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ЭКОНОМИКА
Д.А. Шевелько*
СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются подходы к определению понятия расходного обязательства в финансовом праве. На основе проведенного анализа содержания понятия расходного обязательства сформулировано
уточненное определение расходного обязательства субъекта Российской
Федерации.
Ключевые слова: понятие, содержание, субъекты Российской Федерации, законодательство, расходные обязательства, бюджетные обязательства, расходы бюджета
The article discusses approaches to the definition of expenditure commitments in financial law. On the basis of the analysis of the concept of expenditure obligations formulated refined the definition of expenditure obligations of
a constituent entity of the Russian Federation.
Keywords: concept, content, constituent entities of the Russian Federation,
legislation, expenditure commitments, budget commitments, budget expenditure
Основой для планирования и исполнения расходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации является расходное обязательство.
Определение понятия расходного обязательства содержится ст. 6
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) и означает
обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором
или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения (далее –

*

Шевелько Д.А. – аспирант Государственного научно-исследовательского
института системного анализа Счетной палаты Российской Федерации.
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публично-правовые образования) предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права (далее – физические и юридические лица) средства из
соответствующего бюджета1.
Расходные обязательства являются фактором, формирующим расходы бюджета, и несут в себе такие юридически определенные характеристики расходов бюджетов, как объем, адресность и целевое предназначение. В результате анализа предписаний ст.ст. 7–9 БК РФ, А.В. Голубев
сформулировал вывод о неразрывности бюджетных полномочий публично-правовых образований по составлению, утверждению и исполнению
бюджетов с бюджетными полномочиями по установлению и исполнению
расходных обязательств2.
При этом на наш взгляд, также наблюдается неразрывность полномочий по установлению и исполнению расходных обязательств публичноправовыми образованиями бюджетной системы Российской Федерации с
распределением предметов введенья, установленных Конституцией Российской Федерации в ст.ст. 71 и 72.
В юридической литературе отсутствует единая позиция относительно
правовой природы расходных обязательств.
Так, существует мнение об отнесении расходных обязательств к числу финансовых обязательств расходного типа 3. При таком подходе финансовое обязательство и расходное обязательство относятся как общее и
частное. Однако легальное определение финансового обязательства отсутствует. С точки зрения теоретического подхода, безусловно, можно
отнести расходное обязательство к вышеуказанной группе финансовых
обязательств. Но с точки зрения правового подхода отнесение расходного
обязательства к данной группе не является правильным в виду отсутствия
легального определения.
Согласно другому подходу бюджетные обязательства, публичные
обязательства и другие разновидности расходных обязательств, опреде-

1

Ст. 6 Бюджетный кодекс Российской Федерации: от 31 июля 1998 г. № 145ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 17 июля 1998 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 17 июля 1998 г.: по сост. на 1 сентября 2015 г. // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.
2
Голубев А.В. Расходное обязательство как правовое основание формирования и реализации расходов бюджета, ориентированных на результат // Финансовое
право. 2013. № 4. С. 12.
3
Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории финансового права: Монография. М.: РАП; Эксмо, 2008. С. 136.
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ленные в ст. 6 БК РФ по своей сути представляют собой финансовоправовые обязательства1. Как и в первом случае, правовая природа не может формироваться исключительно из теоретического подхода. Согласно
такому подходу любое обязательство представляет собой разновидность
финансового обязательства, так как бюджетное, налоговое, валютное право представляют собой подотрасли финансового права.
В научной литературе в связи с этим отмечается неоднозначность
применения понятия «обязательство» в бюджетном праве, согласно которому оно определяется бюджетным законодательством как субъективная
обязанность произвести расходование бюджетных средств и отличается
от его гражданско-правовой трактовки. По мнению И.А. Рассыльникова,
бюджетно-правовые обязательства не имеют самостоятельной формы реализации и проявляются в рамках гражданских, трудовых и иных правоотношений как их дополнительный элемент2.
В противоположность указанного мнения, Д.Л. Комягин отмечает такой признак расходных обязательств как их односторонний характер, что
является их отличием от гражданско-правовых отношений. Содержание
расходных обязательств является условным и исполняется в независимости от воли второй стороны3.
На наш взгляд, правовая природа расходного обязательства в первую
очередь напрямую опосредуется из конституционных полномочий публично-правовых образований, установленных в ст.ст. 71–72 Конституции
Российской Федерации.
При планировании бюджета указанные полномочия трансформируются в расходные обязательства, которые опосредованы гражданскоправовыми, трудовыми и иными обязательствами.
До введения понятия расходного обязательства в БК РФ при планировании и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации использовалось понятие расходов бюджета.
Так, например, расходное обязательство субъектов Российской Федерации представляло собой расходы, финансируемые исключительно из

1

Омелехина Н.В. К вопросу о конституционных основах позитивного обязывания в финансовом праве // Финансовое право. 2014. № 4. С. 6.
2
Рассыльников И.А. Система расходных обязательств по российскому бюджетному праву // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. Ростов-н/Д.: НО «Фонд поддержки образования и науки
в Ростовской области». 2013. № 11 (42). С. 92.
3
Комягин Д.Л. Расходные обязательства: контрольная и прогностическая
функции // Финансовое право. 2011. № 7. С. 17.
5

Д.А. Шевелько

бюджетов субъектов Российской Федерации. Введение понятия расходного обязательства позволило создать предпосылки для улучшения качества
планирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Система бюджетно-правового регулирования создает определенность
правового регулирования расходных обязательств публично-правовых
образований, что к настоящему времени привело на практике к большому
количеству судебных разбирательств.
В частности такие судебные разбирательства в период 2005–2015 гг.
были связаны с оспариванием передачи расходных обязательств от одного
уровня бюджетной системы Российской Федерации к другому. Так, субъекты Российской Федерации оспаривали передачу «необеспеченных»
мандатов от федерального уровня к региональному уровню. На федеральном уровне был закреплен запрет передачи расходных обязательств без
соответствующего финансового обеспечения, число судебных разбирательств резко снизилось. Все это характеризует несовершенность правовой природы расходного обязательства.
Содержание понятия расходного обязательства имеет некоторые недостатки правового регулирования.
Как уже было отмечено выше, расходные обязательства с момента
вступления в силу закона (решения) о бюджете трансформируются в
бюджетные обязательства. Это означает, что все расходные обязательства,
которые подлежат исполнению в соответствующем финансовом году, в
тоже время являются и бюджетными обязательствами. Система взаимоотношений между расходными и бюджетными обязательствами предполагает, что расходные обязательства используются при формировании закона
(решения) о бюджете. Именно в момент планирования и возникновения
расходных обязательств закладывается необходимость достижения принципа эффективности, целевого и адресного характера использования
бюджетных средств.
Как было отмечено И.А. Рассыльниковым, расходные обязательства
закрепляют абстрактную возможность осуществления соответствующих
расходов из бюджета определенного уровня. Бюджетные обязательства
фиксируют обязанность, имеющую конкретное денежное выражение,
произвести соответствующие расходы в определенном финансовом году 1.

1
Рассыльников И.А. Система расходных обязательств по российскому бюджетному праву // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. Ростов-н/Д.: НО «Фонд поддержки образования и науки
в Ростовской области». 2013. № 11 (42). С. 93.
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Более того, расходные и бюджетные обязательства различаются этапом бюджетного процесса, на котором они исполнятся. Для расходных
обязательств характерно их участие на всех этапах бюджетного процесса:
при составлении проекта закона (решения) о бюджете, рассмотрения и
утверждения закона (решения) о бюджете, исполнения закона (решения) о
бюджете, а также подготовки, рассмотрении и утверждении отчета об исполнении бюджета. На всех стадиях расходные обязательства анализируются с точки зрения разных аспектов и критериев. При планировании –
это анализ обоснованности и финансово-экономического обоснования
расходных обязательств. При подготовке, рассмотрении и утверждении
отчета об исполнении бюджета анализируется кассовое исполнение, эффективность и результативность исполнения расходных обязательств.
Бюджетные обязательства имеют место быть только на этапе исполнения
закона (решения) о бюджете и рассмотрении и утверждении отчета об
исполнении бюджета.
Говоря о проблеме определения понятия «обязательства» в бюджетном праве и БК РФ следует исходить из того, что и правовая концепция
понятия «обязательство» первоначально было закреплена в римском
гражданском праве, которая затем перешла в гражданское право.
Расходное обязательство может быть рассмотрено с точки зрения
гражданско-правовой концепции обязательства. С этой стороны расходной обязательство представляет собой субъективную обязанность, которая выражается в мере должного поведения публично-правового образования. Содержание такой субъективной обязанности проявляется в обязанности публично-правового предоставить денежные средства конкретному юридическому или физическому лицу. Соответственно у данных
лиц возникает право требования на соответствующие денежные средства.
В соответствии с гражданско-правовой концепцией в расходном обязательстве публично-правововые образования изначально выступают должниками.
Предмет расходного обязательства – денежные средства. Поэтому
предмет расходного обязательства уже по своему содержанию, нежели
предмет гражданско-правового обязательства.
В отличие от гражданско-правовых отношений основание для возникновения расходных обязательств строго регламентировано БК РФ.
При этом правоотношения возникают не на основании воли сторона, а по
прямому указанию закона, иного нормативно-правового акта, договора
или соглашения.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
расходных обязательств в большинстве случаев ограничена действующи7
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ми нормами гражданского, административного и уголовного законодательства Российской Федерации.
Гражданская концепция обязательства не может быть применима на
практике к расходным обязательствам в силу разного характера бюджетных и гражданских отношений. Им схожи и общие черты, но и существенные отличия. Таким образом, расходные обязательства представляют собой самостоятельное понятие, содержание которого заключается в
субъективной обязанности предоставить средства физическим или юридическим лицам.
Система обязательств БК РФ, а именно расходные, бюджетные, публично-правовые, денежные обязательства, характеризуется следующими
признаками:
– системообразующим понятием в данной системе является расходное обязательство, другие понятия являются производными, притом, что
публичное обязательство по своему правовому содержанию является шире, чем расходное обязательство;
– в основе содержания данных понятий лежит субъективная обязанность публично-правового образования предоставить средства из соответствующего бюджета средства;
– основанием возникновения является либо принятие закона или иного нормативно-правового акта или заключение договора или соглашения.
Как показал анализ зарубежного опыта правового регулирования
расходных обязательств страны англосаксонской системы права понимают под расходным обязательством термин «commitment» или «general
commitment».
В Канаде под расходным обязательством понимается обязательство,
возникающее из заключенного контракта, соглашения или нормативного
правового акта, которое станет фактическим обязательство (долг, который
реально существует и сумма которого точно установлена) при наступлении определенных условий1.
Приведенное определение в полной мере отражает природу расходного обязательства. В нем определено вступление в силу расходного обязательства под определенным условием.
В Российской Федерации часть расходных обязательств принимается
до вступления закона (решения) о бюджете в силу. Так, государственные
контракты во исполнение обязательств в следующем финансовом году
заключаются в IV квартале предыдущего финансового года, когда лимиты

1
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бюджетных обязательств еще не доведены, соответственно еще нет закона
о бюджете и нет основания их исполнения. То есть такие расходные обязательства по своему содержанию заключаются под условием. Однако не
исполнение условия (принятия закона о бюджете) не освобождает публично-правовые образования от ответственности за неисполнение расходных обязательств. При этом имеются существенные риски, что бюджетные ассигнования на исполнение заключенного контракта могут быть не
включены в закон (решении) о бюджете.
В связи с этим целесообразно предусмотреть в законодательстве Российской Федерации правовое положение о наступление обязанности выплатить средства при наступлении определенных условий, в частности
вступления закона (решения) о бюджете в законную силу.
В США под расходным обязательством понимается административное резервирование средств в бюджете или другом фонде в преддверии
исполнения обязательств1.
Таким образом, в США и Канаде расходные обязательства, на наш
взгляд, более точно отражает правовую природу расходного обязательства, нежели в Российской Федерации.
Проектом новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации, подготовленной Министерством финансов Российской Федерации 2
(далее – новая редакция БК РФ), предусматривается изменение определения расходных обязательств. Новая редакция БК РФ определяет расходные обязательства как публичные обязательства, подлежащие отражению
в расходах бюджета.
При этом публичные обязательства определяются как обязанность
публично-правового образования предоставить средства из бюджета физическому или юридическому лицу, другому бюджету или субъекту международного права по установленным новой редакций БК основаниям.
Система обязательств, предусмотренная новой редакцией БК РФ,
приобретает правильный методологический вид. Определяющим понятием системы становиться публичное обязательство, отражающее государственные обязательства, из которого в зависимости от природы и правого
основания выделяются соответствующее обязательства.

1

A Glossary of Terms Used in the Federal Budget Process (Exposure Draft) (Superseded by GAO-05-734SP) AFMD-2.1.1: Published: Jan 1, 1993. Publicly Released:
Jan 1, 1993.
2
Проект Бюджетного кодекса Российской Федерации: подготовлен Минфином России: не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 08 мая 2015 г. // СПС
«КонсультантПлюс».
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Правовое регулирование расходных обязательств в соответствии с
проектом новой редакции БК РФ является более качественным и совершенным в сравнении с БК РФ и создаст предпосылки для упорядочивания
системы обязательств БК РФ. В случае принятия новой редакции создадутся условия для более качественного планирования расходных обязательств.
В соответствии со ст. 65 БК РФ формирование расходов бюджетов
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации осуществляется
в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления.
БК РФ установлено предписание, обязывающее субъекты Российской
Федерации при издании законов субъектов Российской Федерации, которые предусматривают предоставление местным бюджетам субвенций из
бюджета субъекта Российской Федерации, разработать и принять порядок
расчета нормативов для определения общего объема субвенций на исполнение соответствующих расходных обязательств муниципальных образований.
Органы государственной власти субъекта Российской Федерации не
вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с
решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов
государственной власти, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
Органы государственной власти субъекта Российской Федерации
вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с
решением вопросов, не отнесенных к компетенции федеральных органов
государственной власти, органов местного самоуправления и не исключенных из компетенции органов государственной власти субъекта Российской Федерации федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации.
Отличительные черты расходных обязательств субъектов Российской
Федерации заключаются в следующем.
Расходное обязательство возникает при условии, что соответствующие расходные обязательства относятся к предметам совместного введения Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, либо в
введении субъекта Российской Федерации соответствующего бюджета.
Для принятия расходного обязательства субъекта Российской Федерации они принимают нормативный акт, заключают договор или согла10
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шение, которые являются основой для исполнения расходных обязательств.
Исходя из вышепроанализированного можно дать следующее уточненное теоретико-правовое определение расходным обязательствам субъектов Российской Федерации.
Расходные обязательства субъектов Российской Федерации представляют собой публичное обязательство, обусловленное законом, иным
нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности
публично-правового образования субъекта Российской Федерации или
действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию,
субъекту международного права средства при наступлении определенных
условий.
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Ю.Ю. Болотов*
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТОЧЕК РОСТА
ЭКОНОМИКИ В РЕГИОНАХ РФ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье рассматриваются основные подходы к формированию точек роста экономики в Российской Федерации, выделяются основные организационно-правовые факторы развития точек роста. Систематизируются инструменты государственной политики территориального
развития российских регионов. Рассматривается экономическое пространство региона по уровням региональной экономической интеграции.
Обозначены аспекты развития точек экономического роста Калужской
области как фактора инвестиционной привлекательности региона.
Ключевые слова: точки роста, экономический рост, социальноэкономическое развитие региона, инвестиционная привлекательность
In the article considers the main approaches to the formation of points of
growth of economy in the Russian Federation, the main legal factors in the
development of growth points. Systematized instruments of the state policy of
territorial development of Russian regions. Review of economic space of the
region in levels of regional economic integration. Designated aspects of the
development of economic growth of the Kaluga region as a factor of investment
attractiveness of the region.
Keywords: points of growth, economic growth, socio-economic development of the region, investment attractiveness
Одной
из
стратегических
целей
управления
социальноэкономическим развитием территории региона является привлечение инвестиционных ресурсов и выявление точек экономического роста, необходимых для дальнейшего развития субъекта РФ и повышения качества
жизни его населения. Система управления регионом должна предусматривать формирование эффективной региональной политики, направлен-
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ной на его дальнейшее, постоянное и динамичное социальноэкономическое развитие. В современных условиях, когда традиционные
факторы экономического роста фактически исчерпаны и необходим поиск
новых источников развития территорий, наиболее предпочтительной может служить «теория полюсов роста» Ж. Будвиля, Ф. Перроу, П. Потье, Г.
Мюрдаля и А. Хиршмана1. Существующая концепция «точек роста» базируется на стратегии поляризованного регионального развития, итоговая
цель которой – создание промышленных центров, способных стимулировать и способствовать развитию смежных с ними территорий. В целом
региональный социально-экономический потенциал предполагает выработку новых точек экономического роста.
Формирование территориальных «точек роста» предполагает реализацию мультипликативных эффектов, ускоряет динамику развития различных отраслей и научно-технических комплексов страны, а в муниципальных образованиях стимулирует совместное развитие экономических
и социальных структур, смежное развитие науки, образования и производства2.
Формирование и развитие точек роста экономики в Российской Федерации на современном этапе регулируется федеральным законодательством, устанавливающим нормативно-правовые основы государственного
регулирования территориального развития российских регионов. Можно
выделить основные функции нормативной базы РФ в сфере формирования и развития точек роста экономики, к которым относятся:
– юридическое закрепление основных понятий и направлений совершенствования правового поля;
– формирование концептуальных основ развития точек роста экономики через закрепление руководящих идей и принципов территориального развития РФ;
– включение системы методов и механизмов формирования точек роста экономики в единую стратегию территориального развития Российской Федерации;
– достижение оптимального баланса интересов федерального центра
и субъектов РФ в создании условий эффективного и устойчивого развития
региона.

1

Эргашев Б., Хашимов А., Давыдова З. Полюса роста: какими им быть? //
Экономическое обозрение // www.review.uz
2
Молчан А.С. Формирование точек экономического роста как базовая экономическая стратегия развития и модернизации региональной экономики // Научный
журнал КубГАУ. 2011. № 67.
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Формирование в субъектах РФ эффективных организационноправовых механизмов формирования и развития точек роста экономики
увеличивает налогооблагаемую базу и создаёт условия для снижения дотационной составляющей региональных и местных бюджетов. При этом
можно отметить следующие проблемы развития механизма и организационных форм формирования точек экономического роста в российских
регионах:
– отсутствие единообразия организационного и правового регулирования со стороны органов государственной власти субъектов РФ;
– недостаточно проработанное нормативно-правовое сопровождение
инвестиционных проектов;
– сохранение у многих представителей бизнес-сообщества низкого
уровня доверия к региональным органам государственной власти, что
обуславливает вывод капиталов за рубеж;
– несогласованность управления и регулирования масштабных инвестиционных проектов, направленных на формирование новых точек экономического роста, федеральными и региональными органами государственной власти, вследствие чего процессы привлечения прямых инвестиций в реальный сектор экономики для многих российских регионов
излишне затягиваются;
– несовершенство рыночных институтов на региональном уровне,
использование механизмов «ручного управления».
Анализ практики формирования и развития точек экономического
роста в российских регионах показывает, что эффективное формирование
и развитие точек экономического роста в российских регионах возможно
в случае выполнения следующих условий:
– реализация в субъектах Российской Федерации, относящихся к
группе дотационных регионов, компетентностно-ориентированных комплексных программ повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, участвующих в процессе подготовки и реализации
управленческих решений, с целью формирования на региональном уровне
эффективных проектных команд, способных к созданию новых точек роста;
– внедрение на региональном уровне системного подхода и методов
проектного управления в регулирование инвестиционных процессов;
– обеспечение комплексного сопровождения (в том числе методологического и информационного) процесса взаимодействия органов государственной власти с потенциальными инвесторами;
– создание на уровне федеральных округов многосторонних площадок с целью обмена опытом между регионами в области формирования
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точек экономического роста.
Последовательная реализация перечисленных выше направлений, в
целом, является фактором повышения эффективности процессов формирования и развития точек экономического роста в российских регионах
как основы их форсированного социально-экономического развития.
Следует отметить, что экономическое пространство региона является
основным элементом интеграционных процессов на уровне макрорегионов (в российских условиях – федеральных округов), которые в свою очередь формируют пространство национальной экономики и глобальное
экономическое пространство. Сопоставление интеграционных процессов
и структуры экономического пространства формирования и развития точек экономического роста региона позволяет выделить следующие уровни
региональной экономической интеграции:
– «инсайд-интеграция» – внутрирегиональный уровень экономической интеграции;
– «интер-интеграция» – межрегиональный уровень экономической
интеграции;
– «аутсайд-интеграция» – межгосударственный уровень экономической интеграции1.
В рамках региональной экономической системы точки экономического роста взаимодействуют между собой, при этом координация данного взаимодействие осуществляется органами государственной власти региона и специализированными институтами развития. В современных
экономических условиях невозможно полностью самостоятельное эффективное функционирование предприятий точки роста («инсайдинтеграция»), в процессе развития и выход на новые рынки экономические субъекты формируют рыночные отношения с предприятиями других
регионов («интер-интеграция»). При этом пример наиболее динамично
развивающихся регионов РФ показывает, что максимально благоприятным конъюнктурным фактором регионального развития является привлечение в регион прямых зарубежных инвестиций, за счёт которых экономические субъекты повышают конкурентоспособность на международном
рынке («аутсайд-интеграция»). Таким образом, региональная экономическая интеграция приводит к развитию и совершенствованию имеющихся
и вновь формирующихся точек экономического роста региона, способствуя экономическому и социальному развитию регионального простран-

1

Герасимова В.В. Управление интеграционными процессами в региональном
экономическом пространстве: Автореф. дис. … канд. экон. наук. СПб., 2011.
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ства1.
Одним из российских регионов, активно формирующим в последнее
время точки экономического роста территории является Калужская область. Основными направлениями и критериями эффективности развития
экономики региона в Калужской области являются:
– устойчивое социально-экономическое развитие региона в долгосрочной перспективе;
– эффективное использование ресурсного потенциала области с целью повышение конкурентоспособности производимых товаров, работ,
услуг;
– обеспечение высокой эффективности использования бюджетных
средств и государственного имущества, используемых в рамках региональной политики экономического развития.
Основным правовым актом, содержащим концептуальные основы
формирования и развития на территории Калужской области точек экономического роста является «Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 г.». Анализ содержания Стратегии позволяет сделать вывод, что формирование отдельных пространственных
зон опережающего экономического развития представляет собой базовый
механизм социально-экономического развития территории региона и реализации социально значимых инфраструктурных проектов. Опыт формирования на территории Калужской области точек экономического роста
показывает, что успешная реализация подобной стратегии невозможна без
комплексной инженерной подготовки земельных участков и обеспечения
органами государственной власти субъекта РФ режима наибольшего благоприятствования прямым инвестициям в реальный сектор экономики.
Специализированным государственным институтом, координирующим процессы развития на территории Калужской области точек экономического роста, является созданная в 2007 г. Правительством области
открытое акционерное общество «Корпорация развития Калужской области». Ключевыми сферами деятельности Корпорации являются развитие
инфраструктуры в рамках индустриальных парков и технопарков, а также
обеспечение эффективного взаимодействия между органами государ-

1

Клейнер Г. Б., Качалов Р. М., Нагрудная Н.Б. Синтез стратегии кластера на
основе системно-интеграционной теории // http://www.kleiner.ru; Напольских Д.Л.
Формирование инновационно-природопользовательского мультикластера как
фактора модернизации региональных экономических систем // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия «Экономика и
управление». 2014. № 5(24).
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ственной власти и бизнес-сообществом области с целью формирования
наиболее благоприятного инвестиционного климата1.
Анализ итогов социально-экономического развития Калужской области по итогам 2014 г. позволил сделать вывод о сохранении положительной динамики воспроизводства в агропромышленном комплексе, обрабатывающих отраслях промышленности, а также в строительстве. Необходимо отметить положительную динамику средней заработной платы и
доходов населения, что способствует сохранению стабильной ситуации на
рынке труда области. Систематизация показателей, характеризующих
итоги экономического развития Калужской области в 2013–2014 гг. представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Итоги экономического развития Калужской области в 2013–2014 гг.
(источник: Федеральная служба государственной статистики РФ)
Показатели
1. Уровень официально зарегистрированной безработицы
2. Среднедушевые денежные доходы
населения
2.1. изменение к предыдущему году
3. Среднемесячная заработная плата
3.1. изменение к предыдущему году
4. Объем отгруженной промышленной
продукции (работ, услуг)
5. Индекс промышленного производства
(ИПП)
5.1. Добыча полезных ископаемых, ИПП
5.2. Обрабатывающие производства, ИПП
5.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, ИПП
6. Продукция сельского хозяйства
7. Индекс физического объема сельхоз
производства

1
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Единица
измерения

2013
год

2014
год

%

0,6

руб.

24329,6 26781,3

%
руб.
%

117,3
114,9
27043,8 29295,0
114,0
113,9

млрд руб.

472,7

546,5

%

111,2

108,0

%
%

136,8
109,1

128,7
107,7

%

162,5

108,6

млрд руб.

27,9

32,3

%

97,4

0,5

108,7
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8. Объем работ по виду деятельности
«Строительство»
8.1. к предыдущему году в сопоставимых
ценах
9. Ввод жилья
9.1. к предыдущему году
10. Оборот розничной торговли
10.1. к предыдущему году в сопоставимых ценах
11. Объем платных услуг населению
11.1. к предыдущему году в сопоставимых ценах
12. Объем инвестиций в основной капитал
12.1. к соответствующему периоду
предыдущего года в сопоставимых ценах

млрд руб.

44,5

45,6

%

103,0

105,8

тыс. кв. м.
%
млрд руб.

690,0
112,6
152,6

832,0
126,6
170,9

%

106,3

107,5

млрд руб.

39,9

42,8

%

105,8

107,5

млрд руб.

94,3

62,9

%

94,7

112,9

Рассматривая эффективность формирования и развития точек экономического роста территории Калужской области, следует отметить, что по
итогам 2014 г. поступление доходов в консолидированный бюджет Калужской области составило 52,2 млрд руб. и превысило поступления за
предыдущий год на 1051 млн руб. Поступления налоговых и неналоговых
доходов составили 44 245 млн руб.
Расходы консолидированного бюджета Калужской области за 2014 г.
составили 58 053,6 млн руб. Расходы местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) составили 29 339,2 млн руб., или 50,5% от расходов бюджета области. В структуре расходов 59,3% занимают расходы
на социально-культурные мероприятия, 30,8% – расходы на экономику1.
Таким образом, Калужская область вышла на ведущие позиции в
России по объему прямых инвестиций на душу населения, в том числе
иностранных, а также по объему налоговых поступлений в федеральный
бюджет с территории области: за последние пять лет он вырос в 2,8 раза, а
объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета сократился с 1200 до 35 млн руб.
Формирование эффективных организационно-правовых механизмов
государственного регулирования развития точек экономического роста
территории является стратегическим преимуществом, так как способству-

1

Агентство регионального развития Калужской области // http://arrko.ru
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ет увеличению в долгосрочной перспективе налогооблагаемой базы, что
позволит в полном объёме осуществлять содержание и модернизацию
объектов социальной инфраструктуры, увеличить качество и конкурентоспособность социально значимых товаров и услуг. Выявленные проблемы
развития организационно-правовых механизмов формирования и развития
точек экономического роста в российских регионах во многом обусловлены пробелами нормативно-правовой базы на уровне субъектов РФ.
При решении основных проблем реализации экономического роста и
образования точек экономического роста в регионах РФ необходимо
обеспечить реализацию следующих направлений:
– методологическое обеспечение и сопровождение процессов сбора,
анализа и распространения экономической информации, необходимой для
реализации задач по формированию и развитию точек роста экономики в
российских регионах;
– внесение в федеральные целевые программы в сфере регионального
развития дополнений на основе статистических исследований, а также
изменения в подходах обработке и анализу статистических данных о потенциале к формированию точек экономического роста региональном
уровне;
– развитие существующих и формирование новых баз данных, содержащих актуальную справочную информацию по вопросам правового,
экономического и финансового обеспечения процессов формирования и
развития точек роста экономики российских регионов.
Таким образом, в российских рыночных условиях обеспечение динамичного развития экономики и активизации точек экономического роста
содержится в углублении взаимодействия между органами государственной власти, бизнес-структурами, образованием и наукой, на основе их
обоюдного и взаимовыгодного сотрудничества.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В рамках работы проводится анализ общих закономерностей денежно-кредитной политики Банка России на текущем этапе, а также
выявляются основных тенденций, позволяющих оценить ее перспективы
в среднесрочном периоде. Основной задачей исследования является не
только прогнозирование эффекта данных мер и решений в будущем, но и
выявление тех результатов, которые пусть и не явно, но уже сейчас оказывают реанимирующее воздействие на экономику России.
Ключевые слова: Центральный Банк РФ, денежно-кредитная политика, таргетирование инфляции, денежный рынок, валютные интервенции, ключевая ставка
Within the analysis of the general regularities of the monetary policy of
the Central Bank of the Russian Federation at the current stage, the key trends,
allowing estimating its prospects in the medium term, are identified. The main
objective of the study is not only prediction of the effect of these measures and
decisions in the future, but also the identification of the current results of them.
Although some of them are not clear, they already have reviving impact on the
Russian economy.
Keywords: the Central Bank of the Russian Federation, monetary policy,
inflation targeting, money market, foreign exchange intervention, the key rate
Центральный Банк Российской Федерации оказывает существенное
влияние на экономическую политику страны в ходе разработки и проведения денежно-кредитной политики. Таким образом, в текущих экономических и геополитических условиях анализ основных направлений и ориентиров политики Банка России – важный аспект в понимании перспектив
экономического развития государства.
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Целью данной работы является анализ общих закономерностей денежно-кредитной политики на текущем этапе, а также выявление основных тенденций, позволяющих оценить ее перспективы. Значимым в рамках анализа является то, что результативность большинства мер проявляется не сразу, в краткосрочном периоде они нередко и вовсе обратны желаемым, поэтому при оценке результатов особое внимание уделялось
среднесрочным перспективам. Задача работы – выявить потенциал принимаемых решений и показать не только их вероятный эффект в будущем,
но и те результаты, которые пусть и не явно, но уже сейчас оказывают
реанимирующее воздействие на экономику России.
Влияние текущей макроэкономической ситуации на денежнокредитную политику Банка России. Денежно-кредитная политика Банка
России реализуется посредством определенным образом систематизированного набора инструментов и методов воздействия на состояние денежного обращения и денежного рынка. В каждом из этих секторов Центральный Банк применяет определенные инструменты, общей целью которых является достижение целевой установки Банка по снижению общего уровня цен в рамках модели таргетирования инфляции. При этом Банк
России руководствуется результатами анализа развития экономики, прогнозами этого развития в плановом периоде, а также учитывает возможные риски для устойчивости экономического роста и финансовой стабильности.
Общеэкономическую ситуацию, складывающуюся внутри Российской Федерации и вокруг нее в геополитическом плане, начиная с середины 2014 г., можно охарактеризовать как крайне нестабильную и непростую. В связи с этим, в конце 2014 г. Банк России в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 г. и
период 2016–2017 года», в условиях уже сложившейся на тот момент общеэкономической ситуации, рассмотрел пять сценариев экономического
развития, различавшихся ценами на нефть и продолжительностью и охватом торговых и финансовых санкций против России. Стоит отметить, что
сценарий, при котором мировой уровень цен на нефть снизится до 60
долл. США за баррель рассматривался в качестве стрессового (в рамках
базового сценария устанавливалась цена в 95 долл. США за баррель). При
этом реальные котировки на начало 2015 г. были ниже 50 долл. за баррель1. Более того, уровень цен на нефть продолжает оставаться на низком
1

В ноябре 2015 г. стоимость нефти не поднималась выше 48 долл. США за
баррель, показывая устойчивую тенденцию к дальнейшему снижению //
http://www.finanz.ru
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уровне вплоть до настоящего времени: 15 января 2016 г. она упала до
уровня ниже 30 долл. США за баррель.
Нельзя утверждать, что падение цен на нефть стало ключевым потрясением для российской экономики, однако послужило одним из значимых
факторов.
В конце 2014 г. в результате введения санкций Европейского Союза и
США против России, резко ухудшились условия торговли, что привело к
росту цен и ослаблению рубля. Неопределенность внешней обстановки и
масштаб ее нагнетания оказывали негативное влияние на ожидания субъектов экономики, что повлекло за собой увеличение волатильности на
финансовом рынке. Это, в свою очередь, привело к снижению доверия к
российским активам, снижению их привлекательности как для зарубежных, так и для российских инвесторов.
Замедлились темпы экономического роста в странах-торговых партнерах Российской Федерации, в первую очередь, в Китае, где темпы прироста ВВП упали более чем в 2 раза1. Данный фактор стал одной из причин резкого падения оборота розничной торговли на российском рынке
как продовольственных, так и непродовольственных товаров с начала
2015 г.
В ноябре 2014 г. Центральный Банк перешел к режиму плавающего
валютного курса, что, по мнению экспертов, усугубило падение курса
рубля до 50 руб. за долл. США, против стабильного колебания в пределах
30 руб. за 1 долл. на протяжении нескольких предыдущих лет2.
Смена финансовой парадигмы Банка России с позиции поддержания
курса национальной валюты в рамках бивалютного коридора на режим
таргетирования инфляции, когда приоритетной стала задача достижения
стабильно низкого уровня инфляции, многим представлялась несвоевременной. Однако международный опыт применения данного режима в других странах показывает, что именно режим таргетирования инфляции является наиболее эффективным финансовым решением в условиях нестабильности экономики, создавая благоприятную среду для принятия инвестиционных решений и естественной стабилизации темпов роста цен.
Использование инструментов и методов современной денежнокредитной политики3. В рамках нового курса денежно-кредитной полити-

1

Доклад о денежно-кредитной политике // Информационно-аналитический
сборник Банка России. 2015. № 3, сентябрь. С. 6.
2
http://www.cbr.ru
3
При проведении денежно кредитной политики Банк России использует инструменты и методы, установленные в гл. 7 ФЗ «О Центральном Банке Россий24
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ки Банк России ставит своей стратегической целью достижение уровня
инфляции в 4% к 2017 г.1 Цели данной установки очевидны: низкий уровень инфляции способствует росту инвестиций и росту производственных
возможностей. То есть, как следствие, экономическому росту.
С экономической точки зрения инфляция представляет собой не что
иное, как процесс переполнения каналов денежного обращения излишней
по отношению к требуемой законом денежного обращения денежной массой2. Таким образом, достижение поставленной Центральным Банком
цели заключается в стабилизации движения денег в рамках воспроизводственного процесса. Это подразумевает работу в двух взаимосвязанных
направлениях: стабилизация непосредственно наличного и безналичного
денежного обращения, а также денежного рынка как основного естественного регулятора объема денежной массы в обращении.
Регулирование денежного обращения. Совокупность денежных
средств, находящихся в данный момент во внутреннем обороте – денежная масса – не способна быстро изменять свои объемы в зависимости от
потребностей воспроизводственного процесса. Как правило, на нее стихийно и одновременно воздействует большое количество факторов спроса
и предложения денег, что делает насыщенность деньгами внутренних потоков очень неоднородной. Решение задачи ее регулирования ложится на
основные финансовые регуляторы стран. В Российской Федерации таким
регулятор является Центральный Банк.
В качестве основных инструментов денежно-кредитной политики,
активно воздействующих на денежную массу в обращении, можно выделить следующие:
1. Валютные операции3. С 1995 г. по ноябрь 2014 г. данный механизм
активно использовался Банком России как инструмент поддержания курса
ской Федерации (Банке России)» такие как: процентные ставки по операциям Банка России; обязательные резервные требования; операции на открытом рынке;
рефинансирование кредитных организаций; валютные интервенции и др.
1
http://www.cbr.ru
2
Этот закон был сформулирован и обоснован американским экономистом
Ирвингом Фишером в 1911 г. в работе «Покупательная сила денег». Его математическая запись имеет вид: M*V=P*Q, M – денежная масса, V – скорость обращения денег, P – уровень цен, Q – объем производства.
3
Включают в себя валютный своп (операция по краткосрочному обмену
между двумя сторонами средств двух различных валют по курсу, согласованному
при заключении сделки с обязательством совершения в установленный срок обратной операции также по согласованному при заключении сделки курсу), а также
операции купли-продажи иностранной валюты (валютные интервенции).
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рубля в рамках допустимых значений стоимости бивалютной корзины.
Решение Банка России о переходе к свободному курсу рубля 1 в краткосрочном периоде вызвало резкий обвал национальной валюты, тем не менее, установив его стоимость на уровне реальной рыночной цены. Что же
касается долгосрочных перспектив, то свободный рубль позволит повысить степень концентрации внимания и средств Центрального Банка на
регулировании процентных ставок, а также позволит сохранить в большей
сохранности золотовалютные резервы страны.
В связи с тем, что волатильность рубля пока что еще достаточно велика (в конце декабря 2015 г. 1 долл. США равнялся 71 руб., а 22 января
2016 г. стоимость российского рубля достигла рекордно низкого значения
– 1 долл. США равнялся 83,59 руб.2), Банк России не принимает решения
о полной отмене валютных интервенций, осуществляя их в ограниченных
количествах в периоды наибольшей финансовой нестабильности, в том
числе и для скупки монетарного золота и увеличения за счет него общего
объема резервов3.
2. Денежная эмиссия. Это следующий очень важный и тонкий в использовании инструмент прямого воздействия на объемы денежной массы
в обращении4. Очевидно, что в условиях таргетирования инфляции Центральный Банк вынужден использовать данный инструмент крайне осторожно, в силу того, что излишний объем денежной массы в обращении
напрямую ведет к росту инфляционного показателя.
В 2015 г. объем наличных денег в обращении превысил ожидаемый
на 100 млрд руб. и составил 8,8 трлн руб. В 2014 г. данный показатель
составлял 8,3 млрд руб.5 Данная динамика может рассматриваться двояко.
С одной стороны, рост денежной массы в обращении является неизменным спутником экономического роста, когда объективно возрастает по1

Это решение по существу было сформировано еще в 2011 г., когда вследствие кризиса 2008–2009 гг и резкой девальвации рубля было израсходовано порядка 40% золотовалютных резервов страны на валютном рынке // http://tass.ru
2
http://www.cbr.ru
3
Данное решение оказалось актуальным на фоне текущей слабости рубля,
когда общий объем резервов в долларовом эквиваленте оказался ниже прогнозируемого на 54 млрд долл., составив 368 млрд долл. США против ожидаемых 422 //
http://www.cbr.ru
4
В соответствие с ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)» Центральный Банк обладает монопольным правом на эмиссию денежных знаков на территории РФ.
5
Проект от 14 октября 2015 г. «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2016 г. и период 2017 и 2018 гг». С. 50.
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требность экономических субъектов в денежной массе. Однако, на фоне
снижения ВВП резкое увеличение наличных денег в обращении с января в
2015 г. говорить об эффективности действий Банка России в данном сегменте пока еще рано. В среднесрочной перспективе необходимо сокращение данного показателя с одновременным недопущением излишнего
охлаждения экономики, которое может привести к еще большему замедлению экономического роста.
3. Обязательные резервные требования1. Данный инструмент выступает одновременно как способ регулирования банковской ликвидности и
прямого воздействия на объем денежной массы в обращении. Регулирование доли обязательных резервов в общем объеме обязательств кредитных организаций оказывает влияние на располагаемые кредитные ресурсы, а значит, и на объемы выдаваемых ими кредитов.
Стабильность данного показателя2 на протяжении последних лет
означает достижение им оптимального значения, которое в текущих условиях Банк России считает целесообразным зафиксировать для обеспечения стабильности ожиданий на кредитном рынке. Вероятнее всего, данный показатель не претерпит серьезных изменений и в среднесрочном
периоде в связи с тем, что Банк России делает основной упор на другие
инструменты регулирования ликвидности кредитного и денежного рынка
в целом, речь о которых пойдет далее.
Регулирование денежного рынка. Помимо непосредственного воздействия на денежную массу в обращении, Банк России воздействует на
экономику посредством регулирования ликвидности банковской системы.
Основным инструментом ЦБ в сфере регулирования параметров денежного рынка является установление процентных ставок на операции предоставления и абсорбирования ликвидности кредитным организациям. При
этом преследуется двоякая цель: с одной стороны, Банк России регулирует спрос и предложение денег кредитными организациями как экономическими субъектами, с другой – ставки по операциям Банка России оказывают влияние на ставки по банковским операциям физических и юридических лиц. Это, в свою очередь, выступает одним из ведущих факторов

1
Под обязательными резервами подразумевается часть пассивов коммерческих банков, депонированная на беспроцентный счет в Центральном Банке.
2
Средние объемы обязательных резервов, депонированных в ЦБ за последние 4 года в среднем не меняются в абсолютном значении, составляя порядка 300
млрд руб. в год. Проект от 14 октября 2015 г. «Основные направления единой
государственной денежно-кредитной политики на 2016 г. и период 2017 и 2018
гг». С. 50.
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при принятии решений о потреблении, производстве, сбережении и инвестировании, сказывается на показателях экономической активности и
уровне инфляции.
Основным параметром для управления уровнем процентных ставок
является ключевая ставка Центрального Банка, которая представляет собой процентную ставку по операциям Банка России на срок 1 неделя, проводимым на аукционной основе. Данный инструмент является относительно новым в системе инструментов денежно-кредитной политики:
ключевая ставка была введена 13 сентября 2013 г. взамен ранее использовавшейся ставки рефинансирования (зафиксирована на уровне 8,25% 1).
Существует три основных типа инструментов, используемых Банком
России в целях управления ставками денежного рынка:
1. Основные аукционные операции, еженедельно проводимые Банком
России: аукционы РЕПО и аукционы по изъятию ликвидности (депозитные). В рамках аукциона Банк России не только выступает организатором,
но также определяет основные направления операций, максимальный
объем предоставления (изъятия) средств и таким образом регулирует рыночные ставки, с целью максимального снижения их волатильности. Стоит отметить резкое снижение общих объемов заключенных сделок по
кредитам в рублях, наблюдаемое с начала февраля 2015 г. Вероятнее всего, такая тенденция обусловлена остыванием банковского сектора на фоне
относительной стабилизации экономической ситуации, то есть падением
спроса на деньги.
2. Операции постоянного действия на срок 1 день включают в себя
сделки однодневных РЕПО2, кредиты «овернайт», ломбардные кредиты,
сделки валютный своп и другие.
Главной задачей проведения этих операций в рамках достижения целей денежно-кредитной политики является ограничение колебаний ставок
денежного рынка. Процентные ставки по операциям постоянного действия фиксированы и задают границы коридора колебаний рыночных

1

По состоянию на 1 сентября 2014 г. ключевая ставка Банка России равнялась 5%, в декабре того же года наблюдался ее резкий скачок до 17%. Причиной
такого резкого повышения стал переход Банка России к политике плавающего
валютного курса. На текущий момент ключевая ставка равняется 11% (значение
установлено 03 августа 2015 г.) // http://www.cbr.ru
2
Осуществление Банком России на открытом рынке операций РЕПО с казначейскими векселями, государственными облигациями и прочими государственными ценными бумагами оказывают прямое воздействие на объемы денежной
массы и курс национальной валюты.
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процентных ставок относительно ключевой ставки, с симметричным разбросом относительно нее в 1 проц. пункт.
3. Операции «тонкой настройки» включают в себя прочие виды кредитных и депозитных операций Банка России на срок от 1 до 6 дней. Такие операции не носят постоянного характера и применяются в случае
существенного отклонения спроса банковского сектора на ликвидность от
ее предложения в целях недопущения выбросов по процентным ставкам.
Следует отметить, что в 2015 г. был введен новый инструмент «тонкой настройки» – аукцион валютный своп сроком от 1 до 2 дней. Данная
мера связана с повышением спроса кредитных организаций на операции
валютный своп постоянного действия, в первую очередь в связи с установлением плавающего валютного курса, к которому далеко не все банки
сумели адаптироваться сразу. Помимо этого, важной причиной стало
снижение валютной ликвидности ряда российских банков в связи с введением ограничений на доступ к рынкам капитала в ряде зарубежных стран.
Несмотря на то, что обороты по однодневным кредитам и депозитам
Банка России остаются стабильными, наблюдается спад объемов операций предоставления ликвидности на фоне роста объема привлекаемых
средств по депозитным аукционам 1. Снижение кредитной активности в
долгосрочном периоде ведет к снижению совокупного спроса на деньги,
что создает предпосылки к сокращению объемов денежной массы в обращении и замедлению темпов инфляции.
Подводя итоги и делая прогнозы на среднесрочную перспективу,
стоит отметить относительную стабилизацию денежного рынка и денежного обращения, несмотря на то, что основные макроэкономические показатели продолжают оставаться достаточно низкими. Очевидно, что быстрое достижение целей по инфляции на фоне снижения ВВП и падения цен
на нефть привело бы к охлаждению экономики. В то же время, слишком
высокие ее темпы отрицательно сказываются на благосостоянии граждан
Российской Федерации. Таким образом, Банк России балансирует на
очень тонкой грани, когда любое неразумное действие может иметь
крайне серьезные и долгосрочные экономические последствия.

1
Так, если в 2014 г. объем предложения, несмотря на высокую ключевую
ставку, в целом не превышал 250 млрд руб., то в феврале 2015 г. он достиг 467,2
млрд руб., из которых привлечено было 410 млрд руб. Также в текущем году
наблюдается уменьшение задолженности кредитных организаций перед Банком
России. Если на аналогичный период в прошлом году она колебалась от 2 до 3
млрд руб., то с начала ноября 2015 г. она не превышает 795 млн руб. //
http://www.cbr.ru
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Вероятнее всего, ожидать улучшения макроэкономической и геополитической ситуации в текущем году не приходится. И проведение грамотной денежно-кредитной политики – не только ответственная, но и
стратегически сложная государственная задача. На текущий момент Банк
России не только эффективно справляется с ее решением, но и выходит на
более высокий уровень, разрабатывая новые механизмы и инструменты и
адаптируя их к современным экономическим и геополитическим условиям, создающих риски для принятия стратегических решений.
Бесспорно, нынешняя денежно-кредитная политика ЦБ является довольно жесткой, более того, многие меры направлены на дальнейшее усиление контроля Банка России как над денежным обращением, так и над
денежным рынком. На сегодняшний день, несмотря на противоречивые
заявления аналитиков, можно сказать, что меры, предпринятые Центральным Банком за последние несколько лет в рамках проведения денежнокредитной политики, дают свои результаты сейчас. Таким образом, есть
все основания ожидать, что данная закономерность сохранится и в ближайшем будущем.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА
ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИИ
В статье рассматривается влияние инфляции на финансовый результат организации. Выделены основные последствия отсутствия учёта влияния инфляции на показатели отчётности организации. Указаны
поведение финансовых служб при планирование деятельности организации на перспективу.
Ключевые слова: инфляция, эрозия капитала, активы и пассивы организации
The article examines the impact of inflation on the financial performance
of an organization. The basic consequences of unacceptance of the effects of
inflation on the performance reporting organization are also detached. The
behavior of financial services is marked in the planning of the organization for
the future.
Keywords: inflation, the erosion of capital, assets and liabilities of the organization
Инфляция характеризуется общим повышением уровня цен и обесцениванием национальной денежной единицы. В настоящее время растёт
негативное влияние инфляции на денежную, финансовую и экономическую систему в целом. Инфляция влечет за собой не только снижение
покупательной способности денег, а также искажает реальную картину
финансовых результатов хозяйственной деятельности организации, уровень и динамику потребления товаров и услуг в стоимостных единицах
измерения и не позволяет правильно определять и взимать налоги, оценить имущество, реально определить сумму доходов и расходов организации.
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Инфляция действует как «налог» на денежные средства организации.
Она является достаточно разорительным «налогом», потому что вызывает
потери денежных активов, уменьшение прибыли на весь капитал организации и её собственный капитал, а также значительные изменения стоимости (в денежном выражении) других активов.
Влияние изменений уровня цен на финансовое положение организации зависит и от степени изменения уровня цен, и от структуры активов и
пассивов.
Инфляция представляет собой многофакторное явление, которое
проявляется в обесценивании денежных активов организаций. В то же
время не всякое изменение цен на отдельные товары обязательно обусловлено инфляцией. Оно может быть вызвано повышением качества,
усовершенствованием продукции, условий внешней торговли, ухудшением условий добычи топливно-сырьевых ресурсов, изменениями общественных потребностей и другими факторами, но это будет, как правило,
не инфляционный, а в определенной мере логичный, оправданный рост
цен на отдельные товары.
Различают два вида инфляции: инфляцию покупателей (инфляцию
спроса) и инфляцию продавцов (инфляцию издержек). В сущности, это
две, как правило, взаимосвязанные, но неравнозначные причины инфляции. Инфляция спроса – это вид инфляции, порождаемый избытком совокупного спроса, за которым по тем или иным причинам не успевает производство. Инфляция издержек – это вид инфляции, порождаемый ростом
издержек производства и реализации продукции.
В условиях инфляции организации, имеющие существенную величину денежных активов (требований), несут потери активов, вызванные
снижением их покупательной способности. В это же время организации,
которые имеют значительную величину денежных обязательств, оказываются в выигрыше, поскольку в этой ситуации происходит снижение
реальной суммы задолженности по денежным кредитам и займам. Также
возрастает опасность, выражающаяся в том, что организации не могут
сохранить свои финансовые ресурсы на уровне, который является достаточным для воспроизводства потребленных основных и оборотных
средств и укрепления финансового состояния. Возникает так называемая
«эрозия» капитала, невозможность и неспособность организации накопить значительные денежные средства для инвестиций. Поэтому финансовой службам организаций необходимо более рационально распределять
активы и пассивы организации в условиях инфляции.
Финансовые службы, планируя деятельность организации на перспективу, должны оценивать расчетные значения финансовых результатов
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в будущих периодах и учитывать возможные потери активов в результате
инфляции.
Реальная величина прибыли организации за отчетный период может
быть рассчитана по формуле: S = P / (1 + i)n,
где i – темп роста инфляции за период;
n – количество периодов в год;
Р – первоначальная сумма привлеченных или размещенных (денежных средств;
S – сумма денежных средств, причитающихся к возврату (получению).
Например, организация получила годовую прибыль в сумме 800 тыс.
руб. Если средний темп роста инфляции в каждом квартале составляет
4%, то реальная величина чистой прибыли организации за отчетный период составит: 800 / (1 + 0,05)4 = 684 тыс. руб.
Таким образом, потери организации в результате инфляции составят
116 тыс. руб. (800 – 684).
Для расчета реальной величины денежного дохода (или стоимости
неденежных активов), очищенной от инфляционного влияния, необходимо разделить номинальную стоимость на индекс инфляции.
МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» требует, чтобы все активы с учетом изменения цены в отчете о финансовых
результатах были выражены в учетных денежных единицах на дату составления баланса. Стандарт содержит требование для текущей стоимости, лежащей в основе отчета о финансовых результатах, потому что основополагающие сделки или события выражены в текущей стоимости на
день их совершения, а не в учетных денежных единицах на дату составления баланса. Следовательно, все статьи в отчете о финансовых результатах должны быть переоценены по следующей формуле:
Переоцененная сумма = Сумма до переоценки × (Общий ценовой индекс на дату составления баланса / Общий ценовой индекс на дату совершения затрат или получения дохода).
Еще один фактор, который нужно учитывать, – инфляция издержек.
При инфляции издержек происходит увеличение расходов на единицу
продукции, что ведет к сокращению реальной прибыли и снижению стоимостного объема производства в сопоставимых ценах. Это вызывает рост
цены единицы продукции. Например, под влиянием инфляции поставщики повышают цены на сырье, материалы, топливо, энергию. С другой стороны продавец связан ограниченным объемом покупательных фондов
населения. Например, в прошлом году организация закупила сырье на 1
млн руб. Сделала надбавку 60%. Продала продукцию за 1,6 млн руб.
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(1×1,6=1,6 млн руб.). Таким образом, она получила валовый доход в сумме 600 тыс. руб. В следующем году поставщик повысил цену на 10% и
поставил такое же количество сырья уже за 1,1 млн руб. Продав приобретённые товары по прежней цене, т.е. за 1,6 млн руб., компания теряет
надбавку (доходы от реализации товаров) в сумме 100 тыс. руб. (1,6 млн
руб. – 1,1 млн руб.), получив 500 тыс. руб. Новое значение коэффициента
торговой надбавки (с учетом корректировки на инфляцию) составит всего
45,5% (0,5/ 1,1×100).
Учитывая то, что в состав торговой надбавки включается не только
прибыль от продаж, но издержки обращения, сумма получаемой прибыли
будет ещё меньше. Поэтому, производители, ожидая рост цен на сырье,
материалы, ресурсы, заранее устанавливают более высокие цены на свою
продукцию. Однако при увеличении цены спрос на данный товар может
уменьшиться.
Снижение покупательной стоимости денег вынуждает компании оценивать ряд показателей рентабельности, используя показатели прибыли
не только в действующих (номинальная прибыль), но и с учетом снижения покупательной способности денег (реальная прибыль). К таким показателям можно отнести рентабельность активов (ROA), рентабельность
собственного капитала (ROE), рентабельность основных фондов, рентабельность оборотных средств и другие. Исключение, по нашему мнению,
составляют рентабельность продаж (ROS), рентабельность полной себестоимости реализованной продукции.
Учет реально полученной суммы прибыли важен и в процессе анализа при делении прибыли на прибыль, выплачиваемую в виде дивидендов
собственникам имущества организации, и прибыль, остающуюся в распоряжении организации (нераспределенная прибыль).
Даже умеренная инфляция влияет на деятельность предприятий, существенно деформируя данные отчётности, подготовленные на основе
традиционных бухгалтерских оценок, дезориентируя руководство компаний в оценке финансовых ресурсов и производственного потенциала.
Традиционная оценка активов длительного пользования по их первоначальной стоимости возможна при использовании стабильной денежной
единицы измерения. Однако в условиях высоких темпов инфляции деньги
не являются стабильной единицей измерения. При инфляции:
– скрывается недостаток оборотных средств;
– создаётся иллюзия адекватности величины амортизационных отчислений для последующего возобновления основных средств;
– искажаются данные о величине затрат, которые, как правило, занижаются, что приводит к завышению финансовых результатов;
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– происходит инфляционное увеличение прибыли при одновременной нехватке собственных источников финансирования;
– деформируется структура капитала, доля собственного капитала в
итоге ресурсов, как правило, снижается до минимальной величины и др.
Инфляция оказывает существенное влияние на достоверность информации, представленной в бухгалтерской отчётности. Неприменение
методик оценки активов и пассивов по их реальной стоимости при формировании отчётности приводит к искажению данных, отражающих финансовое состояние организации.
Основными последствиями отсутствия учёта влияния информации на
показатели отчётности являются следующие:
– величина себестоимости проданной продукции оказывается заниженной в сравнении с текущей стоимостью замещения ресурсов;
– сумма прибыли организации в условиях роста цен становится завышенной. Пересчёт расходов с учётом восстановительных цен на используемые ресурсы привёл бы к сокращению величины прибыли или,
возможно, к увеличению убытка. Отсутствие такого пересчёта вводит в
заблуждение как менеджмент компании и её собственников, так и кредиторов;
– искажается информация о реальном соотношении дебиторской и
кредиторской задолженности, необходимая для управления текущей платёжеспособностью организации и др. Степень влияния инфляции на показатели бухгалтерской отчётности зависит и от условий расчётов с контрагентами. Чем большая доля расчётов происходит на условиях последующей оплаты, тем значительней будет такое влияние.
При инфляции степень искажения реального положения дел в финансовой отчетности организации очень велика, а финансовая отчетность
перестает служить объективной основой для принятия правильных управленческих решений.
Чтобы снизить воздействие инфляции на финансовые результаты,
менеджеру следует своевременно контролировать рентабельности, закладываемой в расчетную цену изделия, при проведении финансового анализа.
Инфляция по-разному влияет на инвестиционные возможности организации и на ее текущее финансовое положение.
В текущей деятельности организации инфляция вызывает убытки по
денежным активам, приводит к значительным изменениям стоимости
других активов и пассивов. Если у организации существует некоторый
промежуток времени между отгрузкой и оплатой продукции, то за период
такого разрыва покупательная способность (ценность) доходов уменьша35
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ется (независимо от того, каков уровень инфляции) примерно на величину
процентов, которые организация могла бы получить, если бы денежные
средства, поступившие в момент отгрузки, были положены на депозит в
банке.
В общем случае действует правило: в условиях инфляции инвестирование денежных средств в любые операции оправдано лишь в том случае,
если доходность вложений превышает темпы инфляции.
Если перед экономической службой стоит цель оценить финансовый
результат организации и сравнить данные с показателями предыдущих
периодов, то выручку текущего периода необходимо привести в сопоставимый вид с ценами предыдущего периода. Для этой цели стоит воспользоваться информацией и данными о темпах инфляции в течение каждого
месяца.
Таким образом, чтобы оценить деятельность организации в перспективе, необходимо оценивать расчетные значения финансовых результатов
в будущих периодах, учитывать возможные финансовые потери в результате инфляции.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ТРАНСФЕРТНЫМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ
Проведен анализ действующего законодательства РФ по осуществления налогового контроля за трансфертным ценообразованием в РФ.
Определены актуальные проблемы налогового контроля за ТЦО в России.
Изучена сложившаяся судебная практика, а так же выявлены пробелы в
законодательном регулировании одного из важнейших механизмов контроля доходной части бюджета России. В представленной статье
сформированы способы совершенствования налогового контроля за ТЦО
в РФ.
Ключевые слова: трансфертная цена, трансфертное ценообразование, взаимозависимые лица, аффилированные компании, налоговый контроль
The author conducted the research of Russian legislation in the sphere of
tax supervision of transfer pricing in the Russian Federation. The actual issues
of tax supervision of transfer pricing in Russia were defined and the court practice was analyzed. There were also revealed gaps in legal regulation of one of
the most important mechanisms of control of budget revenues in the Russian
Federation. The methods of improvement of tax supervision of transfer pricing
are formulated in the introduced article.
Keywords: transfer price, transfer pricing, related parties, tax supervision
Актуальность данной темы заключается в том, что на территории
Российской Федерации в последнее десятилетие значительно расширилась деятельность международных компаний. Международная интеграция
компаний – налогоплательщиков привела к тому, что налоговым органам
становится сложнее осуществлять налоговый контроль за хозяйственными операциями между компаниями. Расширение деятельности компаний
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позволило им применять на практике различные инструменты минимизации налогообложения. Одним из таких инструментов стало трансфертное
ценообразование. Однако, компании – налогоплательщики не всегда следуют нормам налогового законодательства, что приводит к различным
злоупотреблениям и правонарушениям в сфере трансфертного ценообразования.
Трансфертное ценообразование начинает развиваться в 50–60-е гг ХХ
в.1, это было связано, прежде всего, с процессами концентрации производства и формированием крупных транснациональных корпораций. В
эти же годы происходит становление самих структур транснациональных
корпораций, в которых появляется специализация. Специализация предполагает передачу промежуточного продукта, который был изготовлен на
одном предприятии в другое, при этом перемещение данного продукта
происходит в рамках корпорации.
За весь недолгий период существования ТЦО сложилось значительное количество определений понятия «трансфертная цена» и «трансфертное ценообразование». Трансфертное ценообразование определяется как
реализация товаров или услуг взаимозависимыми лицами по внутрифирменным ценам, отличным от рыночных 2. Они позволяют перераспределять общую прибыль группы лиц в пользу лиц, находящихся в государствах с более низкими налогами. Это наиболее простая и распространенная схема международного налогового планирования, имеющего цель
минимизировать уплачиваемые налоги3.
Таким образом, трансфертное ценообразование можно определить
как реализацию товаров, оказание работ и услуг между предприятиями
или компаниями одной группы по ценам значительно меньшим, чем рыночные.
Если к определению понятия «трансфертного ценообразования» ученые подходят одинаково, то относительно термина «трансфертная цена»
не сложилось единого подхода в доктрине.
Полагаем, что, поскольку в настоящие время большинство стран мира придерживаются рекомендательного международного документа в области регулирования трансфертного ценообразования: Руководство Орга-

1

Леонтьев В.Е. Трансфертное ценообразование в современной России // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2012. С. 2.
2
Непесов К.А. Налоговые аспекты трансфертного ценообразования: сравнительный анализ опыта России и зарубежных стран. М.: Волтерс Клувер, 2007.
3
OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org
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низации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) 1995 г.
«О трансфертном ценообразовании для транснациональных корпораций и
налоговых органов» (Transfer pricing guidelines for multinational enterprises
and tax administrations), то целесообразно рассматривать трансфертную
цену через принцип «вытянутой руки», содержащийся в данном акте. Содержание данного принципа состоит в следующем: взаимозависимые лица «идут рука об руку», в то время как участники рынка являются независимыми партнерами по отношению друг к другу, т.е. находятся на расстоянии вытянутой руки1. Руководствуясь вышеизложенным принципом,
трансфертную цену необходимо понимать, как цену, по которой взаимозависимые лица осуществляют реализацию товаров, оказание работ или
услуг.
Таким образом, ТЦО является сложной структурой, в которой разрабатываются специальные цены для аффилированных компаний. В тоже
время цена является консенсуальным условием договора между участниками гражданского оборота. В виду вышеизложенного получается, что
гражданское законодательство, со всей присущей ему диспозитивностью,
вмешивается в налоговое право, которое является публичной отраслью, и
которому присущи императивные методы. Именно для налоговых органов
это является серьезной проблемой: найти тонкую грань между свободой
договора, стоящей в основании гражданских правоотношений, и правильно уплаченными налогами по соответствующим сделкам. Правильная
уплата налогов с совершенной хозяйственной операции не должна зависеть от структурного расположения сторон договора. Договор между взаимозависимыми лицами при трансфертном ценообразовании является
правовой формой оформления трансфертной цены, в котором могут быть
установлены условия финансово-хозяйственной деятельности или транзакции, которые не будут соответствовать реально существующим рыночным условия. Именно в этом характеризуется специфика налогового
контроля за ТЦО, налоговый контроль не рассматривает не саму трансфертную систему, а правовое оформление хозяйственной деятельности
между взаимозависимыми, целью контроля должно быть выявления и
установление отклоняющихся от рыночных условий хозяйствования и
только после этого контроль за «рыночностью» цен.
В соответствие со ст. 82 НК РФ, налоговым контролем является деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налого-

1

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org
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плательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ.
Налоговый контроль за ТЦО сводится к контролю за трансфертными
ценами, когда есть основания полагать, что ее величина установлена сторонами сделки не для достижения коммерческой цели, а исключительно
для снижения налоговой нагрузки1.
Первоначально, регулирование налогового контроля за ТЦО основывалось на ст. 20 и ст. 40 НК РФ, которые определяли критерии взаимозависимости налогоплательщиков и закрепляли контроль за трансфертными
ценами соответственно. Данные нормы применяются и в настоящее время, но исключительно к сделкам, доходы и (или) расходы по которым
признаны в соответствии с гл. 25 НК РФ до дня вступления в силу Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 227-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения»,
то есть до 1 января 2012 г.
Данный Федеральный закон ввел новый вид налоговых проверок, так
называемые «ценовые проверки». В рамках данных проверок налоговые
органы устанавливает обоснованность установленных цен по соответствующим операций между взаимозависимыми лицами, проверяют представленные цена на соответствие их существующему рыночному уровню,
а так же проверке подлежат условия хозяйствования между взаимозависимыми лицами, их обоснованность и соотнесения их условиям на рынке.
«Ценовые проверки» стали основным методом борьбы против необоснованной налоговой выгоды в рамках ТЦО
В рамках проведения «ценовых проверок» законодатель возложил
все бремя доказывания «нерыночности» применяемых цен в сфере ТЦО
на налоговые органы. В рамках мероприятий налогового контроля налоговые органы должны доказать, что данная цена, которая представлена в
рамках трансфертного ценообразования в компаниях одной группы, приводит к незаконной минимизации налоговых обязательств, то есть данная
цена направлена на незаконное уменьшение налогового бремени налогоплательщика.
Федеральный закон № 227-ФЗ совершенствовал понятие взаимозависимых лиц. Теперь, в соответствие со ст. 105. 14 НК РФ к контролируе-

1

Семенихин В.В. Цены для целей налогообложения. М.: ГроссМедиа,
РОСБУХ, 2014.
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мым сделкам относятся сделки и между взаимозависимыми налогоплательщиками.
Взаимозависимыми лицами для целей налогообложения согласно п. 1
ст. 105.1 НК РФ признаются лица, если особенности отношений между
ними могут оказывать влияние на условия и (или) результаты сделок, совершаемых этими лицами, и (или) экономические результаты деятельности этих лиц или деятельности представляемых ими лиц.
Для признания взаимной зависимости лиц учитывается влияние, которое может оказываться в силу участия одного лица в капитале других
лиц, в соответствии с заключенным между ними соглашением либо при
наличии иной возможности одного лица определять решения, принимаемые другими лицами. При этом такое влияние учитывается независимо от
того, может ли оно оказываться одним лицом непосредственно и самостоятельно или совместно с его взаимозависимыми лицами, признаваемыми
таковыми в соответствии с настоящей статьей. Основания, по которым
лица признаются взаимозависимыми, перечислены в п. 2 ст. 105.1 НК РФ.
Между тем, суд может признать лица взаимозависимыми и по иным основаниям, если отношения между лицами обладают признаками взаимозависимости (п. 7 ст. 105.1 НК РФ).
Одним из наиболее существенных нововведений представленного
Федерального закона, которое намного способствует своевременному
налогового контролю в сфере ТЦО, стала обязанность уведомлять налоговые органы по месту учета обо всех совершенных ими в календарном году
контролируемых сделках (ст. 105.16 НК РФ). Именно по уведомлениям о
контролируемых сделках, налоговые органы осуществляют проверку
«рыночности» заявленных цен по хозяйственных операциям.
Остановимся на наиболее существенных проблемах налогового контроля в сфере трансфертного ценообразования.
Налоговый орган осуществляет контроль за трансфертными ценами,
за их соответствием установленным рыночным ценам. Однако, в законодательных актах Российской Федерации не уточняется, где должен быть
закреплен тот или иной уровень рыночных цен, какой источник рыночных
цен будет признаваться официальным, да и судебная практика идет по
различным направлениям. Суды признают то одни, то другие акты, которые содержат рыночные цены. Так, например, в Постановлении ФАС УО
от 30 июля 2012 г. по делу № Ф09-1563/02-АК, под официальным источником понимается «информация о рыночных ценах, опубликованная в
печатных изданиях или доведенная до сведения общественности средствами массовой информации». Совсем другая позиция отражена в Постановлении ФАС МО от 17 октября 2011 г. по делу № КА-А40/5888-11,
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от 18 июня 1998 г. по делу № КА-А41/1233-98 и от 19 августа 2012 г. по
делу № КА-А40/5310-12, в котором официальным источником признаны
«данные маркетингового исследования». Интересным представляется тот
факт, что в Постановлении ФАС СЗО от 17 апреля 2011 г. по делу № А264221/00-02-04/242, официальным источником уровня рыночных цен НЕ
признаются «данные Комитета государственной статистики РФ, сведения
органов исполнительной власти». Необходимо отметить, что данная проблема стояла остро еще до принятия ФЗ № 227-ФЗ, но законодатель не
устранил данный пробел, чем в значительной мере усложнил как работу
налоговых органов, так и положение налогоплательщика.
В рамках проведения налогового контроля налоговые органы не
только устанавливают рыночную цену определенных хозяйственных операций, но так же проводят сопоставление с аналогичными операциями
налогоплательщика. Однако, сопоставление в ряде случаев бывает не просто затруднительным, но даже неосуществимым, поскольку сопоставление операций признается судами только в том случае, если сопоставлялись операции, произведенные в одинаковых экономических условиях.
Проведенный анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том,
что налогоплательщики чаще всего ссылаются именно на данную проблему налогового контроля.
В рамках мероприятий налогового контроля за ТЦО налоговые органы имеют право затребовать документы, подтверждающие правомерность
ценообразования по хозяйственным операциям. Отметим, что на данном
этапе развития ТЦО на законодательном уровне не уточнен и не закреплен перечень данных документов, и судебная практика не сложилась по
изучаемой проблематике. Таким образом, данная проблема разрешается
именно через призму профессионализма сотрудников налоговых органов,
поскольку именно они определяют и рассматривают пакет запрошенных
документов в целях установления правильности ценообразования. Законодатель не только не закрепил официальный источник рыночных цен, но
и полностью возложил ответственность на сотрудников налоговых органов за выбор документов, отвечающих за ценообразование.
Установление взаимозависимости налогоплательщиков также является одной из важнейших проблем налогового контроля, поскольку перечень критериев взаимозависимости хоть и закреплен, но оставляет возможность установления взаимозависимости в судебном порядке, в связи с
чем возникает усмотрение судебных органов. Налоговые органы, не дожидаясь решения суда, признают налогоплательщиков взаимозависимыми
и осуществляют процедуру списания в бесспорном порядке, основываясь
в своих решениях как на формально перечисленных основаниях призна42
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ния взаимозависимости, так и на иных, которые, по мнению проверяющих, оказали влияние на условия и экономические результаты деятельности. Как показывает практика1, доказать в судебном порядке взаимозависимость налогоплательщиков довольно затруднительно. Суд, исследуя
позицию налогового органа, также проверяет ее на соответствие общему
принципу установления взаимозависимости, а также принимает во внимание конкретные обстоятельства и фактически сложившиеся отношения
между участниками сделки, и, как правило, принимает решение в пользу
налогоплательщиков, мотивируя это тем, что в данных сделках не было
цели минимизации налоговой базы, а преследовалась коммерческая цель.
Из вышеизложенного следует другая проблема: на законодательном
уровне не содержится определение коммерческой цели. А исходя из судебной практики2, под коммерческой целью признается получение прибыли, дохода. Из сущности трансфертного ценообразования, реализация
товаров, оказание работ и услуг по ценам ниже рыночных сама по себе
вытекает коммерческая цель, но в тоже время при ТЦО могут происходить и злоупотребления, выражающиеся в минимизации налогооблагаемой базы. Однако, судебная практика 3 сложилась таким образом, что действие налогоплательщика в рамках ТЦО будет признаваться правонарушением только в том случае, когда главной целью, которую он преследовал была минимизация налоговой базы. Проведя анализ судебной практики, можно сделать вывод о том, что она складывается в пользу налогоплательщика. Недобросовестный налогоплательщик обосновывая механизм
минимизации налогооблагаемой базы при помощи ТЦО, всегда главной
целью заявляет коммерческую, используя при этом трансфертные цен.
Однако, при использовании трансфертных цен в системах незаконной
минимизации, недобросовестный налогоплательщик преследует так же
цель уменьшения налогооблагаемой базы. Таким образом, в коммерческую цель включена налоговая: не только провести транзакцию между

1

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 октября
2012 г. № 09АП-28865/2012-ГК по делу № А40-132994/11-19-256.
2
Постановление Президиума ВАС от 26 февраля 2008 г. № 11542/07; Постановление ФАС СЗО от 11 июля 2011 г. по делу № А56-5147/11, от 12 ноября 2011
г. по делу № А26-2883/01-02-07/111; Постановление ФАС ВСО от 12 марта 2013 г.
по делу № А33-12819/01-СЗа-Ф02-533/02-С1 и др.
3
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 24 февраля
2004 г. № 3-П; Постановление ФАС МО от 11 апреля 2011 г. по делу № КАА40/1396-11; Постановление ФАС ЗСО от 25 февраля 2013 г. по делу № Ф04/690125/А27-2013, от 03 сентября 2011 г. по делу № Ф04/2566-772/А27-2011 и др.
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взаимозависимыми лицами по более выгодными условиями, отличающихся от рыночным, но так же незаконно уменьшить налогооблагаемую
базу.
Таким образом изучив национальное законодательство и судебную
практику по наиболее актуальным и спорным моментам ТЦО, полагаем
целесообразным предложить внести дополнения и изменения в действующие нормативно-правовые акты с целью совершенствования налогового
контроля за ТЦО, а именно:
1. Закрепить в Налоговом кодексе Российской Федерации
– определение «рыночности» цен;
– исчерпывающий перечень документов, которые будут подтверждать «рыночность» цен транзакций налогоплательщиков;
– исчерпывающий перечень официальных источников уровня цен, с
целью наибольшей прозрачности налогового контроля за трансфертным
ценообразованием
2. Полагаем, что данные нововведения позволят улучшить существующую систему налогового контроля за трансфертным ценообразованием. Тем самым будет реализована главная цель налогового контроля:
своевременное предотвращение правонарушений в налоговой сфере.
Значимость данной работы представляется в том, что именно в данном исследовании выявлены актуальные пробелы в законодательном регулировании налогового контроля за ТЦО на основе полного и всестороннего анализа национального законодательства, судебной практики судов
Российской Федерации. На основе выявленных актуальных проблем
представлены предложения по совершенствованию законодательства,
которые позволят оптимизировать работу налоговых органов в сфере
налогового контроля за ТЦО в России.
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ЗАЩИТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В РОССИИ ОТ РЕЙДЕРСКИХ ЗАХВАТОВ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-ПАТРИОТИЗМА
Статья посвящена проблеме противодействия рейдерским захватам
в контексте развития нового движения в российском предпринимательстве – бизнес-патриотизма. Автором рассмотрены вопросы сущности
явления бизнес-патриотизма, а также возможные способы борьбы с
корпоративными захватами, которые могут быть применены предпринимателями.
Ключевые слова: бизнес-патриотизм, экономическая безопасность,
рейдерство, противодействие рейдерским захватам
The article is devoted to the issue of counteraction to raids in connection
with developing of new movement in Russian entrepreneurship – businesspatriotism. The author considered the issues of essence of the phenomenon of
business-patriotism and possible ways of counteraction to corporate attacks,
that may be used by entrepreneurs.
Keywords: business-patriotism, economic security, raids, counteraction to
raids
Очевидно, что развитую, действительно сильную экономику невозможно представить без развитого частного сектора, то есть бизнеса, причем как крупного, так и среднего и малого. В условиях тех трудностей, с
которыми приходится сталкиваться современной российской экономике,
таких как: санкции ряда государств, зависимость от цен на углеводороды,
зависимость от импорта товаров тяжелой промышленности все большую
актуальность приобретает движение бизнес-патриотизма. На наш взгляд,
суть данного движения заключается в содействии развитию российского
предпринимательства во всех отраслях экономики, созданию рынка това-
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ров, работ, услуг, обладающих достаточным уровнем конкурентоспособности с рынками других стран. Также, по нашему мнению, развитие российской экономики невозможно без обеспечения надежной ее защиты от
внешних и внутренних угроз. Игнорирование данной проблемы может
привести к тому, что все усилия, направленные на реализацию задач по
развитию российского бизнеса могут быть затрачены впустую. Поэтому
еще одной задачей бизнес-патриотов можно назвать изучение методов
противодействия различным угрозам, как внешним, так и внутренним, и
содействие российским предпринимателям в обеспечении защиты их бизнеса.
Среди многочисленных угроз российской экономике, выделяют явление рейдерства, также именуемого рейдерскими захватами или недружественными поглощениями, которые в России приобрели резко негативный и даже криминальный оттенок. По нашему мнению, это обусловлено
стечением нескольких обстоятельств, а именно: тяжелый социальноэкономический кризис 90-х гг XX века, распространение бандитизма, непоследовательные реформы в сфере экономики, отношений собственности, а также ряд других факторов. В сознании людей, являющихся очевидцами тех событий, довольно четко отложился образ так называемого
«черного» рейдерства, когда собственность на предприятия отбиралась
силовым методом, часто при попустительстве со стороны органов власти
и силовых структур, а в худшем случае – при их покровительстве.
Среди угроз экономической безопасности, которые исходят от явления рейдерства, можно выделить, в частности: крупный материальный
ущерб от соответствующих деяний, снижение инвестиционной привлекательности РФ для отечественных и иностранных инвесторов, ухудшение
бизнес-климата и воспрепятствование развитию предпринимательства,
главным образом – малого.
Рейдерство в России характеризуется противоправными методами
присвоения активов компаний, зачастую помимо воли их собственников,
а целью является не рационализация производства, а личное обогащение.
Таким образом, в России рейдерство фактически является криминальным
аналогом рынка слияний и поглощений M&A, сложившимся в США, и, по
сути, подменило его.
Рейдерство в России представляет собой приобретение права собственности на активы компании физическим или юридическим лицом,
совершенное при помощи сочетания противоправных, недостаточно урегулированных в законе, а также правомерных действий с целью получения управленческого контроля над поглощенной компанией, преследующее конечным результатом извлечение прибыли в интересах физического
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лица или руководства юридического лица, осуществивших данное приобретение. Традиционно рейдерство подразделяют на «белое», «серое» и
«черное», в зависимости от удельного веса соответственно правомерных,
квази-правомерных и неправомерных деяний, осуществляемых в процессе
рейдерских захватов, причем в нашей стране наибольшее распространение получили «серые» и «черные» схемы. Последние всегда предполагают физическое насилие и захват собственности в прямом смысле этого
слова: путем занятия помещений и понуждения руководящих лиц к принятию нужных решений при помощи групп вооруженных лиц различной
принадлежности (ЧОПы, ОПФ и др.). К «серым» же схемам следует относить такие виды рейдерства, при которых действия захватчиков облекаются в квазизаконную форму, и используются недочеты и пробелы в законодательстве.
По нашему мнению, российские предприниматели должны быть готовы защищать свою собственность, используя все возможные правовые и
экономические методы, хотя борьба с рейдерством является важной задачей и для государства в целом. Комплексный характер рейдерства свидетельствует о том, что многие его проявления оказываются за рамками
уголовного-правового законодательства. Это далеко не всегда связано с
его несовершенством, т.к. многие процессы регулируются гражданским и
корпоративным правом. В связи с этим считаем целесообразным осветить
возможные меры противодействия рейдерству, которые собственник
предприятия в силах осуществить сам, так как он лучше всего ориентируется в сложившейся обстановке и может оперативно действовать, а время
зачастую играет немаловажную роль.
Следует отметить, что многие авторы отмечают неспособность современных предпринимателей и бизнесменов защищать свой бизнес. Почти в 80% случаев попытки захвата оказываются успешными: контроль
над предприятием переходит к новому собственнику, а прежние владельцы и управляющие попросту не успевают ничего предпринять 1. В.Н. Бурлаков, Н.М. Кропачев, Б.В. Волженкин и В.В. Орехов также констатируют
организационно-экономическую неподготовленность хозяйствующих
субъектов к противодействию экономическим преступлениям 2.
Желанной для рейдеров компанию-цель делает ее «слабость». Так,
выделяют различные факторы «слабости», по которым рейдеры выбирают

1
См.: Селиванов Д. Как своими силами защитить компанию от захвата //
Экономические преступления. 2009. № 9. С. 29.
2
Бурлаков В.Н., Кропачев Н.М., Волженкин Б.В., Орехов В.В. Криминология.
СПб., 2003. С. 126.
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себе цель1:
– Отсутствие заботы о консолидации пакета акций (распыленность);
– Внутренние экономические разногласия собственников предприятия;
– Игнорирование прав и интересов миноритарных акционеров;
– Вывод прибыли с предприятия;
– Низкий уровень финансового положения юридического лица;
– Нарушение законодательства в деятельности юридического лица
(позволяет использовать правоохранительные органы против компаниицели);
– Нейтральные или негативные отношения с регистратором, ведущим
реестр предприятия (только для акционерных обществ);
– Бесконтрольное либо слабо контролируемое хранение учредительной и внутренней документации предприятия;
– Неудовлетворительная организация физической охраны предприятия.
О том, что рейдеры перешли в активное наступление, могут свидетельствовать следующие факты:
– Внезапно возникший интерес к компании со стороны миноритарных акционеров;
– Внезапно возросший интерес со стороны правоохранительных органов;
– Внезапно возросший интерес СМИ: черный PR также применим
при рейдерских захватах, подобные компании по дискредитации личности
собственника или самой фирмы зачастую проводят при помощи местных
телеканалов, радио, прессы. В совокупности с остальными методами черные PR-компании выступают популярным инструментов в руках рейдеров2;
– Факты рейдерских захватов предприятий, находящихся в той же
местности, работающих в той же отрасли производства или в том же сегменте рынка.
Многие ученые предлагают различные классификации мер по борьбе
с рейдерством и экономической преступностью в целом. Т.В. Пинкевич

1

См.: Богатиков А.А. Противодействие противоправным поглощениям предприятий в современных социально-экономических условиях. Реципрокность рейдерства и коррупции. М., 2008. С. 113.
2
См. подробнее: Дубровских Е.А. Черный PR как способ рейдерского захвата.
// Информационное право. 2011. № 4.
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предлагает общую классификацию мер :
– по характеру решаемых вопросов (социально-экономические, политические, организационно-управленческие, идеологические, правовые и
т.п.);
– по отраслям экономической деятельности государства (в целом и по
отраслям предпринимательской, антимонопольной, внешнеэкономической, кредитно-денежной, валютной, таможенной, налоговой, по конкретным предприятиям и учреждениям);
– по направленности профилактического воздействия (устранение
причин и условий, способствующих совершению преступлений, пресечение отдельных преступлений и т.д.);
– по характеру воздействия на факторы, порождающие преступления
в сфере экономической деятельности (нейтрализующие, компенсирующие, предупреждающие возникновение обстоятельств, способствующих
совершению преступлений, ликвидирующие такие обстоятельства);
– по субъектам (государственные и правоохранительные органы, общественные организации, администрации, отдельные граждане и др.).
Более конкретную классификацию предлагает А.Ю. Федоров2. Так,
меры по противодействию рейдерству он предлагает разделять на стратегические (превентивные или предупредительные) и тактические (оперативные, т.е. те, которые помогают защитить предприятие уже в момент
захвата).
Значение превентивных мер зачастую недооценивается собственниками предприятий. Как правило, вопрос о защите от рейдерского захвата
встает уже в тот момент, когда он становится очевидным, но в данный
момент зачастую становится поздно что-либо предпринимать. Простая
истина гласит, что самый лучший бой тот, которого удалось избежать. В
этом и состоит основная задача стратегических мер. Рассмотрим подробнее некоторые из этих способов, направленные на защиту активов компании.
А.А. Богатиков выделяет3 признанный и экономически приемлемый
механизм защиты от рейдерских захватов, который заключается в созда-

1
Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с
экономической преступностью: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2002. С. 21.
2
Федоров А.Ю. Методика противодействия рейдерству: практические рекомендации. М.: «Библиотечка «Российской газеты». 2013.
3
См.: Богатиков А.А. Противодействие противоправным поглощениям предприятий в современных социально-экономических условиях. Реципрокность рейдерства и коррупции. М., 2008. С. 114.
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нии холдинговой структуры бизнеса. Его смысл заключается в том, что
наиболее ценные активы рассредоточиваются между несколькими подконтрольными юридическими лицами. При такой структуре владельческие, производственные, управленческие и торговые функции выполняются различными юридическими лицами.
Таким образом, получается, что собственник наиболее ценных активов не ведет производственную деятельность, и наоборот, производитель
не обладает правом собственности на активы, а пользуется ими на иных
правах, не представляющих интереса для рейдеров. Наличие третьей компании, осуществляющей операционную деятельность (торговля), позволят
концентрировать в ней кредиторскую задолженность и управлять ей.
Управление кредиторской задолженностью – отдельный фактор, заслуживающий внимания, так как долги компании являются мощным средством
давления на бизнес. Против подобных компаний легче возбуждать дела о
якобы причиненном ущербе либо же просто сфабриковать кредиторскую
задолженность вдобавок к уже имеющейся, доводя ее тем самым до банкротства. Однако если компания не имеет в собственности производственные мощности, в ее захвате теряется смысл. Получается, несмотря на
свою уязвимость, такое юридическое лицо для рейдеров становится бесполезным.
Вторым способом защиты активов является их обременение. Наиболее распространенными видами обременения выделяют передачу имущества в доверительное управление и залог. Смысл данного способа заключается в том, чтобы таким путем обособить имущество и снизить его ликвидность, тем самым сделать его захват труднее.
Так, согласно п. 2 ст. 346 ГК РФ залогодатель не вправе отчуждать
предмет залога без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает из существа залога. Что касается
доверительного управления, согласно ст. 1018 ГК РФ имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от другого имущества
учредителя управления, а также от имущества доверительного управляющего. Это имущество отражается у доверительного управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет. Для расчетов
по деятельности, связанной с доверительным управлением, открывается
отдельный банковский счет. Обращение взыскания по долгам учредителя
управления на имущество, переданное им в доверительное управление, не
допускается, за исключением несостоятельности (банкротства) этого лица. Также обременения недвижимого имущество подлежат обязательной
государственной регистрации (ст. 131 ГК РФ). Следовательно, задача по
захвату права собственности на обремененное имущество существенно
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осложняется, что заставляет рейдеров если не отказываться от захвата, то
совершать дополнительные действия, делающие захват менее доходным и
более трудоемким.
Некоторые ученые высказывают вполне обоснованные сомнения в
целесообразности применения обременения для защиты имущества от
рейдерских захватов. Так, В.А. Микрюков указывает, что рейдер все равно способен законно игнорировать правомочия назначенного прежним
(действительным) владельцем доверительного управляющего и может в
любой момент самостоятельно распорядиться переданным находящимся в
управлении имуществом и прекратить таким образом договор доверительного управления. Наличие записи в ЕГРП также не стесняет правообладателя в реализации собственного правомочия по распоряжению имуществом1. Судебная практика также говорит не в пользу доверительного
управления как средства защиты. Заключение договора доверительного
управления акциями или долями в капитале хозяйственных обществ не
предполагает перехода к доверительному управляющему в полном объеме
всех прав и обязанностей участника общества, в частности права на участие в управлении обществом2. Также суды отказывают доверительным
управляющим в оспаривании отчуждения собственником управляемого
имущества3. Что касается залога, то важно иметь в виду, что в соответствии с п. 5 ст. 350 ГК РФ должник и залогодатель, являющиеся третьими
лицами, имеют не подлежащее договорному ограничению право в любое
время до продажи предмета залога прекратить обращение на него взыскания и его реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство или
его часть, исполнение которой просрочено. Выходит, что ставший собственником чужого заложенного имущества рейдер, владеющий достаточным объемом оборотных денежных средств, может гарантированно
избавиться от установленного обременения, став кредитором прежнего
правообладателя на сумму исполненного за него обязательства, тем самым даже ухудшив его положение. Таким образом, выше описанные способы хотя и эффективны, но требуют в каждом конкретном случае анализа возможных рисков и издержек, так как обременение влечет негативные
последствия и для самого собственника.

1

Микрюков В.А. Обременение как способ защиты имущества от рейдерского
захвата. // Юрист. 2012. № 4.
2
См.: Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 6 ноября 2008 г.
№ А74-1451/07-Ф02-5423/08.
3
См.: Постановление ФАС Московского округа от 16 апреля 2010 г. № КГА40/1946-10.
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Среди превентивных мер также можно выделить:
– создание для акционеров предприятия условий заинтересованности
в сохранении и развитии предприятия (регулярная и достойная выплата
дивидендов, предоставление социального пакета, допуск к участию в
управлении и т.п.);
– осложнение доступа к регистратору; не реже двух раз в месяц получение от реестродержателя сведений о состоянии сделок с акциями
предприятия; анализ этих данных; регулярная проверка лицевых счетов в
реестре владельцев именных ценных бумаг;
– страхование крупными акционерами титульных прав на акции;
– постоянный внутренний аудит, проверка состояния документов, их
защиты;
– проверка условий хранения печатей и защита их от подделки.
Если же все-таки налицо явные признаки рейдерского захвата, то
необходимо применять оперативные меры по противодействию. Рассмотрим некоторые из них.
Добровольное блокирование акций по лицевому счету акционера. В соответствии с п. 10.3 Положения о ведении реестра владельцев
именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от
02 октября 1997 г. № 27, внесение записей о блокировании операций по
лицевому счету акционера осуществляется в течение трех дней.
Контрскупка собственных акций. Этот способ требует мобилизации значительных финансовых ресурсов в кратчайшие сроки. Если же
компания-цель располагает необходимыми средствами, то таким образом
можно оперативно консолидировать контрольный пакет. Однако необходимо будет изыскивать дополнительные средства для выкупа у компанииагрессора оставшихся акций.
Дополнительная эмиссия акций по закрытой подписке. Акции
нового выпуска размещаются в пользу заранее известного, так как подписка закрытая, дружественного к поглощаемой компании лица, которое,
выкупая крупный пакет акций, создает эффективное препятствие для перераспределения корпоративного контроля в пользу злоумышленников.
Необходимо иметь в виду, что решение по вопросу проведения дополнительной эмиссии акций может быть принято только общим собранием
акционеров поглощаемого общества (п. 1 ст. 84.6 Закона об АО). По сути
это является противодействием «размыванию» уставного капитала со стороны акционеров. Из недостатков данного способа можно выделить
большие затраты времени, так как необходимо провести общее собрание
акционеров, причем до того времени, как рейдеры успели приобрести
блокирующий пакет акций.
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Срочный вывод активов. Лицо, не организовавшее свой бизнес по
холдинговой системе, как было описано выше, иногда бывает вынуждено
выводить свои активы в другие дружественные или, что более предпочтительно, подконтрольные фирмы. Здесь следует иметь в виду риск того,
что «дружественность» фирмы-покупателя активов лежит вне рамок правового поля, а владельцу компании-цели приходится полагаться на ее
добросовестность. Тем не менее, данный способ популярен в России 1.
Обращение в правоохранительные и другие государственные органы, подача встречных исков, обращение в суд. Хотя рейдерство
практически не встречается без коррупции в органах государственной
власти, тем не менее, противодействие по данной линии может затормозить или снизить коррупционный фактор. Следует учитывать, что на подкуп государственных служащих рейдеры тратят значительные средства, а
подкуп служащих абсолютно во всех органах власти либо невозможен,
либо делает захват предприятия неокупаемым.
Подводя итог изучению средств и методов борьбы с рейдерством в
современной России, можно сделать вывод о том, что, с одной стороны,
сделаны серьезные шаги в данном направлении. Проблеме рейдерства
уделяется внимание как на государственном уровне, что выразилось в
принятии «антирейдерских» законов. Новые методы борьбы в определенной мере эффективны: по признакам соответствующих преступлений возбуждаются уголовные дела, ряд которых доходит до суда и даже результатом таких разбирательств становятся обвинительные приговоры и суровые наказания для рейдеров. С другой стороны, имеющиеся методы борьбы с рейдерством нуждаются в совершенствовании, причем комплексном.
С одной стороны, эффективность государственной защиты от захвата
предприятий остается невысокой, о чем свидетельствуют приведенные
статистические данные. С другой стороны, не следует забывать о том, что
защита бизнеса является делом не только государства. Данная проблема
должна быть предметом заботы и самих собственников. В данном случае
необходимо говорить о воспитании уважения к праву собственности, а
также об убеждении в том, что свое предприятие можно и, что самое
главное в случае с российским бизнесом, нужно защищать, к чему не все
бывают готовы. Тем не менее, совершенствование законодательства является наиболее приоритетным методом противодействия рейдерским захватам.

1

Федоров А.Ю. Методика противодействия рейдерству: практические рекомендации. М.: «Библиотечка «Российской газеты», 2013.
54

Вест. Моск. ун-та. Сер. 26. Государственный аудит. 2016. № 1

Таким образом, для совершенствования борьбы с рейдерством в России предлагается:
– Прежде всего, формировать культуру российского собственника,
чтобы в сознании населения закрепились традиционные для романогерманской системы права принципы неприкосновенности и уважения
собственности, прежде всего – частной;
– Использовать комплексный подход не только к изучению данной
проблемы, но и к совершенствованию законодательной базы: необходимо
совершенствовать нормы всех отраслей законодательства;
– Сформулировать государственную политику в области противодействия рейдерству, а также использовать движение бизнес-патриотизма для
просвещения российских предпринимателей и помощи в защите их дела.
Стоит отметить, что борьба с рейдерством является одним из наиболее важных средств обеспечения безопасности российского бизнеса. В
отличие от часто звучащих призывов развивать малый и средний бизнес,
формировать среди населения слой собственников с высоким уровнем
дохода (т.н. средний класс), практически не встречается сообщений о том,
что этот бизнес, а следовательно и собственник, может быть надежно защищен в нашем государстве. Следовательно, такая задача не может быть
достигнута, пока злоумышленники могут быть уверенными в своей безнаказанности, а люди – в своей беззащитности. Создание системы эффективных механизмов противодействия рейдерству надежно защитит предприятия от противоправных захватов, тем самым обеспечив защиту экономики нашего государства. От четкой и слаженной работы бизнеспатриотов в данной сфере зависит полноценное развитие российской экономики, что в конечном итоге позволит России достичь процветания и
благополучия, занять достойное место на международной арене.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Статья посвящена анализу государственной политики в жилищной
сфере и проблем финансирования жилищно-коммунальной сферы.
Ключевые слова: жилищная политика, жилищно-коммунальная сфере, капитальный ремонт жилищного фонда, финансовая поддержка на
капитальный ремонт, финансовый контроль
The article analyzes the state policy in the sphere of housing and financing
problems of housing and communal services.
Keywords: housing policy, housing and communal services; overhaul of
the housing stock; financial support for major repairs; financial control
Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфере
на период до 2020 г. – это создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять
жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в
целом.
Капитальный ремонт многоквартирного жилищного фонда является
важнейшим элементом его эксплуатации, прямо влияющим на комфорт и
безопасность проживания граждан. Отсутствие капитального ремонта
увеличивает темпы износа многоквартирных домов, ускоряя их переход в
категорию непригодных для проживания и аварийных.
Начиная с 2008 г. капитальный ремонт общего имущества много
квартирных домов проводился в рамках реализации Федерального закона
от 21 июля 2007 г. № 175-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». За эти годы государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального
*

Ефимова Н.П. – профессор кафедры государственных и муниципальных
финансов Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова,
доктор экономических наук, профессор.
57

Е.А. Шапкина

комплекса (далее Фонд) проделана большая работа. С 2008 г. по 31 декабря 2014 г. Фондом предоставлена финансовая поддержка на капитальный
ремонт многоквартирных домов в размере 226,19 млрд руб. Софинансирование субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
составило 79,62 млрд руб., средства собственников – 28,76 млрд руб. Указанные средства направлены на капитальный ремонт общего имущества
149,66 тыс. многоквартирных домов общей площадью 447,61 млн кв. м., в
которых проживает 19,14 млн человек 1. По данным Росстата2, в жилищном фонде России здания старше 30 лет составляют более 60%, две трети
многоквартирных домов имеют износ более 30%.
Отсутствие системы регулярного капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с нормативными межремонтными периодами может привести
значительную часть многоквартирных домов в состояние непригодности
для проживания уже через 10–15 лет.3
ИЗНОС МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ПО ДАННЫМ НА КОНЕЦ 2013 Г.
(КОЛИЧЕСТВО ДОМОВ)
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от 66 до 70

свыше 70

По данным Минстроя России по состоянию на 1 января 2016 г. 51%
многоквартирных домов уже сейчас нуждается в капитальном ремонте, а
проживает в таком жилищном фонде 45 млн. человек – более трети населения страны.
Для системного решения проблемы проведения капитального ремон-

1
Данные сайта государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
2
Жилищное хозяйство в России. 2013: Стат. сб. / Росстат. M., 2013.
3
Капитальный ремонт в многоквартирных домах: вопросы и ответы. Комментарии и разъяснения экспертов государственной корпорации. Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. М.: ЗАО «Библиотечка РГ», 2014.
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та многоквартирных домов в декабре 2012 г. Жилищным кодексом Российской Федерации был определен порядок организации и финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
путем создания региональных систем капитального ремонта. Начиная с
2013 г. Жилищный кодекс Российской Федерации (ст.ст. 30 и 39) возлагает бремя содержания общего имущества в многоквартирном доме на собственников помещения этого дома.
Федеральным законом от 25 декабря 2012 г № 271-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
определен порядок вовлечения собственников помещений в многоквартирных домах в финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
В соответствии со ст. 178 Жилищного кодекса Российской Федерации субъекты Российской Федерации создаются Региональные операторы
в организационно-правовой форме Фонда (далее Региональный оператор).
Субъект Российской Федерации разрабатывает региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, принимает нормативные правовые акты, в том числе: устанавливающие размер взносов на капитальный ремонт, определяющие порядок
разработки и актуализации региональной программы капитального ремонта, а также порядок контроля деятельности регионального оператора и
наделяет Регионального оператора средствами на финансирование административно-хозяйственной деятельности. В целях практической реализации новой системы капитального ремонта в 2014 г. субъекты Российской
Федераций приняли основные решения, необходимые для начала работы
региональных систем капитального ремонта и осуществления капитального ремонта многоквартирного жилищного фонда на плановой основе.
83 субъекта Российской Федерации установили размер минимального
взноса на капитальный ремонт и утвердили региональные программы капитального ремонта. 82 субъекта Российской Федерации утвердили краткосрочные планы реализации региональных программ. В 63 субъектах
Российской Федерации в 2014 г. начат сбор с собственников жилых помещений в многоквартирных домах взноса на капитальный ремонт, в 20
субъектах Российской Федерации такой сбор начнется в 2015 г., из них в
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15 – в I квартале 2015 г. По итогам 2014 г. в большинстве регионов удалось сформировать основы системы, обеспечивающей долгосрочное планирование и проведение капитального ремонта многоквартирных домов с
использованием в виде источников финансирования средств бюджетов
всех уровней и собственников жилья. По данным Минстроя России в рамках реализации региональных программ капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в 2014 г. завершен ремонт 8 тыс.
многоквартирных домов общей площадью 36,4 млн кв. м., в которых
проживают 1,5 млн человек.
Общий объем финансирования в рамках региональных программ капитального ремонта составил 36,1 млрд руб., из них средства собственников помещений составили 17,01 млрд руб. В 2015 г. в рамках реализации
региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах проводился капитальный ремонт в 30,3 тыс. многоквартирных домов общей площадью 81,7 млн кв. м., в которых проживает
4,6 млн человек2. Вышеизложенное свидетельствует, что в субъектах Российской Федерации сформированы и функционируют системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Новые проводимые преобразования в жилищно-коммунальной сфере
требуют тщательного исследования. Во-первых, надо исследовать и понять, насколько активно собственник общего имущества в многоквартирном доме заинтересован в содержании общего имущества дома в надлежащем состоянии. Во-вторых, надо минимизировать риски по использованию средств собственников, собранных на капитальный ремонт. Втретьих, насколько эффективно будет действовать вновь созданная система капитального ремонта многоквартирных домов. В-четвертых, насколько будет участвовать в этих процессах собственник помещений. И эти
вопросы можно продолжить. Здесь много и скептиков и много сторонников, которые понимают, что свой дом надо содержать в хорошем состоянии.
Так, на первом этапе внедрения новой системы субъекты Российской
Федерации столкнулись с существенными трудностями. Во многих регионах отсутствуют достоверные данные о техническом состоянии жилищного фонда, не созданы эффективные механизмы взаимодействия между
участниками жилищных отношений. В условиях отсутствия отработанных

1
Годовой отчет государственной корпорации. Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за 2014 год. М: ООО «Копиринг», С.
40.
2
http://www.minstroyrf.ru
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механизмов взаимодействия между участниками отношений в рамках новой системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах созданные фонды капитального ремонта многоквартирных
домов на базе Региональных операторов подвержены рискам. И чтобы
предотвратить различные риски, Региональный оператор, являясь экономическим субъектом, в соответствии с ч. 1 ст. 19 Федерального закона от
6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» обязан организовать
и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной
жизни.
Под внутренним контролем, согласно общепринятой международной
и российской практике управления (включая такие страны, как США,
Япония, Канада, КНР, страны Евросоюза), принято считать процесс,
направленный на получение достаточной уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает: эффективность и результативность своей
деятельности, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов; достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и
ведении бухгалтерского учета.
Хотелось отметить, что организация эффективной системы внутреннего контроля Регионального оператора должна быть основана на следующих ключевых принципах: непрерывность внутреннего контроля, вовлеченность работников Регионального оператора в процессы внутреннего контроля, интеграция внутреннего контроля во все бизнес-процессы,
комплексность внутреннего контроля, приоритетность внутреннего контроля, методологическое единство, оптимальность, формализация, совершенствование, открытость и доступность.
Как следует из рекомендаций Минфина России, изложенных в письме от 25 декабря 2013 г. № 07-04-15/57289 основными элементами системы внутреннего контроля должны являться: контрольная среда; анализ
рисков; процедуры внутреннего контроля; информация и коммуникации;
мониторинг эффективности системы внутреннего контроля.
В целях минимизации рисков при осуществлении деятельности региональных операторов, обеспечения рационального и экономного использования ресурсов Фондом разработана модельная система внутреннего
контроля регионального оператора1, которая включает: организационную
1

Годовой отчет государственной корпорации. Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за 2014 год. М: ООО «Копиринг», С.
42.
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модель системы внутреннего контроля, схемы бизнес-процессов по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; методические рекомендации по обеспечению внутреннего контроля, включающие аналитическую записку с изложением
системы внутреннего контроля, описание рисков, связанных с движением
денежных средств и функциональной деятельностью регионального оператора; проекты локальных актов, регламентирующих организацию внутреннего контроля. На основании названной модели введены либо подготовлены проекты документов для внедрения системы внутреннего контроля регионального оператора в 77 субъектах Российской Федерации.
Обеспечение внутреннего контроля осуществляется такими путями
как сбор, обработка и анализ информации о фактических результатах деятельности регионального оператора, сравнение их с утвержденными программными мероприятиями, выявление отклонений и их причин и принятие необходимых мер для достижения поставленных целей. Полученные
результаты контроля будут являться свидетельством определения результативности деятельности регионального оператора, эффективности
управления средствами, выявления достоверности, полноты, объективности, своевременности составления и представления финансовой отчетности и позволят своевременно принять корректирующие меры по устранению нарушений.
Внутренний контроль в системе Регионального оператора, с одной
стороны, обеспечивает возможность принятия эффективных управленческих решений, а с другой стороны – в интеграции с процессами организации и регулирования обеспечивает исполнение принятых решений. При
этом в процессе становления системы капитального ремонта общего
имущества многоквартирного дома непрерывно осуществляемый региональным оператором внутренний контроль будет беспристрастно и объективно оценивать работу сотрудников, что будет в немаловажной мере
способствовать их эффективной работе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ПРАВО
Е.А. Шапкина*
АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики и проведенным мониторингам, в России более 1,5 млн безработных
выпускников вузов, не трудоустроенных и не имеющих постоянных доходов. Это – четверть всех безработных в России. Такая цифра сопоставима с количеством всех молодых специалистов, выпущенных вузами
страны в 2015 г. Кроме того, согласно проведенному анализу, в течение
года после выпуска не могут найти работу 20% выпускников. В данной
статье автор предоставляет результаты проведенных обследований, а
также обосновывает вывод о том, что безработные выпускники – это
индикатор эффективности системы образования.
Ключевые слова: эффективность, мониторинг, образование, государственный контроль, общественный контроль, безработица, социальная динамика
According to the data of the Federal service of the State statistics and to
civic monitoring, there are more than 1,5 mln jobless graduates in Russia, who
has no job or even any income. This is a quarter of all jobless people in the
Russian Federation. This number is close to quantity of all people who graduated from the universities all over the country in 2015. Beside that, the analysis
showed that 20% of graduates cannot find any job after getting education in the
university. In the present article the author gives basis and conclusions according to concluded monitoring, and gives the issue that jobless graduates is an
indicator of educational system effectiveness.
Keywords: effectiveness, monitoring, education, state audit, civic control,
joblessness, social dynamics

*

Шапкина Е.А. – доцент кафедры государственного аудита Высшей школы
государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических
наук, доцент.
63

Е.А. Шапкина

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики
и проведенным мониторингам1, в России более 1,5 млн безработных выпускников вузов, не трудоустроенных и не имеющих постоянных доходов. Это – четверть всех безработных в России. Такая цифра сопоставима
с количеством всех молодых специалистов, выпущенных вузами страны в
2015 году. Кроме того, согласно проведенному анализу, в течение года
после выпуска не могут найти работу 20% выпускников.
Какова причина сложившейся ситуации? Не востребованы молодые
специалисты? Или, может быть, вопрос заключается в качестве современного образования? А, возможно, у молодежи слишком высокие запросы?
Согласно результатам общественного мониторинга востребованности
молодых специалистов на рынке труда, проведенного Комиссией по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с
общественными советами в 2014 г.2, существует спрос на квалифицированную молодежь в различных сферах жизни. Вместе с тем, в большинстве случаев к выпускникам предъявляются различные требования.
Это умение обращаться с персональным компьютером, знание иностранных языков, многофункциональность, иногда дополнительное образование. Удивительно, что от молодого специалиста требуется стаж работы и, в отдельных случаях, наличие ученой степени. Есть примеры, когда
при трудоустройстве даже на самый начальный уровень необходимо
наличие диплома магистра. Данные требования предъявляются не только
к должностям руководящего звена, но и к кандидатам на вакансии младшего и среднего звена. Лишь несколько респондентов не заинтересованы
в молодых кадрах, поскольку основным условием является опыт работы в
конкретном направлении.
Анализируя востребованность тех или иных специальностей, стоит
отметить, что в современной экономике существует запрос по всем
направлениям в большей или меньшей степени. Проведенный мониторинг
показал, что наибольший интерес в коммерческой деятельности проявляется к специальности «Информационные технологии». Сфера аудита –
весьма перспективное направление, с каждым годом растет спрос. Профессия инженера востребована в профильных организациях, деятельность
которых связана с энергетикой и машиностроением, где также нужны механики.

1
Общественный мониторинг востребованности молодых специалистов на
рынке труда. Стенограмма общественных слушаний в Общественной палате Российской Федерации 10 сентября 2014 г.
2
Там же.
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Маркетинг, банковское дело, финансы и кредит, менеджмент также
актуальны. В государственном секторе существует потребность в юристах
и экономистах.
Профессии строителя, повара, парикмахера популярны и занимают
строки рейтинга в проведенном мониторинге.
Есть и еще вопрос: каким образом может студент, окончивший образовательное учреждение, соответствовать таким квалификационным требованиям, как наличие стажа работы и опыта для первичного трудоустройства?
Безусловно, работодателю выгодно, чтобы приходил готовый специалист, не требующий дополнительных финансовых и временных затрат на
повышение квалификации. Но статистика такова, что на сегодняшний
день, «обучаемость» соискателя работодатели приветствуют гораздо
больше, чем готового специалиста, подготовленного к конкретным квалификационным требованиям. С другой стороны, существует динамика
развития экономики. И ежегодно появляются не только новые специальности, требуют оптимизации существующие программы обучения, но и
формируются новые профессии.
Существует готовность работодателя обучать специалистов, который
знает чему и как учить, для того, чтобы квалификация специалиста соответствовала предъявляемым требованиям. Работодатель своими силами
пытается восполнить возникающий пробел, и ищет инициативных соискателей с развитыми личностными качествами, готовых обучаться, коммуникативных. В то же время данная ситуация не должна решаться силами
работодателя, поскольку причина заключается не только в качестве образования, которое предлагают учебные заведения и не только в стандартах
(хотя это крайне важно), но в гармонизации образовательной политики со
стратегическими целями развития государства.
Безработные выпускники – это индикатор, с помощью которого можно контролировать эффективность системы образования, ее соответствие
или несоответствие реальным потребностям экономики страны.
Если обратиться к экономической теории, рассматривая стратегически развитие современной экономики России, следует отметить, что даже
в целом наблюдается рост противоречий между «потребителем» и «производителем», что вызвано не столько уровнем цен, сколько несоответствием технологических параметров продуктов производства условиям
эксплуатации. Такое несоответствие объясняется тем, что есть различия
технологического уровня продукта производства и технологии его ис-
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пользования как ресурса производства, что единовременно исправить зачастую бывает невозможно 1.
В то же время резкое изменение потребительских параметров приводит к эволюции, в результате несовпадения технологического уровня
производства и потребления одного и того же продукта. А потому процесс воспроизводства ресурсов производства, объединяющий производителя и потребителя, позволит избежать кризисных ситуаций.
В этом смысле прогнозирование могло бы оптимизировать процессы.
Краткий экономический словарь, дает следующее определение. Прогноз – это форма предплановой деятельности, связанная с анализом состояния и оценкой перспектив развития процессов в экономической социальной и технической областях. Такие процессы, не поддаются непосредственному плановому регулированию. Например, – это вопросы, связанные с демографией, научно-технический прогрессом, трудоустройством
др.2 Прогнозирование осуществляется для выявления альтернативных
вариантов, необходимых при составлении государственных планов экономического и социального развития. Долговременные демографические
прогнозы важны для оценки трудовых ресурсов и их регионального распределения. Кратковременными до 5 лет и краткосрочными до 5 лет.
Современные правовые основы прогнозирования социальноэкономических изменений и перспективного планирования в Российской
Федерации были заложены еще в середине 1990-х гг с принятием Федерального закона «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации»3.
В 1999 г. Правительство Российской Федерации приняло решение о
разработке первого стратегического плана развития России с использованием методов индикативного планирования 4.
Новая модель экономики всегда вызревает в условиях жесткой кон-

1
Малышев В.Л. От экономики соперничества к экономике сотрудничества.
М.: Экономика, 2010. С. 366.
2
Краткий экономический словарь / Под ред. Ю.А. Белика. 2-е изд. М.: Политиздат, 1989. С. 240.
3
Федеральный закон от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2871; 1999. № 28. Ст. 3492.
4
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 1999 г.
№ 2021-р «О разработке стратегического плана развития Российской Федерации
на долгосрочную перспективу» (ред. 05 января 2001 г.) // СЗ РФ. 1999. № 50. Ст.
6247.
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куренции с уже существующими моделями и практиками. Перспективы
перехода зависят, в конечном счете, от способности возникающих благодаря поддержке государства и инициативе людей элементов нового противостоять зависимости от предшествующего развития 1. Такая политика
может быть построена только на основе социального консенсуса по поводу модели желаемого будущего, ясного понимания целей и задач развития, точного выбора наиболее эффективных путей их достижения, и, что
не менее важно, создания действенных механизмов мониторинга и оценки
успешности продвижения страны и общества к избранной цели. При этом
важнейшей задачей становится создание в государственном масштабе
действенной адаптивной системы целевого планирования, позволяющей
гибко использовать различные механизмы и институты в качестве инструментов навигации в меняющемся мире2.
Вектором расширения «контактной зоны» государства и общества
стало возрождение идей общественного контроля как формы участия
граждан в делах государства и механизма государственно-общественного
партнерства в решении социально значимых задач. Теоретикометодологическое развитие современных основ общественного контроля
началось в конце первого десятилетия 2000-х гг, а в 2014 г. был принят
федеральный закон, который положил начало практическому становлению этого института3. В частности, закон определил правовые основы
организации и осуществления общественного контроля в Российской Федерации, его цели, задачи и принципы, установил статус субъектов общественного контроля, основные формы и порядок его осуществления. Анализ реализации закона показывает, что постепенно, методом «проб и
ошибок» на практике закрепляются наиболее эффективные механизмы
общественного контроля, повышается качество партнерства общества и
государства в этой сфере. Например, одной из популярных форм взаимодействия являются совместные рейды общественников и органов государ-

1
Попова С.М., Шахрай С.М., Яник А.А. Измерения прогресса / Институт социально-политических исследований РАН. М.: Наука, 2010.
2
Яник А.А., Попова С.М. Проблемы становления механизмов социального
мониторинга как элемента стратегического управления социально-экономическим
развитием России // Социодинамика. 2015. № 11. С.117–143.
3
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 30 (Ч. I). Ст. 4213.
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ственной власти .
Еще одним примером является Всероссийская общественная инициатива «ТрудСовет», направленная на развитие инструментов общественного контроля для адаптации современного образования к потребностям
рынка труда. В рамках своей деятельности ТрудСовет осуществляет координацию деятельности органов государственной власти, образовательных
учреждений и работодателей, разрабатывает меры по адаптации образования к потребностям экономики, а кроме того, оказывает содействие молодым специалистам, не нашедшим работу в течение трех лет после получения диплома2.
Благодаря инструментам общественного контроля и активной жизненной позиции, созданы условия для диалога, налажено взаимодействие
с органами государственной власти, образовательными учреждениями,
работодателями, рекрутерами, объединениями вузов и студентов, иными
НКО и заинтересованными лицами с целью пробудить активность и сдвинуть с мертвой точки вопросы государственного регулирования адаптации современного образования к потребностям рынка труда. Ведь на сегодняшний день порядка 1,5 млн молодых дипломированных специалистов не имеют места работы и постоянного дохода. Это важно и с точки
зрения эффективности денежных средств, затраченных на высшее образование, а также прогнозирования потребностей экономики. В настоящее
время проводится деятельность по следующим основным направлениям:
работа с регионами и трудовая мобильность, содействие молодежи в социальной адаптации и трудоустройстве, поддержка интернет-ресурса проекта.
В то же время, концептуальная основа общественного контроля в
России тесно связана с теми принципами, которые заложены в Конституции нашей страны. Согласно ст.1 Конституции, Россия является демократическим государством, ст.ст. 29, 32 предусматривают, что граждане
имеют конституционное право на получение информации и на участие в
управлении государством. Детально, ст. 32 Конституции Российской Федерации закрепляет право граждан участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. Общественный контроль является формой такого участия 3.

1

Попова С.М., Яник А.А. Расширение «контактной зоны» государства и общества как актуальный тренд в развитии социально-политической системы России
// Социодинамика. 2015. № 12. С. 1–22.
2
www.trudsovet.ru
3
Конституция Российской Федерации.
68

Вест. Моск. ун-та. Сер. 26. Государственный аудит. 2016. № 1

Вступивший в силу 2 августа 2014 г. Федеральный закон «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» дает определение общественному контролю как деятельности субъектов общественного контроля, осуществляемой в целях наблюдения за деятельностью органов
государственной власти, местного самоуправления, государственных и
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих публичные полномочия1.
Согласно Докладу Комиссии по измерению эффективности экономики и социального прогресса «Информация является общественным благом; чем лучше мы информированы о происходящем в нашем обществе,
тем эффективнее будут развиваться наши демократические государства».
Представляется обоснованным, что такой индикатор, как «демократия и
подотчетность», стоит на первом месте среди ключевых показателей качества государственного управления2.
Становление и развитие институтов гражданского общества способствуют повышению социальной активности граждан, что влечет в свою
очередь формирование действенного общественного контроля за деятельностью государства и, как следствие, повышение эффективности управления общественными финансами3. Без должного внимания к сфере общественного контроля, без создания условий для формирования социальной сети общественного аудита представляется сложным нормализовать
работу государственного аппарата и добиться принятия важнейших решений, которые позволят более эффективно использовать бюджет как инструмент социально-экономического развития государства.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Доклад Комиссии по измерению эффективности экономики и социального прогресса. Гл. 1 // Государственный научно-исследовательский
институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации. М.:
НИИ СП, 2010.
1

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 30 (Ч. I). Ст. 4213.
2
Доклад Комиссии по измерению эффективности экономики и социального
прогресса. Гл. 1 // Государственный научно-исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации. М.: НИИ СП, 2010. С. 11.
3
Степашин С.В. Общественный аудит: Может ли общество контролировать
расходы бюрократии? / Институт социально-политических исследований РАН. М.:
Наука, 2013. С. 120.
69

Е.А. Шапкина

Конституция Российской Федерации.
Краткий экономический словарь / Под ред. Ю.А. Белика. 2-е изд. Политиздат, 1989.
Малышев В.Л. От экономики соперничества к экономике сотрудничества. М.: Экономика, 2010.
Общественный мониторинг востребованности молодых специалистов
на рынке труда. Стенограмма общественных слушаний в Общественной
палате Российской Федерации 10 сентября 2014 г.
Попова С.М., Шахрай С.М., Яник А.А. Измерения прогресса / Институт социально-политических исследований РАН. М.: Наука, 2010.
Попова С.М., Яник А.А. Расширение «контактной зоны» государства
и общества как актуальный тренд в развитии социально-политической
системы России // Социодинамика. 2015. № 12.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря
1999 г. № 2021-р «О разработке стратегического плана развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу» (ред. 05 января 2001 г.) //
СЗ РФ. 1999. № 50. Ст. 6247.
Степашин С.В. Общественный аудит: Может ли общество контролировать расходы бюрократии? / Институт социально-политических исследований РАН. М.: Наука, 2013.
Федеральный закон от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2871; 1999. № 28. Ст.
3492.
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 30 (Ч. I).
Ст. 4213.
Яник А.А., Попова С.М. Проблемы становления механизмов социального мониторинга как элемента стратегического управления социальноэкономическим развитием России // Социодинамика. 2015. № 11.

70

Вест. Моск. ун-та. Сер. 26. Государственный аудит. 2016. № 1

Р.В. Жубрин*
БОРЬБА С КРИМИНАЛЬНЫМ РЫНКОМ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
Статья посвящена анализу криминального рынка легализации преступных доходов, оценивается его размер, структура, участники, источники противоправных капиталов, тенденции. Рассматриваются новые методы и средства противодействия отмыванию преступных доходов, направленные на снижение спроса и предложения на рынке криминальных капиталов.
Ключевые слова: легализация преступных доходов, криминальный
рынок, преступный доход, экономическая преступность
Article is devoted to the analysis of the criminal market of legalization of
the criminal income, its size, structure, participants, sources of the illegal capitals, tendencies is estimated. New methods and the funds of counteraction to
laundering of the criminal income allocated for decrease in demand and offers
in the market of the criminal capitals are considered.
Keywords: legalization of the criminal income, criminal market, criminal
income, economic crime
В системе мер обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации важное место занимает противодействие легализации преступных доходов (отмыванию). В современных условиях легализация
преступных доходов представляет опасность не только для отдельных
государств, но и для всего международного сообщества. По оценкам экспертов Международного валютного фонда, преступные организации ежегодно легализуют от 500 млрд до 1,5 трлн долл. США, что составляет до
5% валового мирового продукта1. Реагируя на вызовы, международное
*
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сообщество рассматривает противодействие легализации преступных доходов как одно из эффективных средств борьбы с транснациональной организованной преступностью, коррупцией и относит отмывание к преступлениям международного характера.
Являясь криминальной закономерностью, легализация преступных
доходов способствует формированию рынка преступных капиталов, на
котором предоставляются услуги перевода, обналичивания денежных
средств при помощи фирм-однодневок и банков-оболочек. Рентабельность таких операций превышает доходы от продажи наркотиков и торговли оружием, и может достигать 900%.
Объем рынка легализации преступных доходов в России оценивается
в 2 трлн руб. Проведенный Росфинмониторингом комплексный анализ
обстановки в финансовой сфере нашей страны показал, что за год из 84
млрд долл. США, выведенных за рубеж, с признаками отмывания перечислено около 1 трлн руб. (33 млрд долл. США). Назначение перевода
средств – оплата стройматериалов, электроники, оборудования, акций,
ценных бумаг, перестрахование. Десятки миллиардов рублей оседают на
таких экзотических рынках перестрахования, как Тунис, Сент-Люсия,
Сент-Китс и Невис.
По данным Росфинмониторинга при помощи фирм-однодневок в год
внутри страны обналичивается порядка 1 трлн руб. С учетом незаконного
вывоза капитала (1 трлн. руб.), осуществляемого также при помощи
фирм-однодневок, почти 2 трлн. руб. выводится из экономики, что составляет около 4% валового внутреннего продукта. Сегмент обналичивания и вывода денег за рубеж ежегодно растёт на 25–30%, количество
фирм-однодневок с 2009 г. увеличилось в 2 раза1.
Несмотря на столь внушительные размеры отмывания преступных
доходов, выявляется сравнительно незначительное количество преступлений данного вида. Так, в 2014 г. выявлено 695 преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ (в 2013 г. – 372 преступления, в 2012 г. – 346), 79
– по ст. 174 УК РФ (в 2013 г. – 210, в 2012 г. – 265). Показатели регистрируемой легализации преступных доходов не соответствуют реальному
уровню преступности данного вида с учетом латентности, достигающей
95%. В России ежегодно регистрируются десятки тысяч преступлений,
связанных с получением преступного дохода в крупном или особо крупном размере (в 2013 г. – 29 878, 2014 г. – 25 422), что обусловливает их
1

Совещание по вопросам исполнения поручений Президента Российской
Федерации 16 февраля 2012 г. // Официальный сайт Президента Российской Федерации: http//www.kremlin.ru
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связь с «отмыванием». При этом соотношение легализации преступных
доходов, предусмотренной ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, к указанным преступлениям составляет несколько процентов (в 2012 г. – 1,4%, в 2013 г. – 2%, в
2014 г. – 3%).
Субъектами рынка легализации преступных доходов являются лица,
получившие преступные доходы, и лица, содействующие им в процессе
отмывания криминальных активов. Процесс «отмывания» является одним
из видов деятельности криминальных групп и сообществ в сфере экономики, получающих наиболее значительные преступные доходы, что предполагает необходимость их легализации. Кроме того, наличие сообщников существенно облегчает процесс «отмывания», т.к. лицо, легализующее криминальные активы, должно обладать высокой степенью криминального профессионализма в финансовой сфере или занимать должность,
позволяющую распоряжаться крупными денежными суммами или ценным имуществом, иметь доступ к финансовым рынкам. Профессиональные легализаторы нередко являются работниками легальных организаций,
совершая преступления для дополнительного заработка или используя
официальную работу для прикрытия своей незаконной деятельности.
Высокая рентабельность незаконной деятельности позволяет функционировать организациям, специализирующимся только на «отмывании». Ежедневный оборот такой фирмы может достигать 1 млрд руб. 1 Для
перевода за рубеж или обналичивания крупных денежных сумм используются банки-оптовики, которые в течение непродолжительного времени
проводят через себя миллиарды рублей. Например, в Томске через кредитные организации в течение нескольких дней было обналичено более
10 млрд руб.2 В другом случае объем сомнительных операций ООО «Банк
«Благовест» только за месяц составил более 17 млрд руб., за что банк лишился лицензии.
Объектами рынка «отмывания» являются преступные доходы, которые включают в себя денежные средства, иное имущество, имущественные права, полученные в результате совершения преступления. Источником доходов для целей «отмывания» является криминальный сектор теневой экономики3. В частности, ежегодный доход итальянской мафии составляет порядка 140 млрд евро в год, из которых более 100 млрд – чистая

1

Богданов В. Виртуальный банк закрыт // Российская газета. 2012. 20 января.
Гладунов О. Бой с тенью // Российская газета. 2007. 14 марта.
3
Ларьков А.Н. Теневая экономика и меры борьбы с ней // Экономическая
преступность. М., 2000. С. 6.
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прибыль, равная 7% ВВП страны . Оборот наркомафии в Мексике составляет порядка 40 млрд долл. США2. Объем доходов группировок, связанных с производством, трафиком и реализацией только героина, составляет
65 млрд долл. США3. Доход от экономических преступлений в России в
2014 г. составил 195 млрд руб.
Структура рынка легализации преступных доходов в России характеризуется распределением по различным отраслям экономики. Правоохранительная практика, статистические данные, результаты криминологических исследований показывают, что к числу сфер, где наиболее распространено «отмывание», можно отнести кредитно-финансовую и внешнеэкономическую.
Наиболее криминализированной остается кредитно-финансовая сфера. Так, в 2011 г. из 450 преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ
202 совершено в финансово-кредитной системе (45%), в 2012 г. – 155
(45%), в 2013 г. – 130 (35%), в 2014 г. – 276 (40%). Распространенность
легализации преступных доходов в кредитно-финансовой сфере обусловлена спецификой данной отрасли экономики, где с большой скоростью
оборачиваются значительные денежные средства. Это позволяет легко
замаскировать преступные доходы, придав им видимость законного происхождения. Для отмывания преступных доходов используются практически все виды банковских операций, страхование, операции на рынке
ценных бумаг. В первую очередь это открытие счетов, зачисление и выдача средств, осуществление платежей, предоставление кредитов, сделки с
векселями.
Характерной особенностью рынка легализации преступных доходов
является его глобализация. В структуре легализации преступных доходов
преобладающий удельный вес составляют преступления транснационального характера, связанные с вывозом преступных капиталов на сумму в 1
трлн руб. ежегодно в офшорные территории и юрисдикции, используемые
для сокрытия истинных владельцев криминальных средств и подпитки
экономики иностранных государств.
По данным доклада «Еще раз о цене оффшора» (The Price of Offshore
Revisited), подготовленного международной исследовательской организацией Tax Justice Network (TJN, «Сеть налоговой справедливости»), всего с
1993 г. из региона Содружества Независимых Государств в офшорные
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Миракян Н. Деньги не пахнут? // Российская газета. 2012. 12 января.
Белов П. Мафия дала государственный совет // Коммерсантъ. 2009. 17 июля.
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зоны выведено 1,194 трлн долл. США. При этом из России вывезено 797,9
млрд долл. США (207% внешнего долга). Наибольший объем капиталов,
вывезенных из СНГ, приходится на Кипр, Люксембург, Нидерланды
(включая голландские автономии в Карибском бассейне), Британские
Виргинские острова, на британские острова Мэн, Гернси, Джерси и Каймановые острова1.
Рынок легализации преступных доходов, несмотря на применяемые
меры противодействия, продолжает развиваться. Следует отметить расширение использования легализаторами электронных технологий. Некоторые характеристики электронного банкинга могут использоваться в
преступных целях, например, анонимность, когда банк лишен возможности узнать настоящую личность клиента. В качестве других характеристик электронного банкинга, которые могут быть использованы для незаконных финансовых операций можно выделить неуловимость, связанную
с возможностью искажать суммы, происхождение и получателей операций; высокую скорость осуществления операций; слабый надзор со стороны регулятивных органов и органов банковского надзора.
Например, в целях легализации преступных доходов в Интернете
осуществляется найм людей («денежных мулов»), которые соглашаются
выступать финансовыми посредниками, открывать и использовать свои
банковские счета для перевода денег со счетов потерпевших на счета преступников2. Легкости незаконных переводов способствует слияние услуг
в области банкинга, телекоммуникаций, кредитных карт и мобильной телефонии. При этом около трети владельцев терминалов используют различные схемы для обхода закона3.
Возникает также опасность использования для легализации преступных доходов электронных валют. Так, проведенный Генеральной прокуратурой Российской Федерации во взаимодействии с Банком России, ФСБ
России и МВД России мониторинг ситуации в сфере кредитно-денежной
политики на территории Российской Федерации свидетельствует об
устойчивом росте интереса к виртуальным валютам (криптовалютам),
обусловленного в том числе возможностью их использования в целях ле-

1
2

Чичкин А. Закопать подальше // Российская бизнес-газета. 2012. 07 августа.
Зыкова Т. Финразведка пошла в Интернет // Российская газета. 2011. 10 но-
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Кукол Е. Блудная наличность // Российская газета. 2010. 21 апреля.
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гализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 1.
Учитывая, что рынок легализации преступных доходов характеризуется значительным объемом, разнообразием сфер и субъектов, участвующих в незаконных операциях, тенденцией к динамичному развитию и изменению, борьба с ним должна включать не только правовые, но и экономические методы, направленные на увеличение рисков оборота преступных доходов, а, следовательно, и стоимости криминальных услуг.
Уменьшение объема рынка криминальных активов должны способствовать меры, направленные на снижение уровня предикатных преступлений, являющих источниками криминальных активов. В этих целях реализуется комплекс мер, направленных на борьбу с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, экономической преступностью. Актуальным
направлением совершенствования борьбы с высокодоходными видами
преступлений является интеграция системы противодействия легализации
преступных доходов в системы противодействия коррупции, налоговым и
таможенным, иным экономическим преступлениям. В настоящее время
возможности Росфинмониторинга по сбору и анализу информации о совершенных операциях и сделках и ее передаче в правоохранительные органы ограничены установлением признаков легализации преступных доходов. В связи с этим представляется необходимым изложить абзац второй ст. 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в следующей редакции: «При наличии достаточных оснований,
свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, коррупционными, экономическими преступлениями
уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные или налоговые органы в соответствии с их
компетенцией».
Одним из путей выявления и изъятия преступных доходов может
быть введение гражданско-правовой процедуры рассмотрения заявлений
о признании доходов лица полученными преступным путем, и их конфискации. В рамках данной процедуры прокурор мог бы предъявлять иск в
интересах общества и государства к осужденным лицам при наличии у
них имущества, предположительного добытого преступным путем, но не
изъятого по приговору суда в связи с отсутствием прямых доказательств
1

Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации
от 25 февраля 2014 г. № 73/1-07д-2014 «Об организации работы по противодействию незаконному обороту криптовалют».
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их преступного происхождения. Подобная ситуация часто возникает при
расследовании уголовных дел в отношении сбытчиков наркотиков, которые обеспечивают себя только за счет преступного промысла, однако,
доказать криминальное происхождение доходов таких лиц трудно. В этом
случае при обнаружении имущества у осужденного, которое по своей
стоимости явно не соответствует официальным доходам, прокурор мог бы
обращаться в суд с иском о признании этих доходов преступными и их
обращении в пользу государства. Ответчик должен представить доказательства, подтверждающие законность происхождения имущества и денежных средств, в противном случае иск удовлетворяется. Указанная
процедура в значительной степени снизила бы возможности представителей организованной преступности пользоваться плодами своей противоправной деятельности и, соответственно, спрос на услуги легализаторов.
Другим направлением борьбы с криминальным рынком «отмывания»
является минимизация количества субъектов, осуществляющих финансовые операции и сделки в противоправных целях. Наиболее эффективно
эта задача достигается посредством реализации уголовно-правовых мер
борьбы с легализацией преступных доходов. Высокое качество следствия
по делам о легализации преступных доходов, обеспечиваемое посредством установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, позволяет не только привлекать лиц к уголовной ответственности за отмывание преступных доходов, но и решать задачи разрушения экономической
базы преступности, минимизации возможностей ее развития и воспроизводства.
Однако использование исключительно уголовно-правовых мер противодействия легализации преступных доходов не позволяет эффективно
решить задачу борьбы с указанными преступлениями, необходимо также
активное использование мер предупреждения «отмывания», направленное
на недопущение преступных капиталов на финансовый рынок. В этих
целях принимаются меры к устранению с финансового рынка организаций, осуществляющих подозрительные операции с денежными средствами или иным имуществом, а также прекращению обслуживания клиентов,
допускающих нарушение антилегализационного законодательства.
Руководствуясь принципом «знай своего клиента», банк может отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим
или юридическим лицом в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что
целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;
расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае при77
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нятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции. На начало 2015
г. Росфинмониторингом зафиксировано более 100 тыс. сообщений банков
об отказах клиентам в открытии счетов, о закрытии счетов, а также об
отказах от проведения операций на общую сумму 170 млрд руб.1
В целях противодействия «отмыванию» Банк России готовит списки
клиентов, на которых банкам рекомендовано обратить пристальное внимание, на основе анализа отчетности уполномоченных банков-агентов
валютного контроля формирует и доводит до сведения кредитных организаций информацию о тех участниках внешнеэкономической деятельности,
перед которыми имеется задолженность нерезидентов по внешнеторговым контрактам.
Таким образом, банковский надзор в нашей стране все в большей
степени приобретает характер пруденциального, осуществляемого на постоянной основе с учетом риск-ориентированного подхода. Подобный
подход особенно полезен в условиях постоянного изменения схем легализации преступных доходов. Банк России использует инструменты, которые, с одной стороны, позволяют оперативно выявлять кредитные организации с признаками высокой вовлеченности в проведение сомнительных
операций клиентов, а с другой – направлены на прекращение таких операций. В рамках надзора оценивается риск вовлеченности кредитных организаций в совершение сомнительных операций, превышающих 3 млрд
руб. за квартал либо 4% от объема списания по счетам. С банками, у которых объем сомнительных операций клиентов превышает предельные
значения, проводится углубленная надзорная работа: инициируются проверки, запрашиваются поясняющие материалы, изучается бизнес клиентов, потоки их платежей.
У банков, неоднократно нарушавших требования законодательства в
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма, и вовлеченных в проведение сомнительных операций в крупных масштабах, отзываются лицензии. Так, в 2014 г. из 86 банков с отозванной лицензией 68 нарушали
требования «антиотмывочного» законодательства и были вовлечены в
проведение сомнительных операций. В результате в 2014 г. существенно
сократился объем сомнительных операций, связанных с выводом капитала за рубеж: с 26,5 млрд долл. в 2013 г. до 9 млрд долл. в 2014 г. 2
1
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Однако нередко усиление государственного контроля в одной отрасли финансового рынка влечет перемещение незаконных операций в другие сферы, в частности, из банковской сферы на рынок ценных бумаг и
микрофинансирования. В связи с этим необходима выработка единых
стандартов противодействия легализации преступных доходов на всех
финансовых рынках, что в настоящий момент не наблюдается. Так, кроме
банков организации, осуществляющие операции с денежными средствами
или иным имуществом, лишены полномочий по расторжению договора с
клиентом, вовлеченным в совершение сомнительных операций. Не определен и единый порядок государственного контроля в сфере противодействия легализации преступных доходов. Уровень государственного контроля и соответственно соблюдения законности в какой-либо финансовой
сфере также может существенно различаться. Например, требования закона об идентификации клиентов практически не выполняются в торговле
ювелирными изделиями.
Удалению с финансового рынка организаций, причастных с легализации преступных доходов может способствовать установление ответственности юридических лиц за совершение операций и сделок в целях
«отмывания». В настоящее время в российском законодательстве не
предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц, вопрос о
введении которой является достаточно дискуссионным. Однако в отношении юридических лиц могут быть предусмотрены и иные виды ответственности: гражданская, административная. В связи с этим целесообразным возможно установление административной ответственности юридического лица за отмывание денег, совершенное для их выгоды любым
физическим лицом, которое действовало на праве представительства данного юридического лица или обладало полномочиями принимать решения
от его имени или контролировать его. Это позволит более эффективно
ликвидировать организации, причастные к легализации преступных доходов, в том числе фирмы-однодневки, а также взыскивать доход, полученный юридическим лицом, в результате совершения преступления его руководителями, предупреждая тем самым дальнейшие правонарушения.
Актуальной проблемой остается противодействие «обналичиванию»,
использованию платежных систем для проведения незаконных операций.
Получая от граждан наличные денежные средства, платежные агенты не
зачисляют их на специальные счета в банках или зачисляют не в полном
объеме. Неучтенные наличные они продают, получая за них через подставные фирмы безналичные средства на свои расчетные счета. С них же
они и рассчитываются с поставщиками услуг, которые тоже в нарушение
закона спецсчета для таких расчетов не открывают. Предупреждение та79
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ких незаконных операций требует усиления контроля за деятельностью
банков по отслеживанию поступления средств на специальные и расчетные счета платежных агентов и применению полномочий по закрытию
счетов в случае нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов.
Следует отметить, что если в банковской сфере источники и основаниям перечисления денежных средств, особенно при международных расчетах достаточно подробно регламентированы в целях противодействия
незаконным, то перемещение через границу нашей страны значительных
сумм наличных денежных средств практически не ограничивается. Так, в
2015 г. было семь случаев вывоза и 51 случай ввоза валюты свыше миллиона долларов США. Дважды ввозили и вывозили более 5 млн долл.1
Представляется, что в дополнение к положениям о декларировании необходимо введение требования об обосновании источника крупных денежных сумм, перемещаемых через границу.
Одним из основных направлений ограничения глобального рынка легализации преступных доходов является международное сотрудничество.
Как показывает практика, установление и арест преступных доходов за
рубежом осложняется длительными сроками рассмотрения ходатайств о
правовой помощи, зачастую связанными с необходимостью множества
судебных процедур. Положения ряда международных договоров позволяют при оказании правовой помощи «заморозить» (блокировать) активы
до принятия соответствующего судебного решения об их аресте. Однако с
момента возбуждения уголовного дела до ареста активов, полученных
преступных путем, проходит длительный период времени. Это дает преступникам возможность легализовать похищенное имущество, что затрудняет последующий возврат таких активов законному владельцу. В
этой связи следственным органам необходимо использовать для выявления и блокирования похищенных активов возможности финансовых разведок. Например, Росфинмониторинг взаимодействует с финансовыми
разведками 130 государств и юрисдикций в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на основе принципа взаимности2.
Нередко итогом информационного обмена становятся совместные
финансовые расследования, в проведении которых участвуют не только
финансовые разведки, но и иные компетентные органы заинтересованных

1
2
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государств и территорий. В настоящее время Генеральной прокуратурой
Российской Федерации проводится значительная работа по организации
возвращения таких доходов, которая дает свои результаты. Имеются положительные примеры возврата незаконно выведенных за пределы России
активов и имущества из Великобритании, Испании, Норвегии, США,
Швейцарии, принятия решений об аресте и конфискации денежных
средств и имущества на основании российских запросов о правовой помощи в Латвии, Лихтенштейне, Монако, Сербии, Франции. Так, из Швейцарии возвращены денежные средства бывшего члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации. За счет них полностью
компенсирован многомиллионный материальный ущерб потерпевшим от
преступлений, совершенных его организованной преступной группой.
Другая проблема связана с нежеланием некоторых государств, в основном офшоров, включаться в противодействие «отмыванию». В них
затруднено или вообще невозможно получение достоверной информации
о зарегистрированных там компаниях или счетах, даже на основании запроса о правовой помощи по уголовным делам. Борьба с отмыванием
преступных доходов в таких странах требует реализации мер, связанных с
ограничением участия офшорных компаний в национальных экономиках,
например, в закупках для государственных нужд, обязательном контроле
их операций финансовыми разведками, расширением договорной базы
международного сотрудничества.
Возврату огромных доходов, полученных преступным путем и выведенных за границу, будет способствовать заключение двусторонних и
многосторонних международных договоров о возврате имущества, полученного преступным путем и конфискованного в результате международного сотрудничества. Без такого договора любому государству просто
невыгодно направлять за границу запросы о конфискации имущества,
полученного преступным путем, так как конфискованные активы могут
остаться в распоряжении запрашиваемого государства. Актуальным вопросом является подготовка и заключение конвенции ООН о противодействии легализации преступных доходов.
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Н.В. Володина, А.Н. Бурыкин, К.В. Иваненко, В.А. Милов*
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ,
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
В работе исследуется вопросы, затрагивающие важные аспекты
современного налогового законодательства России, в частности о нарушении индивидуальными предпринимателями налогового законодательства на примере конкретной ситуации и предложены методы устранения этой проблемы, а также указано на возможность изменения действующей системы налогообложения физических лиц путем замены пропорциональной ставки налога на прогрессивную. Рассмотрены проблемы
необоснованности налогообложения отдельной категории доходов физического лица и доработки законодательной модели взимания налогов. По
мнению авторов, данные вопросы заслуживают внимания, поскольку они
являются ключевыми условиями для создания по настоящему эффективной и справедливой налоговой системы в России.
Ключевые слова: налоговая система, налоговое законодательство,
акцизы, налоговые ставки, налоговые правонарушения, пропорциональная
ставка налогообложения; прогрессивная ставка налогообложения; подоходный налог, уклонение от уплаты налогов, предпринимательская деятельность
The matters touching upon important aspects of the modern tax legislation
of Russia are studied in this work. In particular there will be discussed the following aspects: the violation of the tax law by individual entrepreneurs on the
example of the concrete situation and the proposed method to eliminate this
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problem; the necessity to change the current system of taxation of individuals
by replacing a proportional tax rate to a progressive one; and also the groundlessness of taxation of a certain category of the individual’s income and the
revision of the legal model for its taxation. According to the authors, these matters deserve attention, because they are a key condition for the creation of a
truly efficient and fair tax system in Russia.
Keywords: the tax system, the tax legislation, excise duties, tax rates, tax
offenses, the proportional tax rate, a progressive tax rate, income tax, tax evasion, entrepreneurial activity
Важно отметить, что роль налогов и налоговой системы в целом является эффективным рычагом регулирования экономических и финансовых отношений в российском государстве, а налоговая политика заметно
влияет на финансовую безопасность страны, определяемая сущностью
налогов и необходимостью накопления финансовых фондов.
Благополучное существование любого государства зависит, прежде
всего, от его финансовой составляющей, поскольку доходы, полученные
от различных источников финансирования, тратятся в первую очередь на
поддержание стабильности государства (например, путем финансирования армии и обороноспособности страны, государственного аппарата
управления, социальной сферы жизнедеятельности общества, включая
здравоохранение и образование населения и т.д.).
Источники дохода государства разнообразны. Так, например, доходы
могут быть получены путем продажи другим странам сырья в виде нефти,
древесины, угля, газа и т.п. Также доходы могут формироваться за счет
интеграции технологического прогресса страны и ее товаров в другие
страны (в том числе и менее развитые). Но основным и главным источником доходов российского государства, являются налоги. Формирование
бюджета нашей страны зависит от налоговых поступлений, поэтому при
формировании налоговой политики важно учитывать финансовые потребности, так как налоговая система, являясь фактором финансовой безопасности, способствует развитию экономики. Экономический кризис
последних лет, возникший в результате слабости системы государственного управления, приводит к кризису налоговой системы, формируя угрозу, как государству, так и политическому строю России.
Как подметили юристы А.В. Аронов и В.А. Кашин, что «налоги отражают основную политико-правовую природу современного государства, которая состоит в обобществлении, национализации некоторой части собственности частных лиц, составляющих население данной страны,
84

Вест. Моск. ун-та. Сер. 26. Государственный аудит. 2016. № 1

в целях защиты их общих интересов и удовлетворения их общих потребностей»1.
На современном этапе рассмотрение налогового законодательства и
налоговых отношений, играющих роль по вопросам стабильности государства, имеет актуальное значение. Налоговая система в Российской Федерации требует совершенства налогового законодательства при создавшихся проблемах в условиях экономического кризиса и наполняемость
бюджета важна.
Объектом исследования при рассмотрении этого вопроса выступают
общественные отношения, складывающиеся в сфере налогообложения, а
также нормы налогового законодательства Российской Федерации и других стран, регулирующие данные отношения по конкретным вопросам, а
цель заключается в раскрытии и изучении основных проблем, мешающих
становлению эффективной и справедливой налоговой системы в России.
Необходимо отметить, что налоговые нарушения индивидуальных
предпринимателей являются причиной недополучения государством
налоговых выплат. В настоящее время уделяется соблюдению прав и законных интересов хозяйствующих субъектов. В этих целях даже принят
Федеральный закон № 294-ФЗ (2008)2. Для наиболее эффективной реализации данного Закона издаются Указы Президента Российской Федерации
(далее – РФ), Постановления Правительства РФ, Приказы Генерального
прокурора РФ3. В 2013 г. введена должность Уполномоченного по правам

1

Налоговая политика и налоговое администрирование: Учебное пособие /
А.В. Аронов, В.А. Кашин. М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. С. 11.
2
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3
См. напр., Указ Президента РФ от 05 июня 2015 г. № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства»; Постановление
Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства»; Приказ Генпрокуратуры РФ от 31
марта 2008 г. № 53 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав
субъектов предпринимательской деятельности»; Приказ Генпрокуратуры России
от 27 марта 2009 г. № 93 «О реализации Федерального закона от 26 декабря 2008
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
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предпринимателей в РФ1. Таким образом, государство принимает различные меры для поддержания и развития предпринимательства в России, в
том числе путем защиты прав предпринимателей.
Однако, немалая часть предпринимателей, используя коллизии и
пробелы в Российском законодательстве, уклоняется от уплаты налогов,
разрабатывая новые схемы и механизмы. Для получения доходов используется несовершенство налогового законодательства, т.н. «пробелы» в
праве. Возможны и ситуации, когда выявить нарушения и привлечь к ответственности достаточно сложно контролирующим и надзирающим органам. Рассмотрим случаи, когда предпринимательская деятельность носит противозаконный характер. Эти способы особенно распространены в
субъектах Российской Федерации. Например, осуществление предпринимательской деятельности без регистрации индивидуального предпринимателя и, соответственно, без лицензии. К таковым можно отнести, в
частности, производство и сбыт контрафактной алкогольной продукции, с
использованием поддельных акцизных марок. Согласно п. 1 ст. 179 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), налогоплательщиками акциза являются, помимо прочих, организации и индивидуальные предприниматели.
В п. 1 ст. 181 данного кодекса указаны подакцизные товары, в числе которых этиловый спирт, спиртосодержащая продукция, некоторая алкогольная продукция. В п. 1 ст. 193 НК РФ указаны налоговые ставки на подакцизные товары. Так, налоговая ставка для алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9% (за некоторыми исключениями 2)
составляет 500 руб. за 1 л. безводного этилового спирта, содержащегося в
подакцизном товаре, а для алкогольной продукции, содержащей до 9%
этилового спирта (опять же, за некоторыми изъятиями3) – 400 руб./л.
Кроме того, в ближайшие два года налоговая ставка на них будет увеличена. Отметим, сумма налоговой ставки существенно влияет на конечную
цену подакцизного товара.
В Российской Федерации, особенно в отдельных ее субъектах, доходы граждан относительно невысоки, а алкоголь востребован. В данном
случае спрос рождает предложение, а предложение довольно-таки заманчивое: алкогольная продукция ниже в цене и не останавливает граждан,
что алкоголь низкого качества. Цена ниже не только из-за качества това-

1

Федеральный закон от 07 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации».
2
См. п. 1, ст. 193. Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ.
3
Там же.
86

Вест. Моск. ун-та. Сер. 26. Государственный аудит. 2016. № 1

ра, а еще и потому, что стоимость не увеличивается в связи с неуплатой
акциза на алкогольную продукцию. Решение этой проблемы требует разработки методов борьбы с «безакцизным алкоголем». При этом необходимо, во-первых, выявить производство такой продукции. Однако сделать
это очень сложно, т.к. обычно такие производства располагаются на территории частной собственности, а существующее законодательство не
всегда позволяет правоохранительным органам выявить «незаконное»
производство алкогольной продукции. Для стимуляции товаропроизводителей можно предложить применительно к налоговому законодательству
– снизить ставку акциза, а в уголовном законодательстве – повысить
штраф, который предусмотрен ст. 171.1, 327.1 Уголовного кодекса РФ за
производство немаркированной продукции, и соответственно за использование поддельных акцизных марок, сделать кратным причиненному
ущербу. Таким образом, обязать виновное лицо возместить ущерб, к примеру, в десяти или двадцати кратном размере. Можно предположить, что
при снижении налоговой ставки акциза стоимость алкоголя снизится и
контрафактная продукция станет менее конкурентоспособна. Обратим
внимание, в виду практически равной цены на такую продукцию граждане предпочтут не рисковать своим здоровьем и купить алкоголь за приемлемую цену, при этом есть вероятность увеличения пополняемости
бюджета, что является положительным при экономических затруднениях
в стране.
Из-за введения кратности штрафа, наиболее разумная часть лиц, ранее занимавшихся производством и сбытом контрафактной продукции,
предпочтет отказаться от такого рода деятельности. Возникнет дефицит
алкогольной продукции, который сразу же должна восполнить маркированная продукция с соответствующим качеством. Таким образом, доля
подакцизной продукции на алкогольном рынке должна расти, а снижение
налоговой ставки акциза будет компенсироваться увеличением количества акцизной (маркированной) продукции. В результате может быть
снижение незаконного производства алкоголя и, возможно, увеличение
доходов в статью бюджета от реализации алкогольной продукции.
Еще одним стимулом заниматься законной предпринимательской деятельностью для индивидуальных предпринимателей может стать снижение в несколько раз государственной пошлины за выдачу лицензии соответствующими компетентными органами. На данный момент размер государственной пошлины за совершение действий уполномоченными органами, связанные с лицензированием деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
предусмотренный подп. 94 п. 1 ст. 333.33 НК РФ, содержит очень боль87
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шие суммы, которые не может выплатить большинство начинающих
предпринимателей. Возможно, это является одной из причин занятий незаконной предпринимательской деятельностью.
Если не предпринимать никаких мер к пресечению такой незаконной
деятельности, то это может негативно сказаться на экономике Российской
Федерации. Так, В.М. Алиев утверждает, что уклонение предпринимателей от уплаты налогов «ведет к подрыву финансовой стабильности и экономической безопасности страны в целом; подрывает принципы рыночной конкуренции1».
Таким образом, лица, не зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, не только совершают уголовно наказуемое
деяние, но и, в первую очередь, наносят ущерб финансовой системе РФ, в
том числе и бюджетной. Так, незаконное предпринимательство создает
конкуренцию законной предпринимательской деятельности и таким образом государство не только недополучает налоги, но и лишается добросовестных предпринимателей, которые прекращают свою деятельность, не
выдержав такой конкуренции, а налогов от хозяйствующих субъектов
становится еще меньше.
Способов неуплаты налогов и различных схем очень много, в результате огромное количество денежных средств государство недополучает в
результате подобных действий.
При этом, как справедливо отмечал И.И. Кучеров, «сокращение налоговых поступлений в бюджетную систему либо их непланомерное поступление неизбежно становится основным фактором невыполнения либо
неэффективного выполнения государством своих внешних и внутренних
функций»2.
Для совершенствования налоговой системы Российской Федерации и
в первую очередь, пополняемость бюджета можно предложить разработать пропорциональную систему подоходного налога. Но прежде обратим
внимание на немаловажные факты. С 1 января 2015 г. минимальный размер оплаты труда (далее – МРОТ) увеличился и составил 5 965 руб. в месяц. В 2014 г. МРОТ составлял 5 554 руб. Таким образом, увеличение составляет около 6,9%, а по сравнению с 2013 г. 13%3. Для примера и срав-

1

Алиев В.М. Правовое регулирование противодействия незаконному обороту
алкогольной продукции // Российский следователь. 2014. № 13.
2
Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь,
В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; отв. ред. Ю.А. Крохина. 5-e изд., испр. М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. C. 399.
3
http://www.consultant.ru
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нения, минимальный размер оплаты труда во Франции с 2013 по 2015 гг
вырос всего на 0,9%. В Люксембурге за тот же период минимальная заработная плата увеличилась всего на 1 евро. В связи с этим возникает закономерный вопрос: если МРОТ с каждым годом в России увеличивается,
причём даже быстрее, чем в некоторых Европейских государствах, то почему граждане так недовольны и зачастую утверждают, что на эти деньги
не то, что жить, даже существовать сложно. На наш взгляд, сложившаяся
ситуация самым прямым образом взаимосвязана с «плоской» системой
налогообложения нашей страны.
Сравним некоторые статистические данные минимальной заработной
платы граждан в отдельных Европейских странах с данными минимальной заработной платы граждан Российской Федерации с целью их дальнейшего анализа.
При рассмотрении современных государств – Великобритании,
Франции, Люксембурга и России за период с 2013 по июль 2015 г. (для
удобства выбрана универсальная денежная единица – евро и её средняя
цена по курсу Центрального банка Российской Федерации). Так, в 2013 г.
средняя стоимость 1-го евро составляла 42 руб. 30 коп.1, в 2014 г. – 50 руб.
20 коп.2, а с 1-го января по 1-ое июля 2015 г. – 64 руб. 50 коп.3
Так, в Великобритании минимальная заработная плата в 2013 г. составила 1251 евро на человека, в 2014 г. – 1378 евро, в 2015 г. – 1509 евро.
Во Франции минимальная заработная плата в 2013 г. составила 1445 евро
на человека, в 2014 г. – 1457 евро, в 2015 г. – тоже 1457 евро. В Люксембурге минимальная заработная плата в 2013 г. составила 1921 евро на человека, в 2014 г. – 1922 евро, в 2015 г. – тоже 1922 евро4. В России минимальная заработная плата в пересчёте на евро, с учётом курса рубля на тот
период, составляла в 2013 году около 123 евро на человека, в 2014 году –
110 евро, а в 2015 году – 92 евро.
При анализе данных возникают логичные вопросы: почему такая
большая разница минимального размера оплаты труда между Россией и
другими Европейскими странами? Может быть, всё дело в экономическом
кризисе или санкциях против России, и, как следствие, рост курса евро?
Может, всё дело в том, что в Европе жить дороже? Или все дело в различии структур подоходных налогов рассмотренных стран? Для ответа на
эти вопросы необходимо обратиться к налоговой системе каждой страны.

1

http://www.kurs.metrinfo.ru
http://www.kurs.metrinfo.ru
3
http://www.kurs.metrinfo.ru
4
https://www.google.ru
2
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Схема 1.
Сравнительная таблица минимальной заработной платы

Минимальная заработная плата – в Евро за 2013 1922
1922
1921
июль 2015

2050
1850
1650

15091457

1457
1378

1445
1251

1450

Великобритания

1250

Франция

1050

Люксембург

850

Россия

650
450
123

250

110

92

50
2013 г

2014 г

до июля 2015 г

В Великобритании преобладает прогрессивная шкала налогообложения. Так, налоговые ставки на доходы с физических лиц в этой стране
варьируются в диапазоне от 0% до 50%. Особенностью этой страны является и то, что налог уплачивается с конкретного физического лица и не
делится среди членов семьи, как это делают во Французском налоговом
законодательстве.
1. Ставка 0% – годовой доход от £0 до £8,105.
2. Ставка 20% – годовой доход от £8,105 до £35,000.
3. Ставка 40% – годовой доход от £35,000 до £150,000.
4. Ставка 50% начисляется при доходе физического лица более
£150.000 в год1.
Необходимо отметить, что столь высокая налоговая ставка в 50%,
способствует росту скрытых, иначе говоря, не декларируемых доходов и
увеличению числа «талантливых» лиц, готовых всеми силами обойти
налоговое законодательство этой страны в целях извлечения собственной
материальной выгоды. Вследствие этого контролирующим органам Великобритании приходится усиленно применять меры по борьбе с налоговой
преступностью, а это требует увеличения бюджетных затрат на эти органы.

1
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Во Франции налогом на прибыль облагается не конкретное лицо, как
это делают в Великобритании, Франции или России, а вся семья в целом
по общему совокупному доходу всей семьи за год. Иными словами, рассчитывается определенный семейный коэффициент или, как его называют
во Франции, QF – Quotient Familial.
Налоговое законодательство Франции при подсчёте семейного коэффициента учитывает: супругов; одиноких лиц, достигших 21 года; детей,
не достигших 18 лет, а также лиц, обучающихся в высших образовательных учреждениях, моложе 25 лет. При подсчёте т.н. суммарного семейного коэффициента получается следующее: взрослые лица старше 21 года (и
не обучающиеся в ВУЗе) получают коэффициент – 1, первый и второй
ребенок, не достигшие 18 лет и проживающие с родителями – по 0.5, третий и последующие несовершеннолетние дети получают коэффициент –
1. Далее общий годовой доход семьи делится на семейный коэффициент,
а полученная сумма и будет составлять годовой доход одного члена семьи, с которого определяется налоговая ставка для семьи. Таким образом,
чем выше доход, тем выше налоговая ставка, и наоборот. В этом особенность прогрессивного налогообложения.
В 2015 г. парламентом Франции утверждена следующая шкала подоходного налога:
1. QF1 до 5 963 евро в год: налоговая ставка 0%
2. QF от 5 963 до 11 896 евро в год: налоговая ставка 5,5%
3. QF от 11 897 до 26 420 евро в год: налоговая ставка 14%
4. QF от 26 421 до 70 830 евро в год: налоговая ставка 30%
5. QF от 70 831 до 150 000 евро в год: налоговая ставка 41%
6. QF свыше 150 000 евро в год: налоговая ставка 45%2.
Анализируя представленную шкалу важно учитывать то обстоятельство, что указанный годовой доход и налоговая ставка рассчитывается не
на одно физическое лицо, а на одного члена семьи, с учетом семейного
коэффициента. Например, если супруг зарабатывает 20 000 евро в год, его
жена зарабатывает 10 000 евро в год, при этом воспитывая трёх несовершеннолетних детей, при таких условиях семейный коэффициент будет
равен 30 000 ÷ 3 = 10 000 евро. Это значит, что ставка подоходного налога
для этой семьи будет составлять 5.5%, а не 30%, как могло показаться
ранее.
Франция по всем критериям может претендовать на первое место в

1
2

Quotient Familial с Французского языка. Семейный коэффициент.
http://mvgolubev.blogspot.ru
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рейтинге стран, наиболее благоприятных для налогоплательщиков, но всё
же первое место уже многие годы занимает Люксембург. Это маленькое
государство с населением чуть больше полумиллиона человек всегда славилось своими гуманными налогами. В Люксембурге разработана достаточно разнообразная налоговая ставка и варьируется от 0% до 40%. В
налоговом законодательстве Люксембурга отсутствует единый кодифицированный налоговый акт, вследствие этого каждый налог устанавливается отдельным решением законодательного органа. Все эти налоговые
ставки подробно делятся на 19 звеньев:
1. от 0 до 11 265 EUR – 0%
2. от 11265 до 13173 EUR – 8%
3. от 13173 до 15081 EUR – 10%
4. от 15081 до 16989 EUR – 12%
5. от 16989 до 18897 EUR – 14%
6. от 18897 до 20805 EUR – 16%
7. от 20805 до 22713 EUR – 18%
8. от 22713 до 24621 EUR – 20%
9. от 24621 до 26529 EUR – 22%
10. от 26529 до 28437 EUR – 24%
11. от 28437 до 30345 EUR – 26%
12. от 30345 до 32253 EUR – 28%
13. от 32253 до 34161 EUR – 30%
14. от 34161 до 36069 EUR – 32%
15. от 36069 до 37977 EUR – 34%
16. от 37977 до 39885 EUR – 36%
17. от 39885 до 41793 EUR – 38%
18. от 41,793 до 100,000 EUR – 39%
19. Более € 100,000 – 40%1
Благодаря разнообразной дифференциации налоговых исчислений и
относительно невысокой (по сравнению с Великобританией и Францией)
максимальной налоговой ставкой в 40%, можно с уверенностью сказать,
что Люксембург вполне может претендовать на звание налогового оазиса
Европы.
Говоря о процентах ставки подоходного налога, стоит упомянуть, что
в России шкала налога на доходы физических лиц (подоходный налог) –
«плоская» (пропорциональная), т.е. налоговая ставка единая для всех и не
зависит от уровня дохода. Так, по основным видам дохода налоговая

1
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ставка равна 13% от суммы персонального дохода отдельного налогоплательщика.
Отметим, как сильно влияет указанная в схеме разница минимальной
заработной платы в этих странах на потребительскую корзину обычных
людей. Разумеется, представленные данные могут быть неточными, ведь
стоимость продуктов и других товаров варьируется в зависимости от региона, времени года, курса местной валюты, производителя (бренда) и
даже продуктового магазина. Поэтому для достижения максимально объективного результата целесообразно выбрать один город из каждой страны для сравнения цен, одну единицу денежного измерения, а также необходимо выбрать один и тот же год, а точнее, время года.
Важно проанализировать цены продуктов, товаров и услуг, например,
весной 2015 г. в Лондоне (Великобритания), Париже (Франция), Люксембурге (Люксембург), Москве (Россия) в евро, с учётом среднего курса
Центрального банка Российской Федерации на этот период: 1€ = 62 руб.1
Как видно из схемы, в Лондоне: средняя стоимость буханки хлеба составляет 1.70€, яйца (10 штук) 3,50€, картофель 1 кг – 2€, куриные грудки
1 кг – 7,50€, пачка сигарет «Мальборо» 10 €, средний обед в кафе обойдётся в 13,80€, а за литр бензина АИ-95 придётся отдать 1,50€2. В Париже:
средняя стоимость буханки хлеба составляет 1,3 €, яйца (10 штук) 3,30€,
картофель 1 кг – 1,60€, куриные грудки 1 кг – 10€, сигареты «Мальборо»
будут стоить около 5,50€, обед в кафе обойдется в 14,50 €, а цена за литр
бензина АИ-95 составит около 1,30 €3.
Если учитывать минимальный размер оплаты труда в Люксембурге,
то эта страна приятно удивляет своими ценами. К примеру, в столице
средняя стоимость буханки хлеба составляет 1.70€, яйца (10 штук) 3€,
картофель 1 кг – 2€, куриные грудки 1 кг – 9,60€, пачка сигарет «Мальборо» 5€, средний обед в кафе обойдётся в 16,50€, а за литр бензина придётся отдать 1,10€4.
Из представленного выше перечня Москва обладает самыми демократичными ценами: средняя стоимость буханки хлеба составляет 0,5€,
яйца (10 штук) – 1,10€ , картофель 1 кг – 0,80€, куриные грудки 1 кг – 5€,
сигареты «Мальборо» 1,50€, обед в кафе обойдется в 13€, цена за литр
бензина АИ-95 составит около 0,50€5.

1

http://www.val.ru
http://www.globalprice.info
3
http://francissimo.ru
4
http://gooper.ru
5
http://gooper.ru
2
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Схема 2.
Средняя стоимость продуктов, товаров и услуг
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Исходя из цифр, получается, что в Москве многие товары стоят дешевле. Но мешает ли столь большая разница цен жить гражданам этих
стран в комфорте? Например: в Париже на МРОТ в 1457 евро можно купить 145 кг куриных грудок, в Москве на МРОТ можно купить всего 18
кг, и это ещё с учётом того, что грудки куриные стоят в два раза дешевле.
Интереснее дела обстоят в Лондоне. Так, средняя стоимость сигарет
«Мальборо» примерно в 6,5 раз выше, чем в Москве, поэтому на местный
МРОТ можно купить 150 пачек, у нас же на минимальную заработную
плату можно купить всего 61 пачку сигарет данной марки.
Таким образом, МРОТ в нашей стране необходимо поднять и за счёт
замены плоской шкалы подоходного налога физических лиц на прогрессивный налог, что позволит не только внести дополнительные средства в
бюджет Российской Федерации, но и в дальнейшем за счёт этих средств
повысить минимальную заработную плату граждан.
Кроме того, прогрессивная ставка налога поможет урегулировать вопросы, связанные с экономическим неравенством в обществе. Такого
мнения имеет Е.В. Пономаренко, указав следующее: поскольку государство призвано преодолевать провалы рынка, оно может при помощи экономической политики внести изменения в распределение доходов, где
одним из способов таких изменений является введение прогрессивного
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налогообложения, где высокий доход облагается в большей степени, чем
низкий1.
Можно рассмотреть и другие способы налогообложения, так, доход
физического лица в виде выигрышей и призов, получаемых в проводимых
конкурсах, играх и т.п., превышающий 4 000 руб., облагается налогом в
35% от стоимости этого выигрыша или приза 2.
Обоснованность введения размера ставки по данному доходу, вызывает неоднозначное мнение. При этом, если обратить внимание на опыт
прошлых лет, в частности, на опыт СССР, то можно увидеть существенные противоречия. Так, согласно закону СССР «О подоходном налоге с
граждан СССР, иностранных граждан и лиц без гражданства» – не подлежат налогообложению3:
– выигрыши по лотереям;
– подарки, полученные от организаций, учреждений, предприятий,
сумма которых не превышает 200 руб. в год.
Кроме того, стоит также обратить внимание на опыт зарубежных
стран по данному вопросу. Например, в Австралии, Канаде, Финляндии,
Англии и Германии доходы, полученные в результате выигрыша в лотерею, налогом не облагаются вообще.
Исходя из всего вышесказанного, возникает разумный вопрос: обоснованно ли введен налог на доходы, полученные от выигрыша в лотерею
и его размер в виде 35% от суммы полученного в России?
Так, с одной стороны, любой гражданин должен стремиться поддерживать свое государство всеми силами и средствами, чтобы укреплять его
и делать стабильнее, в первую очередь, посредством уплаты установленных законом налогов. С этой точки зрения уместно будет упомянуть изречение известного Адама Смита: «Подданные государства должны по возможности соответственно своей способности и силам участвовать в содержании правительства, т.е. соответственно доходу, каким они пользуются под покровительством и защитой государства»4.

1

См.: Экономика и финансы общественного сектора: Учебник / Е.В. Пономаренко. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. C. 230.
2
См.: п. 2, ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 05 октября 2015 г.).
3
См.: пп. «н», «с», п. 1, ст. 3 Закона СССР от 23 апреля 1990 г. № 1443-1 «О
подоходном налоге с граждан СССР, иностранных граждан и лиц без гражданства».
4
См.: Кн. 5, гл. 2, отд. 2 «О налогах», Адам Смит «Исследование о природе и
причинах богатства народов» 1776 г. // http://coollib.com
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С другой стороны, данный доход не является стабильным, то есть он
непостоянен, в отличие, например, от заработной платы и т.п. В связи с
этим было бы не совсем справедливо налагать на гражданина обязанность
по уплате налога с того дохода, который в дальнейшем он может и не получить, поскольку в любой игре человек несет риск проигрыша. При этом,
операторы данных лотерей и игр обязаны ежеквартально осуществлять
отчисления от сумм выручки в бюджет государства, и «целевые отчисления от лотереи используются для финансирования социально значимых
объектов и мероприятий»1. Все это говорит о том, что государство получает денежные средства (которые в некоторых случаях могут и превышать сумму выигрыша) от проведения данных игр в свой бюджет.
По нашему мнению, полностью отменять налог на доходы с призов и
выигрышей в играх и лотереях не стоит, вместо этого нужно изменить
условия и порядок его взимания. Представляется наиболее эффективным
способом:
1. Повысить необлагаемую налогом сумму от стоимости приза и выигрыша в лотерею, и в других играх и мероприятиях, например, до 1 млн
руб. (включительно);
2. Свыше 1 млн до 10 млн руб. (включительно) – установить ставку
налога в размере, к примеру, 15% от суммы выигрыша или приза;
3. Свыше 10 млн руб. – установить ставку налога в размере 35% от
суммы выигрыша или приза.
Данный механизм взимания налога является, наш взгляд, наиболее
оптимальной, поскольку учитывает, как положение относительно обязанности каждого гражданина материально содержать и укреплять свое государство, и положение о справедливом налогообложении (в части установленной необлагаемой налогом суммы), а также будет способствовать понижению социальных противоречий в обществе.
Таким образом, выделяются объективные тенденции налоговой политики на современном этапе, например, в результате сокращения налоговой базы, происходит сокращение налоговых доходов, что приводит к
снижению налоговых поступлений в бюджет страны и соответственно к
сокращению расходов государства. В настоящий период налоговая сфера
в России сложная и характеризуется ростом налоговой преступности и
высокой степенью латентности налоговых преступлений и налоговых
правонарушений. Постоянно совершенствуются способы уклонения от

1

п. 1, ст. 11, Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ (ред. от 28
декабря 2013 г.) «О лотереях».
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налогов из-за несовершенства национального законодательства в этой
области, продолжается криминализация налоговой сферы, принимающая
устойчивый характер и др. Решение создавшихся проблем по налогообложению в Российской Федерации возможно:
во-первых, при совершенствовании налогового законодательства, которое может исключить возможность неоднозначного толкования правовых норм,
во-вторых, требуется улучшение налогового администрирования,
в-третьих, создание эффективной системы (механизма) в сфере прокурорского надзора.
Сложившиеся в XXI веке налоговые правоотношения многоплановые, включающие разные аспекты, не только правовой, но и экономический и социальный аспекты. Социальный заключается в уплате налога, а
экономический аспект представляет односторонние по движению денег
или имущества (т.н. перераспределительные отношения, при которых
изымается в пользу государства часть доходов).
Одной из существенных проблем является существование такого социально-негативного явления как незаконное предпринимательство. Такие «предприниматели» не уплачивают налоги и своими незаконными
действиями создают конкуренцию для предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в соответствии с законами. В
условиях рыночной экономики ущерб от таких незаконных действий для
государства является значительным.
Другой проблемой является взимание с физических лиц фиксированного подоходного налога. Предполагается, что наиболее эффективным
было бы взимание налога по прогрессивной системе. Это означает, что с
физических лиц, чьи доходы меньше, предлагается установить ставку
налога ниже, а для тех, чьи доходы больше – повысить ставку налога. Таким образом, с первых будет взыматься меньшая сумма налога, а со вторых – большая. Это приведет к некоторому сокращению разницы между
имущественным положением «бедных» и «богатых».
Данный опыт разумно заимствовать у некоторых европейских стран,
в частности, Люксембурга и Франции, где ставка налога зависит от уровня дохода: чем выше доход, тем выше налоговая ставка.
Также возможно повысить МРОТ заменив плоскую шкалу подоходного налога физических лиц на прогрессивную.
Третьей проблемой является налогообложение призов и выигрышей
физических лиц. Мы считаем, что данные налоги в некоторой мере неуместны, так как выигрыши и призы не столь частое и постоянное явление, чтобы его облагать налогом. К тому же, у организаторов игр и пари
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присутствует обязанность по ежеквартальной уплате налога от суммы
выручки.
Предполагается, что разумно повысить необлагаемую налогом сумму
до 1 млн руб. и изменить ныне существующую налоговую ставку в размере 35% от суммы выигрыша, уменьшив ее для сумм, не превышающих 10
млн руб.
Рассмотренные проблемы – это только малая часть накопившихся
проблем, существующих в современном налоговом законодательстве Российской Федерации.
В связи с этим просматривается необходимость разработки эффективной «Налоговой доктрины Российской Федерации», важно определить
конкретную цель для установления приоритетов государства в налоговой
сфере, а также выработать единую концепцию реформирования и развития налогового законодательства, где могут быть учтены рассматриваемые в этой статье проблемы и использованы предложенные механизмы и
решения.
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В статье представлен анализ современного состояния системы государственного принуждения. Исследованы основные категории государственного принуждения и предложены способы преодоления выявленных
по результатам анализа противоречий.
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Analysis of modern system of public enforcement is the subject of the article. The fundamental elements and contradictions were researched and the
solutions of negotiating were suggested.
Keywords: public enforcement, remedies of public enforcement, budgetary
remedies of public enforcement
Современное законотворчество порой в некоторой степени опережает
теоретические исследования. Возникающие в связи с созданием таких
правовых норм общественные отношения не только их опосредуют, но и
собственно создают как социальное явление. Такой механизм, хотя и является малоизученным в правовой литературе, представляет значительный научный интерес. Например, с точки зрения теории государства и
права, вызывает значительные научные разночтения такая категория
бюджетного права как меры бюджетного принуждения. В ранних отечественных и зарубежных работах эта категория вовсе отсутствовала, а в
современных лишь констатируется факт того, что её исследование представляет высокую научную ценность. При этом попыток не просто описать названное явление, но определить его место в системе мер государственного принуждения до настоящего времени не предпринимается. Логично предположить, что одним из препятствий на пути исследователей
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является различные трактовки понятия, признаков и классификаций государственного принуждения. Настоящее исследование призвано обобщить
существующие взгляды и предложить универсальные категории.
Следует отметить, что, на наш взгляд, основное назначение механизмов государственного принуждения заключается в роли государства в
современном мире. Очевидно, что именно государство устанавливает
определенные, основные и доминирующие в современном обществе правила поведения, с целью создания таких правовых механизмов, которые
обеспечат его эффективное функционирование, стабильность и, по возможности, процветание общества как результат их реализации, что неизбежно затрагивает интересы как отдельных граждан и общества, так и
самого государства. Установление государством правовых норм одновременно порождает обязанность их соблюдения и создает механизмы их
принудительного исполнения. В то же время не следует забывать, что
правовые нормы – явление комплексное, многоаспектное.
В этой связи целесообразно вспомнить непрекращающуюся научную
полемику по вопросу разграничения норм права на регулятивные и охранительные по соответствующим функциям, что позволит более детально
рассмотреть сущность механизмов их принудительной реализации.
Например, С.С. Алексеев отмечает, что деление норм на регулятивные и охранительные составляет ядро деления правовых норм 1. Н.С. Таганцев утверждает, что правовая норма одновременно реализует обе
функции2.
При этом невозможно не согласиться с В.К. Бабаевым, который на
основе анализа структуры правовых норм делает вывод о том, что регулятивные и охранительные нормы права есть лишь продукт телеологического отграничения их друг от друга в правовой литературе3.
Таким образом, на наш взгляд, установление в специальном порядке
любой нормы порождает возможность её правовой защиты и обеспечения
исполнения. Но что является той силой, которая как создает угрозу нарушения норм, или даже реального их нарушения, так и необходимость их
установления? Представляется, что это разнонаправленность интересов
субъектов, участвующих в конкретном общественном отношении. Иными
словами, складывающийся социальный конфликт, в частности, правовой.
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Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х т. М., 1982. С. 67.
Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общая. М., 1994. С.
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Бабаев В.К. Общая теория права: курс лекций. Н. Новгород, 1993. С. 292.
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Системные научные работы в области правовой конфликтологии
впервые начали появляться в 50-х гг ХХ века, и сразу же возникли значительные разногласия терминологического и содержательного тока по поводу самой основы нового направления – что есть конфликт. В настоящее
время все еще не выработана единая терминологическая база. Предлагаются самые разные определения, например: А.В. Дмитриев утверждает,
что конфликт – проявление объективных или субъективных противоречий, выражающихся в противоборстве сторон 1; Т.В. Худойкина определяет конфликт несколько иначе, а именно как противоборство двух или нескольких субъектов, обусловленное противоположностью (несовместимостью) их интересов2.
Наиболее соответствует нашему пониманию социального конфликта,
определение, выработанное Е.М. Бабосовым: «конфликт социальный –
предельный случай обострения социальных противоречий, выражающийся в столкновении различных социальных общностей классов, наций, государств, социальных групп, социальных институтов и т.п., обусловленном
противоположностью или существенным различием их интересов, целей,
тенденций развития»3.
В свою очередь, юридический конфликт – более узкая категория, которой присущи признаки социального конфликта, но которая обладает и
собственными, новыми признаками. В сфере исследования юридического
конфликта, на наш взгляд, самое точное определение предложил В.Н.
Кудрявцев: «юридическим конфликтом следует признать любой конфликт, в котором спор так или иначе связан с правовыми отношениями
сторон, следовательно, субъекты конфликта, их мотивация, объект обладают правовыми признаками, сам конфликт влечет юридические последствия»4.
В отечественной научной литературе до сих пор не сложилось однообразное понимание категорий принуждения и государственного принуждения как его разновидности. По нашему мнению, это обстоятельство по
большей части обусловлено различными лингвистическими трактовками
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Дмитриев А.В. Конфликтология. М., 2000. С. 54.
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термина «принуждение». Например, в словаре Ожегова принуждение
определяется так: «заставить сделать что-нибудь»1; в словаре Даля: «приневолить, силовать, заставлять»2. Совсем другое определение исследуемого термина отражено в толковом словаре русского языка под ред. Д.А.
Ушакова, а именно: «Действие по глаг. Принудить-принуждать. || Насилие, насильственная мера»3.
А.В. Серегин, описывая явление принуждения, справедливо приходит к выводу, что принуждение – «проявление внешней воли, которая
выступает как внешнее воздействие на поведение конкретного лица, подчинение его воли властвующего субъекта независимо от наличия или отсутствия желания к исполнению такой воли»4.
По мнению Н.Н. Алексеева, любое воздействие на не совпадающую
волю должно расцениваться как принуждение 5.
Термин «государственное принуждение» следует рассматривать как
принуждение, осуществляемое властвующим субъектом в его интересах,
будь то монарх или народ. Содержательно они тождественны; разница
заключается лишь в масштабе. Тем не менее, терминологические проблемы, присущие «принуждению» сохраняются и в рассматриваемом термине. Например, С.С. Алексеев отмечает, что государственное принуждение возможно только в форме прямого насилия 6.
В отечественной научной литературе термин «государственное принуждение» устойчиво рассматривается в двух значениях: широком и узком7.
Обобщение этих значений провел С.Н. Братусь: принуждение в широком смысле рассматривается как следствие из властно-обязывающего
характера права; принуждение в узком смысле – содержащаяся в установленном государством правиле поведения мера воздействия 8.
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Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1996.
С. 809.
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Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т. М.,
1882. С. 445.
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Толковый словарь русского языка: в 4 т. М.: Сов. энцикл.: ОГИЗ 1935-1940.
Т. 3 // http://feb-web.ru
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Серегин А.В. Советский общественный порядок и административноправовые средства его укрепления. М., Академия МВД СССР, 1975. С. 37.
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Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб. 1998. С. 179.
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Алексеев С.С. Социальная ценность права в советском обществе. М., 1973.
7
Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. М., 1981.
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Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. С. 44.
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Тем не менее, в современной научной литературе так и не было выработано общепринятое определение исследуемого термина. Так, например, И.П. Жаренов определяет государственное принуждение как «средство защиты существующей целостной системы общественных отношений»1; Д.А. Бахрах, как «отрицание воли подвластного и внешнее воздействие на его поведение»2.
М.А. Латушкин предлагает другое определение государственного
принуждения – «это осуществляемые в соответствии с правовыми предписаниями государственно-властное воздействие на субъектов права, в
результате которого достигается государственно-правовое ограничение их
деятельности»3.
П.В. Глаголев определяет государственное принуждение по-другому,
а именно как «государственно-правовое средство защиты общественных
отношений, складывающихся в различных сферах жизни общества от
противоправных посягательств, в целях предупреждения и предотвращения наступления обстоятельств, угрожающих личной и общественной
безопасности граждан, юридических лиц, всего общества и государства в
целом»4.
На наш взгляд, государственное принуждение следует рассматривать
как внешнее воздействие государства, в лице уполномоченных органов,
на поведение участников правоотношений не зависящее от их воли с целью обеспечения соблюдения ими правопорядка.
В отличие от определения государственного принуждения его признаки достаточно устойчиво повторяются в научной литературе. К их
числу относят: применение только уполномоченными субъектами при
причинении вреда общественным отношениям или возникновения угрозы
его причинения через принятие правоприменительных актов на основе
конкретной правовой нормы, закрепленной в нормативном правовом акте5.
Государственное принуждение, как проявление воли властвующего
субъекта, применяется только уполномоченными на то органами государ-
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Жаренов И.П. Государственное принуждение в условиях демократизации
общества: Дис. … канд. юрид. наук. М. 2006. С. 25.
2
Бахрах Д.Н. Административное право. М., 2000. С. 118.
3
Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. М., 1981. С.
165.
4
Глаголев П.В. Юридическая ответственность в системе мер государственного принуждения: Автореф дис. … канд. юрид. наук. Орел, 2007.
5
Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб., 1998. С. 37.
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ства. Только органы государства обладают возможностью воплотить его
волю, поскольку именно они обладают достаточными организационными
и финансовыми возможностями. Кроме того, системная координация деятельности способствует оперативности и качественности выявления
нарушения и, как следствие, возможности применения мер государственного принуждения ко всем нарушителям.
Государственное принуждение должно применяться только к тем
нарушителям воли господствующего субъекта, которые причинили или
могут причинить вред общественным отношениям. Отметим, что, по
нашему мнению, этот признак не совсем верен. В государстве может существовать система общественных отношений, в результате посягательств на которые вреда, с точки зрения властвующего субъекта, причинено не будет. Например, так называемые «преступления без потерпевшего»: преступления по взаимному согласию, преступления, результатом
которых является причиненный вред самому правонарушителю, преступления против всего общества, без возможности определения конкретного
потерпевшего или группы лиц, преступления против не физических лиц,
таких как государственные структуры. Таким образом, мы считаем, что
признак наличия причиненного вреда общественным отношениям не совсем точно отражает описываемую категорию «государственное принуждение», но скорее относится к правовой его форме.
Применение государственного принуждения возможно лишь в результате издания в установленном властвующем субъекте порядке правоприменительных актов. Тем не менее, как и в предыдущем признаке, возможно применение государственного принуждения без издания соответствующих актов как применение государственного принуждения неправового характера или противоправного. Например, в рамках установленной компетенции сотрудники полиции могут применять отдельные меры
принудительного характера без издания правоприменительных актов в
целях охраны общественного порядка. Таким образом, издание правоприменительного акта также не следует рассматривать как обязательный признак мер государственного принуждения.
Закрепление в нормативном правовом акте нормы права является основанием применения мер государственного принуждения. Как справедливо отмечает И.П. Жаренов, «содержащиеся в законе указания, требования, правовые санкции и другие предписания, основанные на авторитете
власти, – это внешне принудительное правовое воздействие на сознание и

105

С.А. Полосин
1

психику людей» . Именно право является тем катализатором, который
опосредует претворение воли и идей властвующего субъекта в общественную жизнь, изменяя существующие общественные отношения или
даже создавая новые. В то же время, как и в двух предыдущих рассмотренных признаках, существуют примеры противоправного применения
государственного принуждения. Такие ситуации возникают при отсутствии соответствующих составов правонарушений в законодательстве.
В отечественном правопорядке примеров применения государственного принуждения при отсутствии правового основания достаточно много: произвол чиновников, государственных служащих и органов правопорядка. Тем не менее, не будем останавливаться на этом вопросе подробно,
но отметим, что эти проявления государственного принуждения не являются актом выражения воли государства или народа.
Государственное принуждение в правовой форме возможно только
при наличии отвечающей ситуации в государстве нормативной базы. В
этом плане отечественный законодатель значительно преуспевает. Новые
общественные отношения, возникающие в результате совершенствования
социальных, экономических, культурных и иных связей в жизни общества
стремительно формализуются. Например, в результате роста использования электронных денег был принят Федеральный закон «О национальной
платежной системе», который, помимо собственно регулирования, предусмотрел применение мер государственного принуждения Банком России.
Другой аспект законодательного регулирования заключается в изменении
существующих и уже урегулированных общественных отношений, установлении ответственности за их нарушение. Например, одним из последних изменений законодательства в сфере налоговой ответственности является введенная в действие 24 ноября 2014 года в Налоговый кодекс ст.
129.5. «Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате невключения в налоговую базу доли прибыли контролируемой иностранной компании».
Таким образом, мы приходим к выводу, что описанные признаки являются необходимыми только при применении государственного принуждения правового характера. Что же касается внеправового или противоправного государственного принуждения, то будет верным, как отмечает А.С. Мордовец, что «государственное принуждение – это антипод демократии и средство ее защиты, посягательство на права и свободы и спо-
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Жаренов И.П. Государственное принуждение в условиях демократизации
общества: Дис. … канд. юрид. наук. М. 2006. С. 25.
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соб их обеспечения»1, что приводит нас к мысли о том, что любая форма
государственного принуждения имеет своей целью навязывание воли
властвующего субъекта, и для её реализации он предпримет любые им
принимаемые меры. Тем не менее, с позиции права и настоящего исследования, внеправовая форма государственного принуждения неприемлема
в правовом государстве, где утверждаются демократические и социальные
ценности как основа или даже принципы построения и функционирования
государства и его органов.
Помимо разграничения государственного принуждения на основе легитимности его применения на правовую и внеправовую формы существуют и иные основания его классификации.
Б.Т. Базылев выделял физическое и психическое государственное
принуждение, которые могут реализовываться в различных формах: юридической ответственности, принудительном восстановлении нарушенных
прав, процессуальном обеспечении материальных правоотношений, административном пресечении и предупреждении правонарушений, охране
правопорядка при чрезвычайных обстоятельствах2.
С.С. Алексеев классифицировал государственное принуждение по
характеру санкции: меры юридической ответственности, превентивные
меры и меры защиты3.
С.Н. Кожевников заменяет исследуемый термин «средствами» принуждения и предлагает основанную на цели классификацию: меры принудительного воздействия, меры пресечения правонарушений, меры защиты субъективных прав и обязанностей и меры юридической ответственности4.
В.С. Серегина предложила более детальную классификацию на основе разграничения государственного принуждения на формы и виды. К
видам были отнесены пресекательные, превентивные и правоввостановительные меры, а также юридическая ответственность; к формам – преду-

1
Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина (теоретико-правовое исследование): Автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Саратов, 1997. С. 38.
2
Базылев Б.Т. Государственное принуждение и правовые формы его осуществления в советском обществе: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Киев, 1968.
С. 9.
3
Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций: в 2-х т. Свердловск,
1972. Т. 1. С. 378.
4
Кожевников С.Н. Меры защиты в советском праве: Автореф. … дис. канд.
юрид. наук. Свердловск. 1968. С. 9.
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преждение, пресечение, правовосстановление и юридическую ответственность1.
С.И. Вершинина выделяет виды государственного принуждения и
способы их реализации. К видам относятся превентивное, пресекательное
и наказательное принуждение, а к способам реализации превентивные
меры, меры пресечения и меры ответственности соответственно. Кроме
того, автором выделяются формы реализации принуждения: психологическое, имущественное и физическое2.
М.А. Латушкин классифицирует государственное принуждение по
следующим основаниям:
1. по кругу лиц: общее (нормативное) и специальное (казуальное);
2. по способу применения мер государственно-правового принуждения: юрисдикционное, контрольно-надзорное и административнораспорядительное3.
Каждая из приведенных классификаций применима при решении
определенных задач, однако, в связи с наличием дуального подхода к
определению государственного принуждения как теоретической конструкции и как правоприменительной деятельности, мы не можем безоговорочно принять не одну из названных систем классификации. На наш
взгляд, государственное принуждение как теоретическая конструкция
может быть классифицирована по следующим основаниям, с учетом ранее
принятых положений об определении и признаках государственного принуждения:
1. в зависимости от формы реализации: правовое и противоправное;
2. в зависимости от круга лиц: общее и специальное;
3. в зависимости от вида применяемых мер: контрольно-надзорное,
превентивное, правовосстановительное, карательное;
4. в зависимости от характера применяемых мер: физическое, имущественное и психологическое.
С точки зрения правоприменительного аспекта государственного
принуждения следует руководствоваться приведенной моделью классификации, учитывая специфику. Например, в современной России отсут-

1
Серегина В.С. Государственное принуждение по советскому праву. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1991. С. 71.
2
Вершинина С.И. О теории принуждения в правовой науке // Вектор науки
ТГУ. 2009. № 2(5). С. 28.
3
Латушкин М.А. Проблемы классификации государственно-правового принуждения // Вестник Волгоградского государственного университета. 2010. № 1.
С. 165.
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ствует противоправное государственное принуждение как таковое, а в
финансовом праве – физические меры государственного принуждения.
Рассмотрим приведенную классификацию. Как уже отмечалось ранее, правовая форма государственного принуждения возможна только при
наличии соответствующей применяемой мере нормативной базы. Нормы
права опосредуют применение мер принуждения в трех различных аспектах.
Первый аспект – определение отношений как охраняемых государством, путем их формализации в установленном порядке, придании им
статуса правоотношений и закрепление, помимо собственно регулятивных правовых норм, охранительных норм, в которых легализуется перечень возможных мер государственного принуждения, которые должны
быть применены уполномоченными органами при нарушении существующего правоотношения.
Второй аспект заключается в обязанности уполномоченного органа
правильно квалифицировать юридический факт совершенного правонарушения как фактическое основание применения мер принуждения, будь
то причинение какого-либо ущерба регулируемого отношения или даже
угроза его применения и применить установленные меры принуждения в
закрепленном порядке. Таким образом, правовая форма государственного
принуждения, помимо материальных норм права, основывается и на процессуальных.
Третий аспект правовой формы государственного принуждения заключается в обязанности правонарушителя подчиниться воле господствующего субъекта, принять и претерпеть меры принуждения.
Общее государственное принуждение, в отличие от специального,
может применяться к любым субъектам, однако, принимая во внимание
нормативные исключения, например, лиц, обладающих неприкосновенностью. Из этого следует, что общее принуждение характеризуется общностью и всеобъемлемостью субъектов, их правовым статусом, правосубъектностью. Специальное же государственное принуждение применяется
исключительно к субъектам, обладающим специальным правовым статусом.
Определяя видовую классификацию государственного принуждения,
мы пришли к выводу, что помимо мер юридической ответственности, как
собирательного понятия для превентивных, правовосстановительных и
карательных мер государственного принуждения, следует также выделять
контрольно-надзорные меры принуждения. Неотъемлемым элементом
любой государственной контрольно-надзорной деятельности является
вечный конфликт объекта контроля и проверяющего. Первый, в частно109
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сти, конкретный правонарушитель, стремится любыми способами скрыть
свои нарушения, пусть даже сам объект контроля о них и не знает, а второй – выявить и принять соответствующие закону меры. Для его преодоления одних лишь мер ответственности недостаточно. У проверяющего
есть особый набор полномочий, реализация которых носит принудительный характер, но не совпадает с мерами юридической ответственности,
позволяющий осуществлять собственно контрольную деятельность.
Характер мер государственного принуждения позволяет выбрать
наиболее действенную и релевантную нарушению воли господствующего
субъекта меру. Так, меры физического характера наиболее распространены именно в уголовном праве, где значительная часть преступлений в
силу их особой специфики носит столь тяжкие для самого государства,
всего общества и конкретных лиц последствия, что исключительно ограничение личных прав и свобод нарушителя могут иметь сколь-нибудь
действенный эффект. Меры имущественного характера являются самыми
распространенными. Они не только ограничивают права владения, пользования и распоряжения, но даже их отчуждают. Меры психологического
характера, являющиеся, на наш взгляд, самыми действенными, как правило, малораспространенными и, по большей части, скрытыми. К ним следует отнести выражения воли господствующего субъекта, направленное
на формирование определенных социальных связей или явлений, мировоззрения, идей в сознании людей, иными словами, меры психологического принуждения – это все методы социальной инженерии.
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