспекторов растет как 

профессионально, так и психологически. Согласно результатам проведенных в 

Ростовской области исследований, большинство инспекторов ведут себя 

дружелюбно и привлекательно (по мнению 2/3 налогоплательщиков).  И 

наоборот, инспекторы в 2 раза чаще оценивают и воспринимают поведение 



налогоплательщиков как враждебное: 90% опрошенных инспекторов заявляют, 

что им нужна помощь специалиста-психолога для разрешения конфликтов или 

снятия стресса после разговора с налогоплательщиками. [4] 

Это исследование предполагает, что требуется более активное развитие 

налоговых консультаций, что может помочь немного облегчить работу 

налоговых органов. 

Чтобы развивать наиболее перспективные и передовые информационные 

и консультационные формы со стороны налоговых органов, необходимо 

повышение популярности веб-сайтов налоговых инспекций, а также развитие и 

продвижение для налогоплательщиков соответствующих консультативных 

методов и форм, таких как: видеоконференции, инфографика, вебинары и т. д.  

Актуальность таких методов обусловлена тем, что в современном мире 

наблюдается огромный рост и большое количество интернет-пользователей, а 

также регулярность посещения и использования интернета. Так, 

исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова представила на форуме 

RIF + KIB 2019 данные об интернет-аудитории в России. По данным Mediascop, 

аудитория Рунета в 2019 году достигла 93 млн. человек, за последние три года 

она выросла на 7%. [5] 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что внедрение широкой 

информационно-консалтинговой сети в качестве основного инструмента 

предотвращения налоговых правонарушений должно осуществляться в двух 

направлениях: 

1) улучшение качества и объема консультаций с государственными 

налоговыми органами с помощью самых передовых и популярных методов 

консультирования и информирования; 

2)  развитие рынка профессиональных налоговых консультантов на 

основе правовой регистрации основных принципов их деятельности, в том числе 

партнерских отношений с налоговыми органами и налогоплательщиками. 

Предлагаемые меры будут способствовать созданию делового климата в 

налоговых отношениях, созданию цивилизованных отношений между 



предприятиями и государством, а также предотвращению и предупреждению 

преднамеренных налоговых правонарушений. 
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Функционирование организации очень тесно зависит от налогового 

законодательства, которое, в свою очередь, не представляется без существования 

налоговых рисков.  Налоговые риски образуются из-за неустойчивости 



налоговой системы. Такое состояние системы негативно влияет на 

экономическую безопасность организации и государства в целом[3,c.57]. 

Четкого понятия налогового риска нет в налоговом законодательстве, но 

налоговый риск можно охарактеризовать величиной наступления негативного 

воздействия, направленного на функционирование предприятия, вследствие 

чего, организация может не получить ожидаемую прибыль и понести 

непредвиденные убытки[4,c.245]. 

Налоговые риски возникают в результате следующих факторов: 

1.Внутренние условия: 

-Финансовые: высокая стоимость содержания налоговых отделений и 

реализация услуг аудиторско-консультационных фирм; 

-Координационные: неудовлетворительная высокая квалификация 

сотрудников налоговых подразделений, невысокая информативность 

управления о налоговых рисках; 

-Технические: проблемы в системе уплаты налогов. 

2.Внешние условия: 

-Экономические: данные о изменениях налоговых ставок, финансово-

хозяйственное функционирование деятельности налогоплательщика, изменение 

санкций, взимаемых с налогоплательщиков; 

-Информативные: изменение информации, касающихся вопросов 

налоговой системы, ее обложения и любых других вопросов налогово-

финансового характера; 

-Общественно-политические: разногласия с органами исполнительной 

власти; 

-Социальные: коррупция, общественная стратегия. 



Ниже размещена схема основных внутренних и внешних факторов 

налоговых рисков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Основные внешние и внутренние факторы налоговых рисков[5,c.166]. 

Чтобы   значения показателей экономической  безопасности организации 

находились в допустимых пределах, следует провести мероприятия по 

снижению налоговых рисков.  Рассмотрим некоторые из них: 

1.Дивесификация. Она предполагает собой  процедуру решений 

однотипных сделок в различных альтернативных вариантах, которые 

колеблются по уровню налогового риска от нулевой отметки до допустимого 

варианта уровня организации.  

Условия, влияющие на 

налоговый риск 

 

Внешние Внутренние 

Для государства: 

1. Изменение 

факторов 

функционирования  

налогообложения в 

налоговых зонах и 

прочее 

2. Действие 

международных 

договоров в сфере 

налогообложения 

Для организации: 

1.Измение сроков 

уплаты налогов 

2.Отмена льгот 

3.Создание новых 

видов налогов и 

сборов 

4. Изменение 

налоговых став 

Для государства: 

1.Функционировани

е исполнительных и 

законодательных 

органов власти в 

процессе  контроля 

налогообложения 

2. Деятельность 

налогоплательщико

в 

Для организации: 

1.Недочеты в 

налоговом 

планировании и 

организации 

2.Ошибки 

технического 

характера 

3.Дейсвительное 

ухудшение 

экономического 

состояния 

организации, не 

способного 

уплачивать налоги 

вовремя 



2.Лимитирование. Под лимитированием подразумевают формирование 

максимальных допустимых сумм, на которые могут организоваться сделки, 

имеющие рискованный характер. 

3.Самострахование. Суть данного способа заключается в том, что 

компания предпочитает страховать себя сама, экономя некие средства. 

4.Налоговый консалтинг. Данный процесс представляет собой  

консультирование и непрерывную совместную работу с экспертами 

консалтинговых организаций. 

 5. Создание внутренней системы аудита налоговых рисков и повышение 

квалификации сотрудников налогового департамента так же играет важную роль  

в минимизации рисков. 

 Выполняя все эти мероприятия, можно добиться снижения налоговых рисков. 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что споры, связанные с 

налогообложением, относятся к разряду самых распространенных из числа тех, 

что вытекают из публичных правоотношений. Столь высокий уровень 

конфликтности в сфере налогов и сборов в первую очередь обусловлен острым 

противоречием между фискальными интересами государства и экономическими 

интересами налогоплательщиков.  

Кроме того, возникновение налоговых споров объясняется издержками 

законодательства о налогах и сборах. В связи с этим возрастает роль судов, акты 

которых приобретают важное значение для уяснения налогово-правовых норм и 

формирования должной правоприменительной практики. 

Налоговый спор — это противоречие, возникшее между сторонами 

налоговых правоотношений, которое разрешается в порядке, предусмотренном 

законом, в частности ст. 138 НК, главой 32 КАС и главой 26 АПК РФ. Однако 



прежде, чем рассматривать вопрос о налоговых спорах и их классификации, 

нелишне будет уточнить, что законодатель подразумевает под налоговыми 

правоотношениями [1]. 

Ответ на этот вопрос дает ст. 2 НК РФ: это правоотношения, которые носят 

властный характер и связаны с установлением, введением и взиманием налогов, 

сборов и страховых взносов на территории РФ. Помимо этого, отнести к 

налоговым можно также правоотношения, связанные с осуществлением 

налогового контроля, обжалования актов или действий (бездействий) 

должностных лиц. 

Иными словами, к налоговым спорам относятся следующие ситуации: 

1. Споры, связанные с оспариванием актов (как нормативного, так и 

ненормативного характера), регулирующих налоговые правоотношения. 

2. Взыскание обязательных платежей и санкций налоговой инспекцией 

или таможенными органами. 

Субъектами правоотношений в сфере налогового права являются, согласно 

ст. 9 НК РФ: 

 таможенные органы; 

 налогоплательщики; 

 организации — налоговые агенты; 

 налоговые органы. 

Соответственно, эти же категории являются участниками споров. Однако 

в некоторых ситуациях стороной конфликта может быть и иной орган, в 

компетенцию которого входит издание нормативного акта, затрагивающего 

права участников спора. Кроме этого, чертой налогового разногласия является 

то, что одной стороной будет являться налогоплательщик, а другой — 

государственный орган, а  правоотношения между ними всегда носят 

административный, властный характер. 

Что касается предмета налогового спора, то к нему относятся права и 

обязанности участников возникших правоотношений. Иными словами, 

налогоплательщики защищают свои права, которыми они наделены в силу ст. 21 



НК, госорган же требует от них исполнения соответствующих обязанностей. 

Допускается возникновение налогового спора и по другим основаниям 

(например, обжалование актов нормативного и ненормативного характера по 

налогам и сборам) [4. С. 11]. 

При этом в зависимости от субъектного состава конфликта выделяют 

споры, возникшие: 

 по инициативе налогоплательщика; 

 по инициативе госоргана. 

 По предметному критерию разногласия споры могут относиться к 

вопросам: 

 нарушенных прав или неисполненных обязанностей; 

 обжалования актов права. 

 В зависимости от порядка рассмотрения: 

 рассматриваемые в судебном порядке; 

 решаемые во внесудебном порядке. 

Одним из наиболее актуальных и распространенных среди налоговых 

споров, является спор от так называемых «застрявших платежах». Только в 

январе 2019 года Центробанк отозвал лицензии у трех банков. За 2018 год 

лицензий лишились 77 кредитных организаций. Зачистка сектора продолжается. 

Споры с налоговиками на тему «застрявших» в таких банках налогов набирают 

обороты. 

Правила, по которым суды решают споры о «застрявших» платежах, 

предложил Верховный суд в определении от 26.09.2017 № 305-КГ17-698. Это 

решение принято в пользу плательщика. Оно вошло в Обзор судебной практики 

(утв. Президиумом Верховного суда 27.12.2017) [3, с. 65]. 

Это решение интересно тем, что в нем судьи назвали обстоятельства, 

которые могут подтверждать осведомленность плательщика о проблемах банка, 

а значит, и его недобросовестность. 

Во-первых, это уплата налога в размере, не соответствующем обязанности 

плательщика. Обычно недобросовестно выводят со счетов деньги в виде налога 



в размере большем, чем положено. Если же фирма заплатила ровно столько, 

сколько должна по декларации, даже если срок уплаты еще не наступил, 

отказывать ей в признании обязанности исполненной оснований нет. 

Перечисленные ранее срока налоги неправильно квалифицировать как 

излишнюю уплату. Это досрочная уплата. Ведь Налоговый кодекс не запрещает 

перечислить налоги ранее окончания отчетного или налогового периода. 

Особенно когда плательщику уже известны все элементы будущего платежа 

(база, ставка и пр.). 

Во-вторых, доказать, что плательщику было известно о проблемах банка, 

инспекция может только с помощью прямых доказательств либо совокупностью 

косвенных. 

Так, прямым доказательством может быть, например, наличие ранее не 

исполненных банком платежных поручений клиента. Косвенными – изменение 

поведения фирмы при уплате налогов (постановления арбитражных судов 

Восточно-Сибирского округа от 11.10.2018 № Ф02-4027/2018, Московского 

округа от 09.10.2018 № Ф05-16045/2018). Например, компания вдруг без 

разумного объяснения причин: 

 заплатила налоги раньше срока (постановление Арбитражного суда 

Московского округа от 19.11.2018 № Ф05-19024/2018); 

 изменила банк и счет для расчетов с бюджетом; 

 сформировала остатки денежных средств на счете с помощью 

внутрибанковских операций, которые фирме не свойственны; 

 направила все имеющиеся на счете денежные средства только на уплату 

налогов, а расчеты с иными кредиторами ведет в другом банке. 

В-третьих, если на момент предъявления платежного поручения 

информация о проблемах банка проходила только в специализированных СМИ, 

компанию нельзя признать недобросовестной. Чтобы точно узнать о сбоях в 

работе банка, нужны официальные сообщения, например на сайте Центробанка, 

или ограничения платежей, введенные банковским надзором. 



Так, в определении Верховного суда от 17.05.2018 № 306-КГ18-2124 

фирма доказала, что добросовестно заплатила почти 900 тыс. руб. страховых 

взносов. Во-первых, взносы уплачены вовремя. Деньги списали со счета фирмы 

12 декабря. Тогда как крайний срок уплаты взносов за ноябрь – 15 декабря [3, с. 

56]. 

Во-вторых, этот платеж прошел почти за три месяца до отзыва лицензии у 

кредитной организации. Суды не приняли довод Пенсионного фонда о том, что 

на сайте Центробанка перед платежом и сразу после него появлялась 

информация о введении в банке лимитов на снятие вкладов и снятие наличных в 

банкоматах. Эти сообщения не могут однозначно подтверждать, что фирма была 

осведомлена о проблемах с платежеспособностью банка. 

Таким образом, несмотря на стремительные изменения налоговой 

политики России и ее законодательства, не теряют значения фундаментальные 

правовые позиции Конституционного Суда РФ, гарантирующие стабильность 

налоговых правоотношений. 

Подводя итог, отметим, что налоговый спор всегда носит властный 

характер, то есть одной из сторон всегда выступает государство в лице 

уполномоченных органов. При этом налогоплательщик вне зависимости от 

сложности вопроса всегда сможет защитить свои интересы в судебном порядке, 

если на досудебной стадии этого сделать не получилось. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Налоговый кодекс РФ. Часть первая [Электронный ресурс] : от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ : (ред. от 15.02.2016 N 32-ФЗ, от 05.04.2016 N 101-ФЗ, от 05.04.2016 N 

102-ФЗ, от 26.04.2016 N 110-ФЗ, // Консультант Плюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

2. Борзунова О.А. Налоговый кодекс Российской Федерации: генезис, 

история принятия и тенденции совершенствования. М.: Юстицинформ, 2015. - 

296 с. 



3. Кучеров И.И., Поветкина Н.А., Хаванова И.А. Развитие налогового права 

в судебных решениях // Судебная практика в современной правовой системе 

России: монография. М.: ИЗиСП, НОРМА, ИНФРАМ, 2017.-  432 с. 

4. Ларо Д. Судебная доктрина экономической сущности в США // Налоговые 

споры: опыт России и других стран. М.: Статут, 2012.- С. 83-101 

5. Нагорная Э.Н. Налоговые споры: оценка доказательств в суде. М.: Юстиц 

информ, 2016. - 528 с. 

  



СЕКЦИЯ 

ИНВЕСТИЦИИ 

  



НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА 

КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Степаненко Ю.А. 

студентка 2 курса магистратуры  

экономического факультета 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

 

Аннотация: Проведен анализ рынка корпоративных облигаций в 

динамике за год и отраслевой структуре, а также крупнейших эмитентов этих 

облигаций. На основе анализа фактических данных по отечественному 

фондовому рынку, обосновывается целесообразность перспективных 

направлений развития рынка корпоративных облигации РФ. 
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Abstract: The analysis of the corporate bond market in the dynamics of the year 

and in sectoral policy was conducted. Based on the analysis of actual data on the 

domestic stock market, the feasibility of directions for the future development of the 

Russian bond market is substantiated. 
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На сегодняшний день мы можем наблюдать серьезную проблему 

российского фондового рынка – нехватка надежных финансовых инструментов. 

При развитии экономики и усиления конкуренции компании все больше 

внимания уделяют поиску оптимальных источников заемного капитала, который 

необходим для эффективного финансового управления. Одним из таких 

источников является выпуск корпоративных облигаций. 



Российский рынок корпоративных облигаций как источник инвестиций в 

реальный сектор экономики имеет огромное макроэкономическое значение, так 

как способствует созданию финансовых условий для обновления 

производственного потенциала российских предприятий. Посредством 

корпоративных облигаций происходит трансформация сбережений и временно 

свободных денежных средств в активы, вложенные в производство, а также 

перераспределение этих ресурсов в наиболее перспективные отрасли экономики 

с целью инвестирования. Таким образом, рынок корпоративных облигаций 

представляет собой реально действующий механизм привлечения заемных 

денежных средств, являющийся для российских компаний альтернативой 

банковскому кредитованию[1]. 

Целью данного исследования является выявление перспективных 

направлений развития отечественного рынка корпоративных облигаций на 

основе анализа статистических данных об объемах обращения, размещения этих 

облигаций на финансовых рынках. 

По поручению Президента РФ от 4.01.2017г., высшим должностным лицам 

субъектов Российской Федерации при реализации комплекса мероприятий по 

сокращению дефицита региональных бюджетов и уровня государственного 

долга субъектов, исходить из необходимости формирования долговой политики 

до утверждения бюджетов на очередной финансовый год, определяющей 

активное использование государственных ценных бумаг субъекта Российской 

Федерации как источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета и 

минимизацию привлечения коммерческих кредитов[2]. 



 

Рисунок 1 - Объем корпоративных облигаций в России, млрд. руб.[3] 

 

 Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 29 марта 

составил 12 112.83 млрд руб. (по непогашенному номиналу – 11 754.07 млрд 

руб.), из них 3 870.49 млрд руб. приходится на выпуски нефтегазовой отрасли, 2 

659.3 млрд руб. — на облигации банков, 2 160.51 млрд руб. — на финансовые 

институты, 3 422.52 млрд руб. — на выпуски остальных отраслей экономики РФ. 
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Рисунок 2 - Количество эмитентов корпоративных облигаций [3] 

 

В обращении на данный момент находятся 1 464 эмиссии облигаций, 

выпущенных 415 эмитентами. В марте на рынок вышло 26 эмитентов, 

разместивших 39 выпусков облигаций на общую сумму 145.96 млрд руб.  

 

Таблица 1 – Крупнейшие эмитенты корпоративных облигаций в России [3] 

№ Эмитент Объем, млн. руб. Доля рынка, % Кол-во 

выпусков 

1 Sberbank CIB 203 748 12,77 38 

2 ДОМ.РФ Ипотечный агент 136 506 8,56 5 

3 РЖД 85 000 5,33 7 

4 Россельхозбанк 81 231 5,09 7 

5 Жилой микрорайон 76 334 4,79 13 

6 Роснефть 70 000 4,39 2 

7 Газпромбанк 68 009 4,26 9 

8 ВТБ 55 500 3,48 6 

9 ДОМ.РФ 55 000 3,45 3 

10 ГТЛК 54 568 3,42 6 
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Список корпоративных эмитентов на внутреннем рынке возглавляет 

Sberbank CIB с результатом 203,7 млрд рублей (38 выпусков). Второе место занял 

ДОМ.РФ Ипотечный агент, на счету которого 5 эмиссий на 136,5 млрд рублей. 

На третьей строке оказался РЖД, разместивший 7 выпусков на общую сумму 85  

млрд рублей. Четвертое и пятое места занимают Россельхозбанк (81,2 млрд 

рублей) и Жилой микрорайон (76,3 млрд рублей) соответственно[3]. 

 

Таблица 2 – Отраслевая структура рынка корпоративных облигаций (на 1 

января 2018 г.)[3] 

Отрасль Объем, млрд. руб. 

Банки 2659 

Машиностроение 206 

Нефтегазовая отрасль 3870 

Транспорт 839 

Финансовые институты 2160 

Энергетика 561 

АПК и сельское хозяйство 13 

Горнодобывающая промышленность 79 

Легкая промышленность 3 

Пищевая промышленность 33 

Связь и телекоммуникации 419 

Строительство 549 

Торговля 140 

Химическая и нефтехимическая промышленность 246 

Цветная металлургия 43 

Черная металлургия 12 

Другие отрасли 66 

 

На рынке корпоративных облигаций по итогам 2018г. нефтегазовый сектор 

сохранил свое лидерство с долей 35,4% в общем объеме против 33,9% на начало 

года, опережая банковский сектор, доля которого продолжает медленно расти с 

начала года с 19,1% до 20,5%. Порядка 13,2% (против 13,6% на начало года) 



приходится на финансовый сектор (в котором наиболее широко представлены 

облигации ипотечных агентов, а также облигации лизинговых, страховых и 

других финансовых компаний). Из отраслей реального сектора высокие позиции 

занимают: транспорт и энергетика с долей порядка 7,6% и 5,1% (6,4% и 5,8% на 

начало года) соответственно. До 3,5% с 3,0% выросла за год доля облигаций 

строительных компаний. До 3,0% (против 3,3% на начало года) от общего объема 

снизилась доля телекоммуникационных компаний, порядка 2,9% (3,0% на 

начало года) приходилось на металлургию. Доля облигаций эмитентов 

остальных отраслей составила около 9,0% (против 11,8% на начало года).  

Крупнейшими заемщиками на рынке корпоративных облигаций на конец 

2018г. являлись: НК «Роснефть» (с долей 28,2% против 27,2% на начало года), 

РЖД (6,2% против 5,3%), ФСК ЕЭС (3,0% против 3,2%), Транснефть (2,9% 

против 3,0%), Газпром и Газпром нефть (суммарно 2,7%). Облигации ВЭБ 

занимают 2,7% рынка на конец года против 3,2% в начале года (без учета 

краткосрочных облигаций), ДОМ.РФ (АИЖК) увеличил долю до 2,1% с 1,5% от 

общего объема рынка. Среди кредитных организаций крупнейшим заемщиком 

стал Сбербанк, увеличивший свою долю с 1,1% на начало до 3,0% на конец года. 

Второе место занимает Россельхозбанк с долей около 2,9% против 2,4% на 

начало года. В тройку крупнейших банков – заемщиков входит Банк ГПБ (2,4% 

против 1,6% в начале года).  

Доля облигаций корпоративных эмитентов первого эшелона (с высоким 

кредитным качеством) оценивается нами на конец 2018г. на уровне 64,0% против 

61,3% на начало года от суммарного объема рынка. Доля облигаций второго 

эшелона составляет, по нашим оценкам, 19,1% (20,3% на начало года), третьего 

эшелона – 16,9% ( на начало года - 18,4%)[4]. 

Тенденция увеличения объема корпоративных облигаций на российском 

финансовом рынке может сохраниться из-за изменения в налоговом кодексе. 

Так, с 1 января 2018 года был введен новый порядок определения налоговой базы 

в отношении купонного дохода по корпоративным облигациям для инвесторов – 



физических лиц. Соответствующие изменения были внесены в НК РФ принятым 

Федеральным законом.  

Таким образом, не попадают под налогообложение доходы, полученные 

гражданами по обращающимся облигациям российских компаний, 

эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года 

включительно, если полученный доход не превышает номинальную стоимость 

облигаций плюс ставка рефинансирования Банка России, увеличенная на пять 

процентных пунктов.  

На сегодняшний день ставка рефинансирования составляет 7,75%. Таким 

образом, в текущих реалиях облагаться налогом будет лишь доход по 

облигациям, чей купон превышает 12,75%. 

Нововведение предоставляет возможность частным инвесторам получить 

дополнительную прибыль за счет освобождения от уплаты налогов.  Стоит 

помнить о том, что такой вид инвестирования средств, как приобретение 

облигаций, является рисковым и не исключает возможность получения убытка.  

На сегодня рынок корпоративных облигаций не является в России столь 

активным и ликвидным в сравнении с рынками экономически развитых стран 

мира, он подвержен многим негативным факторам, как экономическим, так и 

политическим. На рынок облигаций оказали значительное влияние санкции 

Европейского Союза и США, которые закрыли доступ многим отечественным 

компаниям на международные рынки, а также ограничили вход зарубежным 

компаниям на российский рынок ценных бумаг. 

Основными прямыми участниками рынка являются банки и крупные 

корпорации нефтегазового, транспортного секторов, сектора телекоммуникаций, 

индивидуальные инвесторы играют незначительную роль. 

Тем не менее, сегмент отечественного корпоративного рынка имеет 

потенциал роста, как необходимый механизм для заимствований на финансовом 

рынке коммерческими предприятиями. Он занимает все более весомое место в 

конкуренции с банковскими кредитными продуктами. Дальнейшему развитию 

рынка корпоративных облигаций будет способствовать улучшение 



общемировых экономических тенденций и отношений с США, странами 

Европейского союза, улучшение инвестиционного климата внутри страны, в 

результате снижения инфляции, ключевой ставки Центрального банка, что 

приводит к удешевлению долговых инструментов и активизации эмитентов на 

внутреннем рынке облигаций[5]. 

Также, можно выделить следующие меры, реализация которых будет 

способствовать развитию рынка корпоративных облигаций: 

- упрощение процедуры регистрации выпуска корпоративных облигаций 

путем введение упрощенной процедуры для облигаций, выпускаемых на год; 

- проведение мероприятий по привлечению инвесторов на российский 

фондовый рынок. В том числе необходимо повышать уровень доверия к 

фондовому рынку, путем повышения финансовой грамотности населения, 

введения норм корпоративного управления предприятий[6]. 

Развитый рынок облигаций даст возможность преобразовывать 

относительно короткие ресурсы банковской системы в виде депозитов в 

долгосрочные источники капитала для российских эмитентов. Для привлечения 

на рынок облигаций новых эмитентов и повышения спроса на данный механизм 

заемного финансирования Банк России может реализовать ряд мер по 

стимулированию лучших заемщиков (представителей крупного бизнеса) к 

привлечению заемных средств на облигационном рынке. Такой переход, в свою 

очередь, будет способствовать высвобождению капитала кредитных 

организаций, что позволит им увеличить кредитование непубличных заемщиков, 

в том числе предприятий малого и среднего бизнеса. 
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Россия поддерживает торговые связи со множеством других стран мира. 

Торговые отношения одной страны с прочими странами, включающие в себя 

импортные и экспортные операции товаров, называют внешней торговлей. Из 

основных функций внешней торговли можно выделить следующие: 

 насыщение внутреннего рынка страны;  

 получение дополнительного дохода от реализации национального 

продукта за границей; 

 повышение производительности труда; 

 восполнение недостающих ресурсов внутри страны; 

 повышение конкурентоспособности национальной продукции [1].  

В условиях рыночной экономики показатели внешней торговли оказывают 

значительное влияние на макроэкономические показатели экономики страны. В 

свою очередь на динамику объемов внешней торговли влияют сезонные 

колебания некоторых внешнеторговых товаропотоков. Прежде всего, к ним 

относятся некоторые виды продовольственных товаров и сельскохозяйственная 

продукция. А также сезонности подвержены товары фармацевтики, торговля 

живыми растениями и животными. 

Большое практическое значение исследования сезонных колебаний 

состоит в том, что количественные характеристики, получаемые при анализе 

рядов внутригодовой динамики, отображают специфику развития изучаемых 

явлений по месяцам и кварталам годового цикла. Это необходимо для познания 

закономерностей развития социально-экономических явлений во внутригодовой 

динамике, прогнозирования и разработки оперативных мер по 

квалифицированному управлению их развитием во времени.  

Перечисленные обстоятельства обусловили выбор темы исследования. Его 

целью является изучение сезонных колебаний оборота внешней торговли 

Российской Федерации на основе расчета индексов сезонности и построения 

сезонной волны, а также установление периодов времени, на которые 

приходится пик внешнеторговых товаропотоков. 



Изучим сезонные колебания оборота внешней торговли Российской 

Федерации, используя статистические данные по кварталам за 2016-2018 гг. 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика оборота внешней торговли России по кварталам за 2016-

2018 гг., млн. долл. 

Кварталы Годы 2017 г.  

в % к 

2016 г.  

2018 г.  

в % к 

2016 г. 

2018 г.  

в % к 

2017 г. 
2016 2017 2018 

А 1 2 3 4 5 6 

I 97390,0 129069,1 157713,8 132,5 161,9 122,2 

II 111969,1 141114,8 171171,4 126,0 152,9 121,3 

III 122125,1 147026,9 172393,6 120,4 141,2 117,3 

IV 136268,6 168108,3 186836,3 123,4 137,1 111,1 

Итого 467752,8 585319,1 688115,1 125,1 147,1 117,6 

Составлено автором по: [2] 

Из таблицы 1 видно, что в 2018 г. рост оборота внешней торговли России 

по сравнению с 2016 г. достиг 147,1 % или в среднем за год интенсивность роста 

составила 121,3 % ( 100471,113  ). Это позволяет считать, что в анализируемом году 

динамики имеется определенная тенденция роста. Графическое изображение 

исходной информации (эмпирических данных) подтверждает эти выводы 

(рисунок 1). 

Данный вывод предопределяет выбор формулы для расчета индексов 

сезонности способом переменной средней. 

Для получения теоретических уровней тренда можно использовать 

прямолинейную функцию и параболу второго порядка.  

Используя способ отсчета времени от условного начала (при   0t ), 

определим параметры уравнения для прямолинейной функции ty 10t   , по 

формулам: 

917.145098
12

1741187
0 


n

y
 (млн. долл.);  

6178,3673
572

38,2101309
21 




t

ty
 (млн. долл.). 

 



 

По вычисленным параметрам синтезируем модель тренда на основе 

функции: ty t  6178,3673916,145098  и для каждого года анализируемого ряда 

динамики определим теоретические уровни тренда 
ity  (таблица 2 графа 5).  

Таблица 2 – Исходные и расчетные данные для определения параметров 

прямолинейной функции, млн. долл. 

Составлено автором по: [2]   
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Рисунок 1 - Оборот внешней торговли России по 

кварталам за 2016-2018 гг., млн. долл.:

эмпирические данные; сглаженные данные.

Год, квартал iy  it  2

it  ii yt  
ity  

А 1 2 3 4 5 

2016 г. 

I 97390,0 -11 121 -1071289,74 104689,1 

II 111969,1 -9 81 -1007721,91 112036,4 

III 122125,1 -7 49 -854875,676 119383,6 

IV 136268,6 -5 25 -681343,021 126730,8 

2017 г. 

I 129069,1 -3 9 -387207,379 134078,1 

II 141114,8 -1 1 -141114,809 141425,3 

III 147026,9 1 1 147026,9011 148772,5 

IV 168108,3 3 9 504324,9165 156119,8 

2018 г. 

I 157713,8 5 25 788569,1335 163467 

II 171171,4 7 49 1198199,648 170814,2 

III 172393,6 9 81 1551542,374 178161,5 

IV 186836,3 11 121 2055198,939 185508,7 

Итого 1741187,0   0t  572 2101309,38 1741187,0 



Выполним оценку степени соответствия теоретических данных 

эмпирическим с помощью коэффициента вариации, используя данные таблицы 

3: 

 
35,5715
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391982585
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  (млн. долл.); 

 
 %94,3100
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Поскольку рассчитанный коэффициент вариации (3,94 %) меньше 33 %, то 

можно считать, что теоретические данные адекватны эмпирическим. Поэтому 

определение индексов сезонности оборота внешней торговли можно 

осуществлять на базе теоретических уровней тренда прямолинейной функции. 

Графическое изображение тренда (рисунок 1) свидетельствуют о наличии 

тенденции роста оборота розничной торговли РФ за период 2016-2018 гг., 

поэтому для определения индексов сезонности будем использовать способ 

переменной средней (таблица 3, графа 4). 

Таблица 3 – Расчет индексов сезонности оборота розничной торговли РФ 

способом переменной средней 

Год, 

квартал 

Эмпирические 

уровни,  

млрд. руб.  

iy  

Теоретические 

уровни,  

млрд. руб. 

ity  

Отклонения 

теоретических 

уровней от 

эмпирических 

( it yy
i
 )2 

Индивидуальные 

индексы 

сезонности, % 

100
y

y

it

i   

А 1 2 3 4 

2016 г. 

I 97390,0 104689,1 53277502 93,03 

II 111969,1 112036,4 4523,2216 99,94 

III 122125,1 119383,6 7515850,8 102,30 

IV 136268,6 126730,8 90969192 107,53 

2017 г. 

I 129069,1 134078,1 25089442 96,26 

II 141114,8 141425,3 96403,73 99,78 

III 147026,9 148772,5 3047233,5 98,83 

IV 168108,3 156119,8 143724998 107,68 

2018 г. 

I 157713,8 163467 33099061 96,48 

II 171171,4 170814,2 127547,34 100,21 

III 172393,6 178161,5 33268429 96,76 

IV 186836,3 185508,7 1762403,3 100,72 

Итого  1741187,0 1741187 391982585 - 



Используя данные таблицы 3,  произведем расчет средних индексов 

сезонности по одноименным кварталам анализируемого ряда внутригодовой 

динамики способом переменной средней: 

 кв.IJS = %26,95
3

48,9626,9603,93



;          кв.IIJS = %98,99

3

21,10078,9994,99



;       

 кв.IIIJS = %30,99
3

76,9683,983,102



;         кв.IVJS = %31,105

3

72,10068,10753,107



. 

Вычисленные средние индексы сезонности составляют модель сезонной 

волны оборота внешней торговли Российской Федерации во внутригодовом 

цикле. Наибольший объем продаж приходится на IV квартал с превышением 

среднегодового уровня соответственно на 5,31 %. В I, II и III кварталах 

происходит снижение среднегодового уровня соответственно на 4,73; 0,02 и 

0,7%.  

Более наглядно полученная модель сезонной волны оборота внешней 

торговли России представлена графически (рисунок 2). 

 Проведенный анализ сезонности оборота внешней торговли РФ показал, 

92
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Рисунок 2 - Сезонная волна оборота внешней торговли  

России по кварталам 2006-2008 гг., %:

эмпирические данные; сглаженные данные.



что анализируемый показатель имеет тенденцию роста за период 2016-2018 гг., 

наибольший объем продаж приходится на IV квартал. 

Сезонность товаропотоков во внешней торговле, размах их колебаний и их 

тенденции зависят от ряда факторов:  

 обменного курса между валютой страны-экспортера и страны-импортера; 

 имиджа страны-экспортера; 

 работы экспортера с потребителем; 

 технико-экономических характеристик изделий; 

 возможности производить и поставлять определенные виды товаров. 

Исследование сезонных колебаний имеет большое практическое значение. 

Необходимо помнить, что некоторые внешнеторговые товаропотоки 

подвержены значительным сезонным колебаниям. Для глубокого изучения 

сезонности оборота внешней торговли необходимо использовать данные не 

только в стоимостном выражении, но и в натуральном, элиминируя влияние 

ценового фактора. 
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Annotation: The aim of the study is to study the dynamics and structure of the turnover 

of foreign trade of the Russian Federation for 2013-2018. By analyzing the dynamics, 

it is possible to establish the periods of growth and decline of the analyzed indicator. 

Structural analysis reveals structural shifts in favour of exports or imports. The 

calculation of the trade balance makes it possible to conclude that there is demand for 

Russian goods on the world market. 
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Одной из форм международных экономических отношений является 

внешняя торговля. В отличие от внутренней торговли, она обеспечивает 

движение товаров между государствами и имеет огромное влияние на развитие 

мировой экономики в целом. Основными понятиями внешней торговли является 

экспорт и импорт, сумма которых составляет внешнеторговый оборот. 

Для того, чтобы точно определить состояние страны в целом, необходимо 

проводить анализ динамики и структуры внешнеторгового оборота.  

Анализ динамики оборота внешней торговли РФ за 2013-2018 гг. показал, 

что среднегодовой его размер за анализируемый период составил 648768,1 млн. 

долл., от года к году оборот снижался на сумму 96,7 млн. долл. или 3,3 %. 

Снижение внешнеторгового оборота на 1% обеспечил РФ сокращение 

анализируемого показателя в денежном выражении на сумму 9340,50 млн. долл. 

(таблица 1). 

В целом сначала анализируемого периода оборот внешней торговли РФ 

снизился с 842233,4 млн. долл. в 2013 г. до 688115,1 млн. долл. в 2018 г., т.е. на 

154118,3 млн. долл. или на 18,3 %. Один процент снижения этого показателя 

соответствовал в среднем в денежном выражении 8353,1- 8425,9 млн. долл.  

 

 



Таблица 1 – Анализ динамики оборота внешней торговли РФ за 2013-2018 гг. 

Годы Объем 

оборота, 

млн. долл. 

США 

Абсолютное 

отклонение,  

млн. долл. США 

Темп 

изменения, 

% 

Темп  

прироста,  

% 

|%|,  

млн. долл. США 

БМ ЦМ БМ ЦМ БМ ЦМ БМ ЦМ 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2013 842233,4 – … 100,0 … – … х … 

2014 782926,6 -59306,8 -59306,8 92,9 92,9 -7,1 -7,1 -8353,1 -8353,1 

2015 526261,4 -315972,0 -256665,2 62,5 67,2 -37,5 -32,8 -8425,9 -7825,2 

2016 467752,8 -374480,6 -58508,6 55,5 88,9 -44,5 -11,1 -8415,3 -5271,1 

2017 585319,1 -256914,3 117566,3 69,5 125,1 -30,5 +25,1 -8423,4 4683,9 

2018 688115,1 -154118,3 102796,0 81,7 117,6 -18,3 +17,6 -8421,8 5840,7 

В 

среднем 

за год 

648768,1 -30823,66 96,7 -3,3 -9340,5 

Составлено авторами по: [1] 

Если анализировать динамику из года к году, то динамика получается 

несколько иной. В данном случае можно проследить отдельные этапы изменения 

анализируемого показателя, а именно: 

 Период спада: 2013-2014гг. с уменьшением оборота на 59306,8 млн. долл.  

или 7,1%; 2014-2015 гг.  – на 256665,2 млн. долл. или 32,8 %; 2015-2016 гг.  

– на 58508,6 млн. долл. или 11,1% соответственно; 

 Период роста: 2016-2017 гг. с увеличением оборота на 117566,3 млн. долл. 

при темпе роста 125,1 %; 2017-2018гг. – на 102976 млн. долл. или 17,6 %. 

Проведенное динамическое исследование оборота внешней торговли РФ 

за 2013-2018 гг. позволяет констатировать следующее: 

а) оборот внешней торговли имеет тенденцию к снижению, что 

отрицательно характеризует внешнеэкономическую деятельность страны в 

целом; 

б) внутри анализируемого периода под влиянием различных факторов 

отмечались периоды роста и спада оборота внешней торговли; 

в) на снижение объемов оборота внешней торговли негативно сказался 

финансовый кризис 2014-2015 гг. 

Проведенное исследование структуры внешнеторгового оборота позволяет 

сделать вывод о том, что в общем объеме оборота экспорт в 2018 г. занимает 

65,39 %, что на 4,26 % выше, чем в предыдущем году, а импорт соответственно 



занимает меньшую долю, а именно 38,87 % в 2017 г. и 34,61 % в 2018 г. (таблица 

2). 

Таблица 2 – Анализ структуры оборота внешней торговли РФ за 2017-2018 гг. 

Показатели Годы Структура оборота, % Отклонение, 

 % 2017 2018 2017 г. 2018 г. 

А 1 2 3 4 5 

Внешнеторговый 

оборот, 

млн. долл. США, 

в том числе: 

 

585319,1 

 

 

688115,1 

 

100,00 

 

100,00 

 

- 

Экспорт 357816,6 449963,7 61,13 65,39 +4,26 

Импорт 227502,6 238151,4 38,87 34,61 -4,26 

Составлено авторами по: [1] 

В структуре экспорта России в 2018 г. основная доля поставок пришлась 

на минеральные продукты – 64,79 % от всего объема экспорта (в 2017 году – 

60,37 %). В структуре импорта – соответственно машины, оборудование и 

транспортные средства, а именно 44,58 % от всего объема импорта России (в 

2017 году – 45,62 %) [2]. 

Так как отмечены структурные сдвиги в пользу экспорта, можно делать 

вывод об улучшении экономической ситуации в стране за 2018 г. 

На ряду с внешнеторговым оборотом немаловажное значение играет и 

сальдо торгового баланса.  

Сальдо торгового баланса России в 2018 г. сложилось положительное в 

размере 211 812,3 млн долл. По сравнению с 2017 г. положительное сальдо 

увеличилось на 62,79 % (81 696 млн долл.) [2]. 

Это свидетельствует о преобладании экспорта товаров над импортом и 

является показателем высокого уровня спроса на товары страны на мировом 

рынке. 
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Аннотация: в данной статье проводится исследование особенностей 

информирования и консультирования налогоплательщиков. Обосновывается 

актуальной рассматриваемой темы. Дается понятие информирования 

налогоплательщиков. Приводится понятие консультирования 

налогоплательщиков. Определяются основные различия этих двух понятий. 

Рассматриваются основные направления услуг информирования и 

консультирования налогоплательщиков. 
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Annotation: this article investigates the peculiarities of informing and advising 

taxpayers. The article substantiates the actual topic under consideration. The concept 

of informing taxpayers is given. The notion of consulting the taxpayers. The main 

differences between these two concepts are determined. The main directions of 

information and consulting services for taxpayers are considered. 

Keywords: information, advice, the taxpayer, the tax and levy legislation to the 

tax authority. 

В современном рыночном мире все более актуальными становятся 

проблемы необходимости урегулирования возникающих налоговых 

правоотношений среди налоговых органов и налоговых плательщиков, а также 

направления по их совершенствованию, поскольку постоянно появляются 

проблемные аспекты, которые напрямую бывают связаны с несовершенными 

формами и методами работы с налоговыми плательщиками. Деятельность по 

информированию и консультированию налоговых плательщиков является одним 

из методов работы с налоговыми плательщиками и является важнейший шагом, 



который направлен на рост финансовой грамотности граждан, в особенности 

предпринимателей [4]. 

Налоговикидолжны в обязательном порядке предоставлять налоговым 

плательщикам по месту их постановки на налоговый учет в налоговую 

инспекцию бесплатныесведения о действующих в настоящий момент 

федеральных и региональных налогах и сборах, а также о существующих у них 

правах и предоставляемых налоговым плательщикам обязанностей, 

предоставленных налоговым структурам полномочий и их должностных 

работников. Необходимые налогоплательщику данные по вопросам, которые 

касаются налогов и сборов,должен предоставлять им любая 

налоговаяинспекцияне позже истечения1 месяца (но по закону есть возможность 

продления еще на 1 месяц), в которым в налоговый орган обратился налоговый 

плательщик с определеннымзапросомв письменной форме. 

В письме, написанном ФНС России от 27.12.2018 года №ГД-4-

19/25766@,описывается довольно щекотливая на сегодняшний день тема, 

посвященная разграничению понятия информирования налоговых 

плательщиков со стороны налоговойструктуры от услуг, связанных с 

консультированием[1]. Предоставление налоговыми органами необходимых 

разъяснений, отраженных в тексте рассматриваемого письма, было связано в 

первую очередь с тем, что на сегодняшний день выросло число жалоб на 

работников налоговых органов, не исполняющих свои должностные 

обязанности по предоставлениюуслугпо консультированию, в том числе 

консультации по заполнению за налоговым плательщиком налоговых 

деклараций (налоговых расчетов) или помощи в трактованиизаконодательных 

норм в сфере исчисления и уплаты налогов. 

Налоговые работникиотмечают, что в соответствии с положениями п.4 

ст.32 НКРФ на налоговые органы возложена обязанность по бесплатному 

информированию[3]. Предоставляя услуги по бесплатному информированию 

налоговых плательщиковналоговый работник, который ответственен за 

предоставление данной услуги, должен дать налоговому плательщику 



необходимые ему полные, верные, максимально актуальныеданные по 

интересующему его вопросу. 

Услуги по консультированию отличаются от услуг по информированию 

тем, чтопредполагаютистолкованиеналогоплательщику всех наиболее 

вероятныхнаправлений решения рассматриваемой проблемы, возможных 

последствий, которые может иметь каждое представленное решение, и 

представление налогоплательщику необходимых рекомендаций наилучшего 

варианта разрешения поставленного вопроса. 

В рассматриваемом письме ФНС указывается то, что налоговые 

законодательные акты не предполагают обязательство налоговойинспекции 

предоставлять необходимые услуги по консультированию налогоплательщиков, 

включая гражданам (о том, как правильно заполнять предоставляемые 

налоговые декларации (налоговые расчеты)) [2, c.104], предоставлять 

трактовкузаконодательствао налоговом регулировании. В обязанности 

налоговиковвходит только предоставление налоговым плательщикам услуг по 

бесплатной информации. 

Также одним из действенных способов осуществления услуг 

информирования на сегодняшний день можно назватьреализацию 

информационных кампаний. В целях осуществления информирования большого 

числа налоговых плательщиков проводится активное привлечениеСМИ, 

Интернет-ресурсов, различных информационных агентств, а также внешней 

рекламных средств. Кроме этого, происходит активноеприменение 

информационной поддержки со позиции региональных и местных органов 

госвласти. 

В рамках осуществления информационных проектов вместе с 

проводимыми в настоящее время и уже ставшими уже традиционными 

кампаниями (например, декларационная кампания), реализуются мероприятия, 

которые направлены на освещение других очень важных вопросов, к примеру, 

представления необходимой отчетности по НДС по новейшим 



телекоммуникационным каналам связи, а также на рост популярности 

электронных сервисов, разработанныхФНС. 

Неотделимойсоставной частью осуществлениядейственной работы с 

налоговыми плательщиками являются услуги по их информированию, 

поскольку получение максимально полной и наиболее 

достоверныхданныхявляется основным интересом налоговых плательщиков.  

Несмотря на то, что налоговые органы в регионах все больше имеюттиппо 

направлению обслуживания налогоплательщика, предоставляя при этом им 

довольнообширныйсписок услуг и перерабатывая немалыеобъемы данных, в 

результате осуществления взаимодействии с налоговыми плательщиками 

образуются также определенные проблемы, включая недостаточное 

информирования налоговых плательщиков. 

Рейтинг существующих проблем в сфере информирования и 

консультирования налоговыми органами налогоплательщиков представлен на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Рейтинг существующих проблем при взаимодействии налоговых 

органов с налогоплательщиками, % [5, c.44] 

Необходимо заметить, что низкий уровень законодательной грамотности 

населения, несоблюдение рамок,установленных законами о 

налогах,причиняютзначительныйурон самому обществу, включая и 

материальный. В связи с чемпропагандированиезаконодательства о 

налогахнеизбежно должностать составнымэлементомнациональной программы 
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роста правовой культуры российских граждан. Более разумно было 

бывидоизменить атмосферу вокруг начисления и уплаты налоговых платежей. 

Из-за чего нужно: 

-сформироватьболее совершенный стильфункционирования органов, 

которые уполномочены проводить налоговое контролирование, основываясьна 

развитии «партнерских» взаимосвязей между налоговыми структурами и 

налоговыми плательщиками; 

-образоватьдейственную систему профессионального консультирования 

налогоплательщиков в сфере налогового законодательства; 

-применять все необходимые средства и методы для осуществления 

непрерывного и повсеместного истолкованиякомпаниям положений 

государственной политики в сфере налогов, удостоверить их в необходимости и 

выгодности добровольного соблюдения российскогозаконодательствао налогах. 
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Abstract: The article deals with the legal ways of optimization of the profit tax 
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Любой предприниматель время от времени задумывается о том, как 

уменьшить налоги. Некоторые пускаются на неправомерные схемы и 

ухищрения, другие идут по легальному пути. Закон предоставляет 

представителям бизнеса несколько вариантов налоговой оптимизации, и каждый 

вправе выбрать наиболее удобный и выгодный для себя.  

Главным налогом, который уплачивают все юридические лица и который 

вызывает набольшие потери, является налог на прибыль организации. Поэтому, 

в первую очередь, налогоплательщики ставят цель уменьшить суммы уплат по 

данному налогу. Данная цель может быть достигнута путем уменьшения 

налоговой базы или путем максимального применения механизмов налогового 

регулирования. 

Актуальность и значимость оптимизации налога на прибыль заключается 

не только в уменьшении налоговой нагрузки, но и в ряде других важных 

проблем. А именно, в решении задачи неосмотрительного выбора контрагентов, 

а также дает возможность получить достаточно средств для ведения своей 

хозяйственной деятельности.  

Как говорилось ранее, при оптимизации налога на прибыль некоторые 

организации применяют «черные» (или незаконные) схемы уплаты налогов. 

Поэтому организациям нужно подходить осмотрительно к данному вопросу  и 

придерживаться следующих принципов: 

 Соблюдать действующие нормативные и законодательные акты. 

 Иметь осознание последствий от возможных нарушений. 

 Знать существующую систему судебной практики по вопросу 

оптимизации данного налога. 

 Анализировать сложившуюся ситуацию с выплатами по налогу на 



прибыль, и вести налоговое планирование на основании этого анализа. 

 Придерживаться внутренних особенностей фирмы.  

Приняв по внимание все принципы оптимизации налога на прибыль, далее 

следует проанализировать конкретные методы, применяемые для снижения 

налоговой нагрузки на прибыль. Рассмотрим некоторые их них. 

1. Создание резервов. 

Предприятие может создавать резервы в ходе своей хозяйственной 

деятельности. Резервы позволяют  равномерно распределить налог на прибыль в 

течение года и помогают избежать пиковых выплат, связанных с отпусками, 

ремонтом основных средств или долгами. С помощью данного механизма 

образуется некая отсрочка по налогу на прибыль, так как налоговая нагрузка на 

организацию распределяется более равномерно.  

Формирование резерва закрепляется в учетной политике организации. При 

их образовании уменьшается налоговая база по налогу на прибыль за счет 

увеличения внереализационных расходов.  

В Налоговом кодексе РФ предложен целый ряд резервов, которые можно 

применять с целью оптимизации расходов. Это резервы по сомнительным 

долгам; резервы на ремонт основных средств; резервы на предстоящие отпуска; 

резервы на гарантийный ремонт; резервы на предстоящие расходы, 

направляемые на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов [2]. 

Однако данный метод обеспечивает равномерное распределение 

налоговой нагрузки и отсрочку платежа, а не уклонение от уплаты. 

2. Учета доходов и расходов. 

Оптимизация элементов налогового учета заключается в выборе способов 

учета и оприходования доходов и расходов с наименьшими налоговыми 

начислениями. 

2. Перенос налоговой базы на родственные предприятия.  

В этом случае прибыль предприятия переносится в компанию со льготным 

режимом налогообложения с последующим выводом оттуда без дополнительной 

налоговой нагрузки. 
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3. Переход компании на один из льготных режимов. 

Например, при применении таких режимов налогообложения как ЕНВД и 

УСН  налог на прибыль не взимается. Что касается льгот, то на сегодняшний день 

широко распространены методы с использованием льгот для общественных 

организаций инвалидов или их дочерних структур, и льгот для организаций, 

входящих в структуру РОСТО (Российские оборонные спортивно-технические 

организации). Содержание данного метода заключается в переносе прибыли 

компании на налогоплательщиков, относящимся к субъектам льготного 

налогообложения, а затем – в ее возврате в собственные средства этого же или 

другого предприятия [1]. 

4. Разделение. 

 Если предприятие заключило договор на большой комплекс работ, можно 

его разделить на несколько договоров по видам работ, с учетом того, что 

некоторые виды деятельности не попадают под налогообложение прибыли. 

5.Оптимизации амортизационных отчислений. 

Предприятие может использовать повышающие коэффициенты. С 

помощью амортизации можно получить налоговую выгоду в том случае, 

например, если обоснованно доказать, что данное оборудование работает в 

условиях агрессивной среды (та, которая способствуют ускоренному износу 

основных средств в процессе их эксплуатации) [2]. 

Одним из способов оптимизации амортизационных отчислений является 

покупка сложного и дорогого оборудования по частям. К этому же методу можно 

отнести использование принципа амортизационной премии, или установить 

нижнюю границу отношения имущества к попадающему под амортизацию.  

6. Оптимизация материальных расходов. 

Материальные расходы могут снижать доход организации и тем самым 

уменьшать налоговую нагрузку. Этот метод оптимизации налога на прибыль 

заключается в том, что у любой фирмы по различным причинам возникают  

убытки и недостачи. Такие убытки отражаются в составе материальных 



расходов, затем данные расходы включаются в налоговую базу в соответствии с 

пределами норм естественной убыли [2].  

7. Лизинг. 

По нашему мнению, наиболее встречающийся способ оптимизации  

налоговой нагрузки по налогу на прибыль в настоящее время, является 

использование лизинга. Как известно, лизинг - это форма кредитования при 

покупке дорогостоящего имущества с целью облегчения состояния фирмы. Для 

уменьшения налоговой нагрузки уменьшения налоговой нагрузки собственники 

организации создают фирму-лизингодателя, а затем с ней заключается договор 

лизинга. Такие организации  регистрируются с применением упрощенной 

системы налогообложения, чтобы налог на прибыль отсутствовал, а остальные 

налоги уплачивались по более низким ставкам. Лизингополучатель приобретает 

в лизинг имущество и за счет лизинговых платежей снижает налог на прибыль.  

8. Использование долговых инструментов: векселей, займов, 

поручительств. 

У каждого предприятия есть дебиторская и кредиторская задолженности, 

которые по истечении срока исковой давности должны быть списаны. Данные 

суммы непогашенных долгов включаются во внереализационные доходы, 

организация вынуждена уплатить с них налог на прибыль. Организация может 

принять решение не списывать данные долги, а отложить  их. Своими 

действиями компания делает так, чтобы срок исковой давности прекращался и 

начинался отсчет заново. Для этого необходимо выполнить следующие 

действия, которые свидетельствуют о том, что фирма признала свой долг: 

 погасить долг по частям (на любую сумму); 

 начислить пени за несвоевременную уплату налога; 

 обратиться к кредитору с просьбой об отсрочке платежа; 

 оформить акт сверки задолженностей, то есть в письменной форме 

признать наличие долга; 

 заключить соглашение о реструктуризации долга; 

 оформить заявление о зачете взаимных требований и т.п. [3] 



После окончания срока исковой давности он будет исчисляться вновь. 

Стоит отметить, что истекшее время до перерыва, в новый срок не 

засчитывается. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что основной 

налоговой нагрузки вышеперечисленные методы не снимают. Если же говорить 

об оптимизации налога на прибыль, то предприятию целесообразно применять 

различные варианты учетной политики, позволяющие относительно завысить 

определенные статьи затрат, что, в свою очередь, поможет уменьшить 

налогооблагаемую базу. Таким образом, оптимизация налога на прибыль 

главным образом зависит от правильно выбранной стратегии предприятия и 

грамотно разработанной учетной политики, а также от соблюдения законов и 

подзаконных актов. 
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Важное условие для того чтобы предприятие функционировало 

эффективно – это наличие достаточного объема денежных ресурсов и умелое 

управление этими ресурсами, то есть, контроль за движением денежных потоков, 

а также поддержание их временной сбалансированности, и, разумеется, 

обеспечение ликвидности и платежеспособности предприятия. Практически весь 

финансово-хозяйственный процесс экономического субъекта в той или иной 

форме предполагает поступление или выбытие денежных средств. В основе 

осуществления почти каждого управленческого решения руководства 

предприятия лежит использование денежных средств. Для того, чтобы 

осуществлять данные расходы организация  должна иметь стабильный приток 

денежной массы, представленной в виде результатов от ее основной и прочей 

деятельности. Справедливо будет сказать то, что функционирование 

предприятия, служит основой для возникновения движения денежных средств. 

Общее понятие «денежные средства организации» можно раскрыть в 

следующей форме. Денежные средства – это одна из самый ликвидных частей 

актива предприятия, которая представляет собой наличные и безналичные 

средства в отечественной и иностранной валюте; ценные бумаги, особенностью 

которых является возможность их легкой реализации, а также платежные и 

денежные документы. 

Основной целью анализа денежных средств является выявление причин 

нехватки или переизбытка денежных средств на предприятии, определение 

источников их формирования и направлений использования с целью 

обеспечения контроля за текущей ликвидностью и платежеспособностью. 

Данные параметры находятся в прямой зависимости от реального денежного 

оборота в виде потока денежных поступлений и платежей, которые отражаются 

бухгалтерском балансе. 

Любая экономическая категория имеет свое значение в той или иной сфере 

деятельности, так и денежные потоки организации являются очень важным 

понятием, необходимость анализа которого объясняется рядом причин: 



- денежные потоки обслуживают весь финансово-хозяйственный процесс 

предприятия, тем самым играют важную роль в его функционировании; 

- оптимизация  денежных потоков обеспечивает экономическому субъекту 

финансовую устойчивость и платежеспособность, а также его экономическую 

безопасность. 

- построение рациональной системы использования денежных средств 

позволяет достичь предприятию ритмичности своего производственно-

коммерческого процесса; 

-эффективное управление и контроль денежными средства минимизируют 

вероятность необходимости предприятию использования заемных средств; 

- при налаживании процесса оптимизации денежных потоков, организация 

способствует дальнейшему ускорению оборачиваемости совокупного капитала; 

- Эффективное использование денежных средств, полученных в результате 

оптимизации денежных потоков предприятия позволяет ему в дальнейшем 

расширить масштабы производства, чтобы увеличить объемы выручки от 

продажи продукции, оказания работ и услуг. 

Чтобы оценить эффективность использования организацией имеющихся 

денежных ресурсов, необходимо определить цели и задачи управления потоками 

этих денежных ресурсов (рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение максимально возможной эффективности финансово-
хозяйственной деятельности предприятия как в текущем, так и в 

будущем периоде. Ц
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Формирование оптимального объема денежных средств, в 
зависимости от потребностей хозяйственного процесса. 

Оптимизация процесса распределения накопленных средств по видам 
деятельности и направлениям использования этих средств. 

Обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости предприятия 
в процессе его функционирования. 

 
 Регулярное поддержание платежеспособности фирмы. 
 

Стремление к максимизации чистых денежных потоков предприятия, 
обеспечивающей запланированные темпы финансово-
экономического развития при условии самофинансирования. 

 



 

 

 

 

Рисунок 1 – Цель и задачи управления потоками денежных средств 

Однако не стоит забывать, что денежные средства сами по себе, просто находясь 

в распоряжении не приносят необходимой предприятию прибыли, ибо 

замедляется оборачиваемость капитала из-за простоя денежных средств, 

снижается реальная стоимость временно свободных денежных ресурсов под 

влиянием инфляции и т. п.), в связи с этим основной целью управления ими 

является — поддержание их на оптимальном уровне, в том числе для 

возможности своевременно уплатить предъявляемые организации счета, 

поддержания стабильной кредитоспособности, оплаты, возникающих в любой 

момент, непредвиденных затрат, связанных с коммерческой деятельностью 

организации. 

При поведении любого анализа существуют информационные источники 

откуда берется основная информация необходимая аналитику, в нашем же 

случае таким источником служит «Отчет о движении денежных средств», 

который представляет собой документ, обобщающий существенные причины 

изменения денежных средств и их эквивалентов на предприятии в течение 

определенного временного периода в следующих разрезах: 

          - Операционная (текущая) деятельность; 

          - Инвестиционная; 

          - Финансовая деятельность; 

          - Иная дополнительная информация.  

Отчет о движении денежных средств содержит информацию о денежных 

поступлениях организации и ее денежных выплатах в течение отчетного 

периода, и при этом показывает, как эти денежные потоки связывают конечный 

остаток денежных средств на балансе со значением на начало отчетного периода.  



Сущность каждого вида деятельности, по которому осуществляется 

движение денежных средств на предприятии состоит в следующем (табл. 2) 

Таблица 2 

Характеристика движения денежных средств по видам деятельности 

Вид деятельности Характеристика 
Текущая Она связана с осуществлением операционной деятельности 

указанной в уставе предприятия, направленной на получение 
дохода. Поступления от текущей деятельности включают в себя 
получение выручки от продажи продукции, выполнения работ и 
оказания услуг; авансов, полученных от покупателей. Расходы по 
текущей деятельности включают оплату счетов поставщиком, 
выплату заработной платы, отчисления, расчеты с бюджетом по 
налогам и сборам, выплата процентов по полученным ранее 
кредитам. 

Инвестиционная Под ней понимают деятельность, связанную с покупкой (созданием) 
и продажей имущества: основных средств, нематериальных 
активов, долгосрочных финансовых вложений. 

Финансовая деятельность связана с операциями, с краткосрочными ценными 
бумагами и краткосрочными кредитами и займами. 

 

По итогу можно сделать вывод, что анализ и дальнейшее управление 

денежными потоками организации является одной из важнейших составных 

частей общей системы регулирования его финансовой деятельностью. 

Значимость управления денежными потоками организации трудно переоценить, 

так как от его качества и эффективности зависит не только устойчивость и 

стабильность предприятия в любой конкретно взятый период времени, но и 

способность его успешного функционирования в дальнейшем, достижению 

финансовой результативности на долгосрочную перспективу.  
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Данная тема особо актуальна, так как в современных реалиях очень велика 

и важна роль налогов как для государства в целом, так и для отдельных 

предприятий, в частности.  

При масштабном взаимодействии государства и плательщиков налогов и 

сборов, между ними нередко могут возникать конфликтные ситуации. Это 

связано с частыми нарушениями налогового законодательства, деятельностью 

субъектов хозяйствования, которая развивается вне государственного учета и 

контроля, задолженности по налогам перед бюджетами всех уровней. 

Под налоговым спором понимается возникшее между сторонами налоговых 

правоотношений противоречие, которое разрешается в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. Другими словами, налоговый спор – 

это такая ситуация, в которой плательщик налогов или сборов не согласен с 

мнением налогового органа в конкретном вопросе [1]. 

Следует выделить наиболее характерные признаки спора в сфере 

налогообложения: 



1. Субъектный состав (налоговый орган с одной стороны, и плательщик 

налогов или сборов – с другой). 

2. Предмет налогового спора (права и обязанности участников 

возникших правоотношений). 

3. Протекание в установленной законодательно форме. 

4. Неравенство субъектов спора с юридической стороны. 

5. Разрешение спора только уполномоченным на то государственным 

органом. 

В настоящее время существует множество классификаций налоговых 

споров по различным основаниям. В данной статье рассмотрим лишь некоторые 

из них. 

В зависимости от инициатора следует выделить споры, возникающие: 

 по инициативе плательщика налогов, сборов или налогового агента; 

 по инициативе налогового или иного компетентного государственного 

органа. 

В зависимости от порядка рассмотрения: 

 споры, решаемые в судебном порядке; 

 споры, решаемые во внесудебном (административном) порядке. 

В свою очередь, споры, решаемые в судебном порядке, делятся на споры в 

сфере налогообложения, рассматриваемые: 

А) Конституционным Судом РФ; 

Б) Судами общей юрисдикции; 

В) Арбитражными судами. 

В зависимости от предметного критерия споры могут относиться к 

вопросам: 

 обжалования нормативных актов; 

 неисполненных обязанностей и нарушенных прав. 

В зависимости от фактического состава споры подразделяются на: 

 споры о законности нормативных налоговых актов, о 

действии/бездействии должностных лиц налоговых органов; 



 споры об ответственности налогоплательщиков, плательщиков сборов и 

налоговых агентах [4]. 

Далее, проанализировав статистические данные, следует отметить, что в 

2018 году ФНС России сохраняет положительную тенденцию по сокращению 

количества налоговых споров. За девять месяцев 2018 года количество 

рассмотренных жалоб по налоговым спорам снизилось на 9,5 % по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года. 

При этом количество рассмотренных жалоб на решения по камеральным 

налоговым проверкам по сравнению с периодом январь-сентябрь 2017 года 

снизилось на 16,6%, по выездным налоговым проверкам – на 21,3%. Количество 

рассмотренных жалоб на иные акты налоговых органов ненормативного 

характера снизилось на 5,6%. 

Одновременно за январь-сентябрь 2018 года количество вынесенных 

судами первой инстанции решений по налоговым спорам, прошедшим 

досудебное урегулирование, уменьшилось на 6,4% по сравнению с 

соответствующим периодом 2017 года [2]. 

Следует отметить, что налоговые споры возникают зачастую в результате 

совершения налоговых правонарушений. В связи с чем, на тенденцию снижения 

количества споров в сфере налогообложения повлияло снижение количества 

налоговых преступлений. Такая взаимозависимость подтверждается 

статистическими данными. 

Так, согласно официальной статистике, которая представлена Генеральной 

Прокуратурой РФ, за период с января по сентябрь 2018 года зарегистрировано 

92961 правонарушений экономической направленности, из них – 6271 налоговых 

правонарушений, что на 14,0% ниже, чем за аналогичный период 2017 года. 

Причем сотрудниками следственных органов Следственного комитета РФ 

выявлено 51 налоговое правонарушение, а сотрудниками органов внутренних 

дел – 5578 налоговых правонарушений, таможенными органами – 323 

правонарушения, ФСБ – 145 правонарушений [3]. 



Также следует отметить, что, по данным ФНС России, в настоящее время 

количество крупных налоговых правонарушений наблюдается в следующих 

отраслях: кредитной сфере – 2%, в сельском хозяйстве – 11,6%, в строительстве 

– 17%. Но больше всего правонарушений совершается в промышленности – 

23,3% [2].  

Сохранение таких положительных тенденций возможно за счет: 

1. повышения качества досудебного урегулирования споров; 

2. выработки налоговыми органами единых правовых подходов; 

3. учета судебной практики при проведении налогового контроля; 

4. доведения до налогоплательщиков правовых позиций при 

рассмотрении жалоб. 

Таким образом, налоговый спор всегда носит властный характер, то есть 

одной из сторон всегда выступает государство в лице уполномоченных органов. 

И государству необходимо предпринимать ряд мер, которые будут 

способствовать повышению собираемости налогов, снижению числа фактов 

укрытия от уплаты налоговых платежей, соответственно, снижению количества 

споров в сфере налогообложения и, в целом, развитию экономики. 
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Налоговая культура населения играет важную роль в обеспечении полноты 

поступления в бюджетную систему Российской Федерации. 

Под налоговой культурой понимают такую осведомленность всего 

населения, когда они понимают свою обязанности по уплате налогов и сборов, а 

также готовность добровольно их уплачивать. 

Лицами, уполномоченные следить за соблюдением полноты и 

своевременности уплаты налогов и сборов, выступают уполномоченные 

государственные органы в лице налоговых органов [3].  

Согласно п. 1 ст. 30 НК РФ налоговые органы составляют единую 

централизованную систему контроля над соблюдением налогового 

законодательства, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

внесения в бюджет налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных 

законодательством, за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных 

платежей [1]. 

Нарушения в деятельности налоговых органов или их неправильная 

работа, могу ослабить все финансовую систему страны, отсюда возникает 

реальная возможность недопонимания налогоплательщиков и государственной 

власти. 

Поэтому налоговые органы обязаны бесплатно предоставлять 

налогоплательщикам всю необходимую информацию по месту и учета о 

действующих налогах и сборах, а также о их правах и обязанностях и 



полномочиях самих налоговых органов. Срок, в который должна быть 

предоставлена информация, составляет один месяц, но в некоторых случаях 

может быть продлен еще на месяц [4]. 

Совершенно очевидно, что понятия "консультирование" и 

"информирование" различаются. Проведем границу между теми действиями, 

которые налоговые органы обязаны бесплатно совершать по законодательству, в 

которых они не вправе отказать налогоплательщику, и теми, которые они 

совершать не должны и не могут. 

В письме Федеральной налоговой службы от 27 декабря 2018 г. N ГД-4-

19/25766@, ФНС разъяснила, чем отличаются такие понятия, как 

информирование и консультирование [2]. 

В последнее время снизилось количество обращений налогоплательщиков 

в ФНС по поводу "неисполнения сотрудниками территориальных налоговых 

органов своих обязанностей в части предоставления консультационных услуг, 

заполнения за заявителей налоговых деклараций (расчетов) или трактования 

норм налогового законодательства".  

В 2018 году количество поступивших жалоб в ФНС сократилось на 16% по 

сравнению с 2017 годом, а также уменьшилась на 6% оспариваемая в них сумма. 

Доля удовлетворенных жалоб налогоплательщиков из числа рассмотренных 

составила 30%, что на 5% меньше по сравнению с показателями 2017 года, так 

как сократилось число обоснованных претензий со стороны заявителей [5]. 

По мнению ФНС, такой набор услуг, описанный выше, является 

консультированием. Кроме этого, на налоговые органы возложена обязанность 

по бесплатному информированию налогоплательщиков. В рамках бесплатного 

информирования сотрудник территориального налогового органа предоставляет 

налогоплательщику полную, достоверную, актуальную информацию по 

интересующему заявителя вопросу. В отличие от информирования, 

консультирование представляет собой разъяснение заявителю всех возможных 

вариантов решения проблемной ситуации, последствий каждого из них и 

представление рекомендаций наиболее оптимального варианта решения. В НК 



РФ не предусмотрено предоставление налоговыми органами консультационных 

услуг налогоплательщикам (заполнение деклараций (расчетов), трактование 

законодательства РФ о налогах и сборах).  

В письме ФНС от 27 декабря 2018 года отмечается, что ответы налоговых 

органов на письменные запросы налогоплательщиков в рамках предоставления 

услуги по бесплатному информированию не являются нормативными 

правовыми актами, не влекут изменений правового регулирования налоговых 

отношений, не содержат норм, влекущих юридические последствия для 

неопределенного круга лиц и носят информационный характер. 

Поэтому, в качестве рекомендаций по совершенствованию 

информирования и консультирования налогоплательщиков хочется предложить 

следующие меры: 

1) Мониторинг за работой налоговых органов и соблюдение ими 

законодательства о налогах и сборах; 

2) Разработка необходимых инструментов регулирования 

равномерности и размеров уплаты налогов для созданной системы оптимизации; 

3) Разработать перспективные направления деятельности ФСН, 

которые помогут повысить налоговую культуру населения; 

4) Начать более оперативно сотрудничать с органами исполнительной 

и законодательной власти; 

5) Использовать все возможные средства для того, чтобы повсеместно 

и постоянно разъяснять гражданам положения налоговой политики. 
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