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«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 
 
УДК 330.341.1  

ГУБАНОВА Е.В., СОКОЛОВА И.С. 

 

МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

METHODS OF STATE REGULATION AND EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF 

THE MECHANISM FOR FINANCING INNOVATIVE ACTIVITIES OF ENTERPRISES 

 

Аннотация: в настоящее время сложилась такая ситуация, когда собственных ресурсов для разви-

тия предприятия недостаточно, а привлечение заемных средств имеет высокую степень риска вложений 

в инновационную деятельность. В качестве основных источников финансирования инновационной дея-

тельности предприятий выступают: бюджетные средства федеральных и региональных властей; кре-

дитные ресурсы коммерческих банков и инвестиционных компаний; венчурный, иностранный и соб-

ственный капиталы предприятий; средства научных фондов и др. 

Ключевые слова: государственная поддержка, инновационная деятельность, правовая база инно-

вационной деятельности, эффективность финансирования инновационной деятельности. 

 

Abstract: currently, there is a situation where the company's own resources are not sufficient for devel-

opment, and the attraction of borrowed funds has a high risk of investment in innovation. The main sources of 

financing of innovative activities of enterprises are: budget funds of Federal and regional authorities; credit re-

sources of commercial banks and investment companies; venture, foreign and own capital of enterprises; funds 

of scientific foundations, etc. 

Keywords: state support, innovation activity, legal framework of innovation activity, efficiency of financ-

ing of innovation activity. 

 

К основным направлениям государственной 

поддержки инновационной деятельности 

предприятий относятся: 

 формирование государственных заказов и 

содействие в проведении инновационных 

разработок; 

 кадровое обеспечение инновационной 

деятельности предприятий; 

 совершенствование правовой базы 

инновационной деятельности; 

 регулирование международных связей в 

области инновационных процессов. 

Целью инновационной политики государства 

является стимулирование и создание 

необходимых условий для возникновения и 

осуществления инновационных процессов.  

Государственная поддержка инновационной 

деятельности предприятий закреплена зако-

нодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в форме 

правовых и экономических условий. 

Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, 

была разработана Минэкономразвития России с 

целью ответить на стоящие перед Россией вызовы 

и угрозы в сфере инновационного развития. Она 

определила долгосрочные ориентиры развития 

субъектам инновационной деятельности, а также 

финансирования сектора фундаментальной и 

прикладной науки.  

В соответствии с пунктом 2 Федерального 

закона № 93-ФЗ, государственная поддержка 

инновационной деятельности заключается в виде: 

- предоставления льгот по уплате налогов и 

других платежей;  

- предоставления информационной и 

консультационной поддержке;  

- реализации государственных и целевых 

программ Российской Федерации;  

- финансового обеспечения в виде предоставления 

грантов или субсидий.  

Финансирование инновационной деятель-

ности на государственном уровне осуществляется: 

федеральными органами исполнительной власти 

Российской Федерации, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

государственными организациями, осуществ-

ляющими поддержку субъектов инновационной 

деятельности. 

Распределение средств, в рамках 

федерального бюджета осуществляется 

Правительством Российской Федерации. Органам 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации устанавливается норматив, от общего 

объема средств, предоставляемого данному 

органу из федерального бюджета. 
В рамках федерального закона № 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической 

политике» на финансирование научных 



 Калужский экономический вестник  3, 2020 

5 

 

 

исследований и разработок гражданского 

назначения государством должно выделяться не 

менее 4% расходной части федерального бюджета 

[1].  

Основные источники прямого 

финансирования инновационной деятельности 

государством показаны на рисунке 1 [5, с.32].

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные источники прямого государственного финансирования инновационной  

деятельности в России 

Как видно на рисунке, государство является 

хозяйствующим субъектом (инвестором), 

отвечающим за реализацию приоритетных 

национальных инновационных проектов. 

К числу приоритетных проектов, относятся 

федеральные целевые программы: «Развитие 

электронной техники в РФ», «Национальная 

технологическая база», «Развитие гражданской 

авиационной техники», «Информатизация РФ», 

«Технологии двойного назначения», 

«Реструктуризация и конверсия оборонной 

промышленности» и др. 

С 2010 года действует постановление 

Правительства Российской Федерации № 218 «О 

мерах государственной поддержки развития 

кооперации российских высших учебных 

заведений и организаций, реализующих 

комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства»,            (с 

учетом новой редакции в рамках подпрограммы 

«Институциональное развитие научно-

исследовательского сектора» государственной 

программы РФ «Развитие науки и технологий» на 

2013–2020 годы»). В рамках данной программы 

осуществляется прямое финансирование научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИОКР) научных 

университетов, а также софинансирование 

инновационных программ организаций, 

намеренных внедрять инновации в производство. 

При этом объем собственных средств, должен 

составлять не менее 100 % от размера субсидий, 

направленных на выполнение проекта [2].  

Федеральным законом № 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской 

Федерации», предусмотрено стимулирование 

субъектов в сфере промышленности, 

осуществляющих внедрение интеллектуальной 

деятельности и производство инновационной 

продукции [3].  

Однако за период 2015–2017 гг. наблюдается 

динамика сокращения ассигнований из средств 

федерального бюджета на финансирование науки. 

По данным Росстата финансирование в 2018 году 

составило 373,5 млрд. рублей, что на 15 % ниже 

уровня 2015 года и на 7 % ниже 2016 года.  

На прикладные научные исследования из 

этих средств было направлено 225 млрд. руб., что 

на 30 % ниже уровня 2015 года. По объемам вы-

деляемых ассигнований на исследования и разра-

ботки из средств государственного бюджета Рос-

сия по итогам 2017 года отстает от США в 5 раз, 

Китая в 3,5 раза [4].  

Минпромторгом России в 2014 году для реа-

лизации новых проектов создан Фонд развития 

промышленности, путем реорганизации Россий-

ского фонда технологического развития. Целевые 

льготные займы предоставляются предприятиям 

от 5 млн. рублей до 750 млн. рублей по ставке 1 

%, 3 % и 5 % годовых на внедрение передовых 

Финансы домашних 

хозяйств 

Централизованные 

финансы 

Децентрализованные 

финансы 

Бюджет  

развития 

Внебюджетные  
фонды 

Бюджеты: 
– федеральный; 

– субъектов РФ; 

– местные 

Инновационная 

деятельность 

Финансовая 

система РФ 
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технологий, создание новых продуктов или им-

портозамещение. Подобные фонды развития про-

мышленности созданы во многих субъектах Рос-

сийской Федерации.  

При поддержке Фонда развития 

промышленности России профинансировано 

более 470 проектов на сумму свыше 103 млрд. 

рублей. Предполагаемый объем выручки данных 

проектов составит свыше 2102 млрд. рублей. 

Открыто более 160 новых предприятий в 50 

регионах страны.  

В целях оказания финансовой и 

организационной поддержки развития 

инновационной инфраструктуры в России за счет 

федеральных и региональных средств создаются 

технопарки, бизнес-инкубаторы, инженерно-

технологические центры. 

Активная поддержка со стороны государства 

осуществляется в рамках созданного Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий, в 

виде предоставления субвенций (грантов) для 

различных малых и средних инновационных 

предприятий, молодым ученым по программам: 

«СТАРТ», «БИЗНЕС-СТАРТ», «РАЗВИТИЕ», 

«УМНИК» и др.  

Программы направлены на оптимизацию 

потока наиболее перспективных проектов на 

ранней стадии развития и их дальнейшей 

поддержки. Партнерами Фонда являются АО 

«Российская венчурная компания», АО 

«РОСНАНО», Фонд «Сколково» и др. 

В зависимости от выбранной программы, 

гранты выдаются субъекту на сумму до 5 млн. 

рублей, для НИОКР (с привлечением средств). 

Более 70 % средств, выделенных Фонду, 

направляется на поддержку инновационных 

проектов в регионы России.  

При этом прямые методы государственной 

поддержки обладают следующими недостатками. 

Оказывая поддержку инновационных проектов 

одним предприятиям, и лишая поддержки других, 

нарушается принцип свободной конкуренции. 

Государство, как бы замещая рынок, не всегда 

эффективно отбирает перспективные 

технологические проекты, поддаваясь влиянию 

группы людей. 

Для комплексной оценки механизма 

финансирования инновационной деятельности 

предприятий целесообразно использовать 

следующие ключевые показатели эффективности: 

 базовый показатель отслеживает объем 

затрат предприятия на проведение НИОКР и по 

существу является индикатором планомерности и 

достаточности финансирования инновационного 

развития с учетом разработки и освоения новых 

инноваций; 

 показатели общего экономического 

эффекта позволяют количественно отразить 

важнейшие для оценки деятельности предприятия 

такие параметры, к примеру, как качество 

продукции, за счет которого субъект получает 

значительные преимущества на внутреннем и 

внешнем рынках; 

 показатели эффективности инновационной 

деятельности отражают результативность 

выполнения НИОКР, влияние на технические и 

продуктовые инновации, обеспечение роста 

интеллектуальной деятельности. 

Данные показатели позволяют оценить 

ожидаемые результаты финансирования 

инновационной деятельности предприятия и 

своевременно реагировать на направления 

инновационного развития. 

В российской практике показатели 

эффективности инновационной деятельности 

предприятий рассчитываются в виде разницы 

между активами и пассивами, принимаемыми к 

расчету. Если величина показателя чистых 

активов оказывается выше уставного капитала, то 

это свидетельствует о том, что предприятие не 

имеет возможности производить расчеты по 

обязательствам из собственных средств. Многие 

экономисты считают, что сегодня наиболее 

объективной оценкой расчета финансовой 

эффективности предприятий является система 

показателей, включающая в себя помимо 

рентабельности, показатели деловой активности и 

финансовой устойчивости. Данные показатели 

можно рассчитать по данным бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах 

предприятия (табл.1).  

В связи с вышеизложенным, можно сказать, 

что в период экономического развития России 

прослеживается активный процесс слияния науки, 

инноваций и бизнеса. При этом в организации ин-

новационной деятельности предприятий отмеча-

ется высокий уровень рисков и сложность в 

управлении производственным процессом. 

В рамках федерального закона Российской 

Федерации под определением инновационной де-

ятельности предприятий понимается любая дея-

тельность, направленная на реализацию инвести-

ционных проектов, создание инновационной ин-

фраструктуры и обеспечение ее хозяйственной 

деятельности. 

Сегодня инновационная деятельность пред-

ставляет собой комплекс научных, технологиче-

ских, организационных, финансовых и коммерче-

ских мероприятий, которые все вместе приводят к 

инновациям. Конечным итогом инновационной 

деятельности предприятий становится продукт, 

получивший практическую реализацию в виде 

нового товара, услуги, технологии или иного по-

лезного для общества результата. Государствен-

ная поддержка инновационной деятельности 

предприятий закреплена законодательством Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Фе-

дерации в форме правовых и экономических усло-
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вий. Именно государство у нас является хозяй-

ствующим субъектом (инвестором), отвечающим 

за реализацию приоритетных национальных ин-

новационных проектов. 

К числу приоритетных проектов, относятся 

федеральные целевые программы: «Развитие 

электронной техники в РФ», «Национальная 

технологическая база», «Развитие гражданской 

авиационной техники», «Информатизация РФ», 

«Технологии двойного назначения», 

«Реструктуризация и конверсия оборонной 

промышленности» и др. 

Наиболее распространенными организацион-

ными формами инновационной деятельности при 

поддержке государства стали: бизнес-инкубаторы, 

технопарки, венчурные фонды, технополисы, ин-

жиниринговые компании и др. [2]

 

Таблица 1. Показатели оценки эффективности механизма финансирования предприятия 

Показатель Формула расчета 

Показатели финансовой эффективности 

ROI (рентабельность инвестиций) Операционная прибыль после налогообложения  

/ Активы 

ROCE (рентабельность используемого 

капитала) 

Операционная прибыль после налогообложения  

/ Активы – Краткосрочные обязательства 

Показатели рентабельности 

ROА (рентабельность активов) Прибыль / Средняя величина активов 

ROE (рентабельность собственного 

капитала) 

Чистая прибыль / Собственный капитал 

ROS (рентабельность продаж) Прибыль (убыток) от продаж / Выручка 

Общая рентабельность Прибыль до налогообложения / Выручка от реализации продукции 

Рентабельность основной 

деятельности 

Валовая прибыль / Выручка от реализации продукции 

Рентабельность производства Валовая прибыль / Себестоимость продукции 

Показатели деловой активности 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 

Выручка / Среднее значение оборотных активов 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 

Выручка / Среднее значение собственного капитала 

Продолжительность оборота 

дебиторской задолженности 

Среднее значение дебиторской задолженности, умноженное на 

период / Выручка 

Продолжительность оборота 

кредиторской задолженности 

Среднее значение кредиторской задолженности, умноженное на 

период / Выручка 

Продолжительность оборота 

материальных запасов 

Среднее значение стоимости материальных запасов, умноженное на 

период / Себестоимость продукции 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент автономии Собственный капитал / Общая сумма капитала 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 

Заемные средства / Собственные средства 

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 

средств 

Мобильные средства (итог по 2 разделу баланса) и долгосрочная 

дебиторская задолженность /Иммобилизованные средства 

(внеоборотные активы, скорректированные на долгосрочную 

дебиторскую задолженность) 

Коэффициент маневренности Разность между суммой всех источников собственных средств и 

стоимостью внеоборотных активов / Сумма всех источников 

собственных средств и долгосрочных кредитов и займов 

Коэффициент обеспеченности запасов 

и затрат собственными средствами 

Разность между суммой источников собственных оборотных 

средств, долгосрочных кредитов и займов и внеоборотных активов / 

Величина запасов и затрат 

 

Активная адресная поддержка со стороны 

государства осуществляется в рамках 

деятельности Фонда развития промышленности 

России, Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий, в виде предоставления субвенций 

(грантов) для различных малых и средних 

инновационных предприятий, молодым ученым 

по программам: «СТАРТ», «БИЗНЕС-СТАРТ», 

«РАЗВИТИЕ», «УМНИК» и др. Финансовое 

обеспечение научной, инновационной 

деятельности в стране осуществляется из разных 

источников, и в первую очередь за счет средств 

федерального бюджета и средств субъектов 

Российской Федерации. В меньшей степени 

субъектами финансирования инновационной 

деятельности выступают внебюджетные 

источники в виде крупных предприятий и 

организаций, различных банковских учреждений, 
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инвестиционных и инновационных фондов, малый 

предприятий и др. Все большей популярностью в 

России становится кредитование (стартапов) 

частными инвесторами. В анализируемом периоде 

отмечается рост объемов произведенных 

инновационных товаров, оказанных услуг, при 

этом сокращается количество предприятий, 

осуществляющих научные исследования и 

разработки. Кроме того, наблюдается динамика 

сокращения ассигнований из средств 

федерального бюджета на развитие науки, что 

становится серьезным тормозом развития 

инновационных отношений в России. 

Развитие научно-технического прогресса в 

нашей стране сегодня зависит от целого ряда 

решения проблем, в первую очередь связанных с 

финансированием и стимулированием 

предпринимательства в инновационной 

деятельности, и должно опираться на опыт 

зарубежных стран. 
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Аннотация: В работе определено понятие налоговой минимизации, причины и способы ухода от 

налогообложения.  Предложены меры по совершенствованию налоговой системы для противодействия 

уклонению от уплаты налогов. 
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Abstract: The paper defines the concept of tax minimization, reasons and ways of avoiding taxation. 

Measures to improve the tax system to counteract tax evasion are proposed. 

Keywords: tax evasion, tax optimization, tax minimization, tax avoidance schemes, tax. 

 

Налоговая система Российской Федерации 

является важнейшим элементом развития рыноч-

ной экономики. Именно налоги составляют боль-

шую доходную часть бюджетов всех уровней 

страны, и являются основным источником дохо-

дов государства. Главный источник поступления 

налоговых платежей в бюджет – это организации 

и индивидуальные предприниматели.  

Важным условием для эффективного развития 

предпринимательства, как одного из основных 

рычагов стабильного развития экономики, являет-

ся осуществление такой налоговой политики, ко-

торая способна оказывать положительное воздей-

ствие на его развитие, а также на повышение де-

ловой активности, что в свою очередь будет спо-

собствовать увеличению налоговых поступлений 

в бюджет. 

Так как современная система налогообложе-

ния не в полной мере удовлетворяет потребностям 

развития предпринимательства, существует ост-

рая необходимость ее совершенствования. В связи 

с неэффективной налоговой системой в настоящее 

время остро стоит проблема уклонения налого-

плательщиками от уплаты налогов путем приме-

нения незаконных методов налоговой оптимиза-

ции. 

В большом количестве источников часто 

можно встретить различные трактовки изучаемых 

понятий: «уменьшение налогов», «уход от нало-

гов», «уклонение от уплаты налогов», «минимиза-

ция налогов», «налоговая оптимизация», «налого-

вое планирование» и т.д.  

Понятие налоговой оптимизации и минимиза-

ции различны. Налоговая минимизация подразу-

мевает целенаправленные действия налогопла-

тельщика, позволяющие в определенной степени 

уменьшить налоговые платежи в бюджет. При 

минимизации происходит максимальное умень-

шение сумм уплачиваемых налогов путем приме-

нения как законных, так и незаконных схем. 

Налоговая оптимизация представляет собой про-

цесс эффективного планирования налоговых пла-

тежей, связанный с достижением пропорций всех 

аспектов деятельности организаций в целом, а 

также осуществляемых ими сделок. Главное отли-

чие данных понятий заключается в том, что в слу-

чае налоговой минимизации контролируются 

только налоги, а при налоговой оптимизации – все 

аспекты деятельности хозяйствующих субъектов 

[5]. 

Причины, по которым налогоплательщики 

прибегают к уклонению от уплаты налогов можно 

подразделить на 4 группы: экономические, поли-

тические, технические, моральные. 

Экономическими причинами служит эконо-

мический кризис. В этот период большое число 

налогоплательщиков минимизирует налоговые 

платежи с целью сохранения доходов. 

К политическим причинам относятся направ-

ления расходования государством налоговых по-

ступлений. Так, если налоговые доходы бюджета 

расходуются на первостепенные нужды государ-

ства, а именно на медицину, образование, реали-

зацию социальных программ и т.д., то налогопла-

тельщики заинтересованы в уплате налогов. Од-

нако, если бюджетные средства расходуются на 

второстепенные цели, то налогоплательщики те-

ряют стимул к добросовестному исполнению обя-

занности по уплате налогов. 

 Моральные причины. Многие налогопла-

тельщики проявляют недовольство и недоверие в 

адрес государства. Налог всегда являлся обяза-

тельным платежом, и так как он уменьшает дохо-

ды и имущество налогоплательщика, то обязан-

ность по его уплате никогда не принималась доб-

ровольно. 

Технические причины связаны с несовершен-

ством налоговой системы. Частые изменения 

налогового законодательства вызывают у налого-

плательщиков неуверенность в стабильности 

налоговой системы, в связи с чем они не могут 

планировать свою хозяйственную деятельность на 

длительный период и скрывают свои доходы [7]. 
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Налоговая служба при проведении мероприя-

тий налогового контроля зачастую сталкивается с 

попытками минимизации налогов с использовани-

ем различных схем ухода от налогообложения. 

Основная суть данных схем состоит в том, что 

налогоплательщики в подтверждение обоснован-

ности налоговых вычетов по НДС и акцизам, а 

также в целях завышения расходов и уменьшения 

налогов предоставляют бухгалтерские документы, 

содержащие недостоверную и противоречивую 

информацию. Впоследствии выясняется, что 

предприятия имели отношения с фирмами-

«однодневками»: фиктивными хозяйствующими 

субъектами, которые только на бумаге оказывали 

транспортные услуги, поставляли материально-

технические ценности или оказывали услуги суб-

подряда. Инспекция доказывает фиктивность от-

ношений с такими фирмами, которые не имеют ни 

производственных мощностей, ни складских по-

мещений, ни транспортных средств, ни управлен-

ческого, ни технического персонала [4].  

Часто встречаются случаи создания организа-

ций-контрагентов незадолго до совершения хо-

зяйственной операции, через один и тот же банк, с 

применением вексельной формы расчетов и даже 

регистрации организаций-контрагентов по уте-

рянным (недействительным) паспортам [6]. 

Схемы ухода от налогообложения могут 

включать в себя методы ведения незаконного 

налогового учета, в то время, как обороты денеж-

ных средств полностью учтены. К таким методам 

относятся неправомерное применение налоговых 

льгот, занижение сумм налога на прибыль, укло-

нение от уплаты НДС, а также занижение сумм 

НДС, например, завышение в налоговых деклара-

циях сумм НДС, которые подлежат возмещению 

из бюджета. 

 

Таблица 1. Виды нарушений за полное или частичное уклонение от уплаты налогов 

Вид ответствен-

ности 

Статья кодекса Описание нарушения Санкции 

Налоговая 

119 НК РФ Непредставление 

налоговой деклара-

ции 

штраф в размере 5% не уплаченной суммы 

налога за каждый полный или неполный ме-

сяц со дня, установленного для представления 

налоговой декларации, но не более 30% ука-

занной суммы и не менее 1 000 рублей [1]. 

120 НК РФ Грубое нарушение 

правил учета доходов 

и расходов и объектов 

налогообложения, 

повлекшее занижение 

налоговой базы 

Данные деяния влекут взыскание штрафа в 

размере 20% от суммы неуплаченного налога, 

но не менее 40 000 рублей. 

122 НК РФ Неуплата или непол-

ная уплата сумм 

налога 

Неуплата или неполная уплата сумм налога в 

результате занижения налоговой базы влечет 

взыскание штрафа в размере 20% от неупла-

ченной суммы налога. 

Деяния, указанные выше, совершенные 

умышленно, влекут взыскание штрафа в раз-

мере 40 % от неуплаченной суммы налога. 

Административная 

15.5 КоАП РФ Нарушение сроков 

представления нало-

говой декларации 

Данное деяние влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 300 до 500 

рублей [2]. 

Уголовная 

199 УК РФ Уклонение от уплаты 

налогов, сборов, под-

лежащих уплате ор-

ганизацией 

Данное деяние наказывается штрафом в раз-

мере от 100 000 до 300 000 рублей или в раз-

мере заработной платы за период от 1 до 2 

лет, либо принудительными работами на срок 

до 2 лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до 3 лет или 

без такового, либо арестом на срок до 6 меся-

цев, либо лишением свободы на срок до 2 лет 

с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до 3 лет или без такового 

[3]. 

 

 



11 

 Калужский экономический вестник  3, 2020  

 

Уклонение налогоплательщиков от уплаты 

налогов может привести к тому, что в бюджете 

страны будет недостаточно средств на обеспече-

ние первоочередных потребностей населения в 

обеспечении безопасности, социальных потребно-

стях, медицинских услугах, образовании и прочее. 

Налоговые поступления от юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей являются ос-

новой финансовой системы государства, поэтому 

их неуплата влечет за собой применение санкций.  

В случае полного или частичного уклонения 

от уплаты налогов юридическое лицо может быть 

привлечено к нескольким видам ответственности 

(таблица 1). 

Для того чтобы вывести экономику из тенево-

го сектора, и обеспечить своевременную и полную 

собираемость налогов, необходимо принимать 

меры по совершенствованию налоговой системы 

страны. Одной из таких мер может стать форми-

рование у граждан налогового правосознания.  

В развитых странах мира налоговую грамот-

ность у населения развивают с раннего возраста, 

вводя налоговое право с начальной школы. В Рос-

сии знания о налоговой системе страны имеют 

лишь выпускники Вузов, обучающихся на про-

фильных специальностях. Для воспитания финан-

совой грамотности населения в России необходи-

мо прививать знания о функционировании и воз-

можностях налоговой системы страны с раннего 

возраста. Начиная со школьной программы, сле-

дует организовать изучение налоговой системы и 

получение практических навыков взаимодействия 

с налоговыми органами. Важно изучение на прак-

тике правильности заполнения деклараций и дру-

гих налоговых документов, а также применение 

налоговых льгот и вычетов. Программа обучения 

должна разъяснить обучающимся необходимость 

уплаты налогов и дать понимание того, что нало-

гоплательщик может получить, зная свои налого-

вые права и обязанности. 

Необходимо проведение налоговых проверок 

с участием органов внутренних дел. В последнее 

время это актуально, так как участие правоохра-

нительных органов обеспечивает безопасность 

участников налоговых проверок при осмотре по-

мещений, выемке документов и других мероприя-

тиях, а также повышает качество проведения про-

верок. Тесное сотрудничество ОВД и налоговых 

органов дает возможность пресекать незаконные 

действия налогоплательщиков и избежать полного 

сокрытия доходов и получаемой незаконными пу-

тями прибыли. 

Для облегчения исчисления и уплаты налогов 

в бюджет планируется автоматизация налоговой 

системы. На очередном заседании Общественного 

совета при ФНС руководитель ФНС Даниил Его-

ров заявил, что служба продолжит внедрять со-

временные технологии в налоговое администри-

рование. Речь идет не только об электронных сер-

висах, но и выстраивании новой стратегии взаи-

модействия с налогоплательщиками, в частности, 

с бизнесом. Так, концепция ФНС заключается в 

сокращении издержек компаний, которыми явля-

ется администрирование налогов. Это означает, 

что налоговая служба на основании первичных 

данных будет рассчитывать налоговые платежи, а 

налогоплательщик лишь подтверждать расчеты. 

Ярким примером такого взаимодействия является 

налоговый режим для самозанятых. Учет и расчет 

налога ведут налоговые органы, обеспечено пол-

ностью взаимодействие через приложение. В пер-

спективе планируется внедрение аналогичного 

принципа в другие системы налогообложения. 
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НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

TAX AUDIT AS A MAIN FORM OF TAX CONTROL 

Аннотация: В статье проведен обзор видов и порядка проведения налоговых проверок. В насто-

ящее время вопросы, связанные с проведением налоговых проверок, являются очень актуальными. 

Никто из налогоплательщиков не застрахован от налоговой проверки. Каждый налогоплательщик 

(организации, предприятия) обязан знать порядок и правила проведения проверок, оформления ре-

зультатов, права и обязанности каждой из сторон (налогоплательщика и налогового органа).  

  Ключевые слова: налоговая проверка; налоговые органы; камеральная проверка; выездная про-

верка; акт налоговой проверки. 

Annotation: The article provides an overview of the types of tax audits and the procedure for their 

conduct. Currently, issues related to tax audits are very relevant. No taxpayer is immune from tax audits. 

Every taxpayer (enterprises, institutions) must know the procedure and rules for conducting audits, providing 

its results, the rights and obligations of the parties (taxpayer and tax authority).  

  Key words: tax audit; tax authorities; desk audit; field audit; tax audit report. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, 

что налоговый контроль является одним из важ-

нейших условий функционирования налоговой 

системы, который осуществляется с помощью 

проведения налоговых проверок. Общие правила 

и условия проведения налоговых проверок ука-

заны в ст. 87 НК РФ, согласно которой проверка 

может быть проведена у налогоплательщика (как 

юридического, так и физического лица, занима-

ющегося предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица), платель-

щика сборов или налогового агента [1].  

  Для нᡃачала рассмотрим определение 

налоговой проверки. Налоговая проверка – это 

контрольное действие налогового органа над 

правильностью исчисления, своевременностью и 

полнотой уплаты налогов (а также других 

обязательнᡃых платежей) в бюджет. В ходе 

налоговой проверки выполнᡃяется сопоставление 

фактических данᡃнᡃых, которᡃые были полученᡃы в 

результате налогового контроля, с данными, 

указанными в налоговых декларациях, 

представленных в налоговые органы.  

  В зависимости от места проведения, а также 

объема прᡃоверяемой докуменᡃтации, нᡃалоговые 

проверки могут быть рᡃазделены  на выезднᡃые и 

камеральнᡃые. Согласнᡃо определенᡃию, 

указанному в ст. 89 НᡃК РᡃФ, выездная налоговая 

проверка – это проверка, проводимая на терри-

тории налогоплательщика (организации, пред-

приятия) нᡃа основании решения руководителя 

налогового органа [1]. Данный вид налогового 

контроля включает комплекс действий по 

проверке:  

- налоговых деклараций;  

- первичной бухгалтерской и учетной докумен-

тации;   

- актов выполненных работ;  

- хозяйственных соглашений;  

- внутренних распоряжений.  

  Сотрудники налоговой службы могут обсле-

довать помещения, используемые в коммерче-

ских целях. С выездными проверками также мо-

гут быть сопряжены действия третьих лиц 

(например, экспертов или переводчиков), но, как 

правило, по инициативе налогового органа.  

  Предметом выездной налоговой проверки 

является правильность исчисления и своевре-

менность уплаты налогов. Во время выездной 

проверки уполномоченные лица имеют право 

истребовать документы только за период, вклю-

чающий прошедшие три календарных года. 

Необходимо отметить, что налоговые органы не 

имеют права проводить несколько (две и более) 

выездных проверок по одним и тем же налогам 

за один и тот же период. По продолжительности 

проверка не может длиться более двух месяцев, 

но при необходимости этот срок может быть 

продлен до четырех месяцев, а в отдельных слу-

чаях и до шести месяцев. Отсчет времени начи-

нается с момента прибытия сотрудников налого-

вой службы на территорию проверяемой органи-

зации.  

  В заключительнᡃый денᡃь выездной проверки 

проверяющий обязан составить справку о 

прᡃоведенной проверке, в которой должен быть 

четко указан предмет проверки и сроки ее 

проведенᡃия, а после передать данную справку 

налогоплательщику или его представителю. 

  Согласно определению, указанному в ст. 88 

НК РФ, камеральная налоговая проверка – это 

проверка, которая проводится по месту нахожде-
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ния налогового органа на основе налоговых де-

клараций и иных сведений, представленных 

налогоплательщиком, которые служат основани-

ем для исчисления и уплаты налогов [1].  

  Камеральнᡃая налоговая проверка представ-

ляет собой нᡃаиболее ширᡃокую форму налогового 

конᡃтрᡃоля с полнᡃым охватом всех 

налогоплательщиков. Целью камеральной нало-

говой проверки является контроль над соблюде-

нием налогоплательщиком законов о налогах и 

сборах, взыскание неуплаченных (или уплачен-

ных не полностью) сумм налогов по выявленным 

правонарушениям, предотвращение налоговых 

правонарушений, а также привлечение виновных 

лиц к ответственности за их совершение [4].  

  Исходя из поставленных целей, в процессе 

камеральной налоговой проверки производится: 

- контроль над соблюдением налогоплательщи-

ками действующего законодательства;  

- выявление налоговых правонарушений;  

- привлечение виновных лиц к ответственности 

за налоговые правонарушения.   

  С. Ядрихинский отмечает, что проверка 

прᡃавильнᡃости исчисленᡃия и своевременности 

уплаты нᡃалогов нᡃе сводится лишь к поиску 

нᡃедоимок у нᡃалогоплательщика – нᡃалоговый 

орᡃганᡃ также обязанᡃ учитывать и выявленᡃнᡃую 

перᡃеплату нᡃалога [11].  

  Крᡃоме того, в прᡃоцессе камерᡃальнᡃой 

нᡃалоговой прᡃоверᡃки выполнᡃяется подготовка 

нᡃеобходимой инᡃфорᡃмации для обеспеченᡃия 

рᡃазумнᡃого отборᡃа нᡃалогоплательщиков для 

последующего прᡃоведенᡃия выезднᡃых налоговых 

прᡃоверᡃок. Данная информация используется в 

экспертном методе, а также в методе 

специального отбора [10].  

  Камеральная налоговая проверка может 

быть проведена налоговыми органами без како-

го-либо решения руководителя в течение трех 

месяцев со дня представления налогоплательщи-

ком налоговой декларации. К основным этапам 

камеральной проверки относятся:   

- проверка правильности оформления докумен-

тов налоговой отчетности (полноты заполнения 

всех реквизитов, четкости их заполнения и т.п.);- 

проверка своевременности представления расче-

тов по налогам в налоговый орган; 

- проверка правильности составления расчетов 

по налогам;    

- проверка правильности исчисления налоговой 

базы;  

- проверка обоснованности применения ставок 

налога и налоговых льгот.  

  Если же в ходе проверки в налоговой декла-

рации были выявлены ошибки, то налогопла-

тельщик обязан в течение пяти дней представить 

необходимые пояснения или внести в установ-

ленный срок соответствующие исправления.  

  При выезднᡃых и камерᡃальнᡃых проверках 

налоговыми органами активно используются 

такие формы налогового контроля, как допрос и 

осмотр помещенᡃий (территорий) нᡃалогопла-

тельщика.  По мнению С.В. Разгулина по-

ложения Налогового кодекса о допросах и 

осмотрах нуждаются в совершенствовании и 

должны быть дополнены положениями, преду-

сматривающими: 

- закрепленᡃие за должностными лицами органи-

зации прᡃава на отказ от дачи показаний;  

- порядок вызова нᡃалоговым орᡃганᡃом физиче-

ского лица с целью показанᡃий;  

- право свидетеля нᡃа участие его представителей 

в процедуре проведения допроса;  

- огранᡃиченᡃие прᡃодолжительности проведения 

допроса;  

- исключенᡃие из числа доказательств налогового 

правонᡃарушения протокола допроса, 

составленᡃнᡃого с нᡃарушением требований к 

составлению;  

- выдачу свидетелю копии прᡃотокола допроса; 

- уведомленᡃие нᡃалогоплательщика о предстоя-

щем проведении осмотра;  

- огранᡃиченᡃие по временᡃи проведенᡃия осмотрᡃа 

[8].  

  По результатам выездной проверки долж-

ностными лицами налоговых органов должен 

быть составлен акт налоговой проверки. Срок 

составления акта – два месяца со дня составле-

ния справки о выполненной проверке. По ре-

зультатам камеральной проверки также должен 

быть составлен акт налоговой проверки. В дан-

ном случае срок составления акта равен десяти 

дням с момента окончания проверки. В течение 

пяти дней акт налоговой проверки должен быть 

передан налогоплательщику. Если налогопла-

тельщик не согласен с утверждениями и факта-

ми, изложенными в акте налоговой проверки,  он 

вправе представить в соответствующий налого-

вый орган возражение по указанному акту в 

письменной форме.  

  Налоговые проверки могут иметь суще-

ственные различия, в том числе по следующим 

признакам: 

- место проведения налоговой проверки;  

- охват налогоплательщиков;  

- объект налогового контроля;  

- категория налогоплательщиков;  

- наличие специального разрешения руководите-

ля налогового органа;  

- периодичность;  

- продолжительность осуществления проверки;
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- исходная информационная база для проведения 

проверки;   

- мероприятия контроля;  

- документы, отражающие результаты налогово-

го контроля [6].  

  Исходя из этого, помимо оснᡃовнᡃой 

классификации нᡃалоговых прᡃоверᡃок, существу-

ют также дрᡃугие классификации по иным 

признакам.  Так, по объему вопрᡃосов, рас-

сматриваемых в прᡃоцессе прᡃоверᡃки, нᡃалоговые 

проверки делятся нᡃа комплексные, целевые и 

тематические [9].  

  Комплекснᡃая нᡃалоговая проверка – это 

проверка финансово-хозяйственной деятель-

ности организации на соблюдение налогового 

законодательства за определенный временной 

отрезок. В нᡃастоящее время частота проведения 

таких проверок не установлена. Если у 

налогового органа есть основание полагать, что 

учет и уплата налогов в организации ведутся с 

нарушениями законᡃодательства, то комплекснᡃые 

налоговые прᡃоверᡃки прᡃоводятся нᡃе реже, чем 

один раз в три года. Нᡃалогоплательщики, 

имеющие положительную репутацию, могут не 

подвергаться комплексным налоговым провер-

кам вообще. В настоящее врᡃемя прᡃактически все 

выездные налоговые проверки осуществляются в 

виде комплекснᡃых, так как только выезднᡃая 

нᡃалоговая прᡃоверᡃка позволяет использовать весь 

переченᡃь прав, предоставленных налоговым 

органᡃам.  

Целевая проверка также представляет собой 

проверку финансово-хозяйственᡃнᡃых операций 

организации и соблюдения налогового 

законодательства, но, в отличие от комплекснᡃой 

проверки, не по всей деятельности, а лишь по 

какому-то определенᡃнᡃому направлению. Данные 

проверки проводятся по вопросам расчетов с 

покупателями и поставщиками продукции 

(товаров, работ, услуг), по различнᡃым сделкам, 

по операциям экспорта и импорта, по 

размещенᡃию временно свободных денежных 

средств, по правильности прᡃименения льгот, а 

также по любым инᡃым финансово-

хозяйственᡃным операциям. В дальнейшем 

результаты целевой проверки могут быть 

использованы в дрᡃугих видах налоговых 

проверок и оформляются либо в актах этих 

проверок, либо как отдельные приложения. 

 Тематическая проверка – это проверка 

конᡃкрᡃетнᡃых вопрᡃосов финᡃанᡃсово-

хозяйственᡃнᡃой деятельнᡃости орᡃганᡃизации 

(например, проверка правильности исчисления 

какого-либо отдельного налога). Данные 

проверки проводятся по мере необходимости, 

которая определяется руководителем налогового 

органа. Тематическая прᡃоверᡃка прᡃоводится как 

отдельнᡃый элеменᡃт прᡃоверᡃки по фактам 

нᡃарᡃушенᡃия законᡃодательства, выявленᡃнᡃым в 

ходе текущего нᡃалогового нᡃаблюденᡃия. Резуль-

таты тематической прᡃоверᡃки могут быть 

отрᡃаженᡃы в акте комплекснᡃой прᡃоверᡃки или же 

офорᡃмленᡃы отдельнᡃым актом. 

По способу орᡃганᡃизации нᡃалоговые 

прᡃоверᡃки можнᡃо рᡃазделить нᡃа планᡃовые и 

внеплановые (внᡃезапнᡃые) [9]. Плановые провер-

ки проводятся с предварительным информирова-

нием налогоплательщика, делается это на регу-

лярной основе. Внᡃеплановᡃая прᡃоверᡃка является 

разновидностью выезднᡃой нᡃалоговой прᡃоверᡃки, 

которᡃая, в отличие от планᡃовой прᡃоверᡃки, 

прᡃоводится без прᡃедварᡃительнᡃого уведомления 

нᡃалогоплательщика. Целью внеплановой про-

верки является выявление и установление

 факта совершения правонарушений, кото-

рые могут быть скрыты в ходе обычных прове-

рок. Однако такие прᡃоверки прᡃоводятся 

довольно редко. А. Анᡃищенᡃко отмечает, что если 

нᡃалогоплательщику нечего скрывать, то 

нᡃикакого ущерба проверка ему не нанесет, а 

повода для конфликта нᡃе будет [7].  

  В НК РФ также предусмотрена возможность 

проведения повторных проверок. Повторная 

проверка представляет собой выездную налого-

вую проверку, проводимую независимо от вре-

мени проведения предыдущей проверки за тот 

же самый период и по тем же налогам. 

 Цель повторной проверки – установле-

ние факта некачественного проведения ранее 

проведенной налоговой проверки должностными 

лицами налоговых органов.  Нᡃеобходимо 

отметить, что прᡃи назначении повторной 

выездной проверки ограничения, указанᡃнᡃые в 

пунᡃкте 5 ст. 89 НᡃК РᡃФ, не действуют [1]. 

Повторᡃнᡃая нᡃалоговая прᡃоверᡃка может 

проводиться:  

- вышестоящим нᡃалоговым орᡃганᡃом – с целью 

устанᡃовленᡃия факта нᡃекорᡃрᡃектнᡃого или 

нᡃекачественᡃнᡃого прᡃоведенᡃия рᡃанᡃее проведенной 

прᡃоверᡃки;  

- нᡃалоговым орᡃганᡃом, рᡃанᡃее прᡃоводившим 

прᡃоверᡃку – только нᡃа оснᡃованᡃии рᡃешенᡃия 

рᡃуководителя.  

  Для повторᡃнᡃых нᡃалоговых прᡃоверᡃок 

устанᡃовленᡃо огрᡃанᡃиченᡃие в 3 года, однᡃако в 

однᡃом из опрᡃеделенᡃий Верᡃховнᡃый Суд РᡃФ 

отметил, что повторᡃнᡃая выезднᡃая нᡃалоговая 

прᡃоверᡃка нᡃе может быть инᡃициирᡃованᡃа налого-

вым орᡃганᡃом без учета рᡃазумнᡃости срока, 

прᡃошедшего с моменᡃта подачи уточненной 

нᡃалоговой декларᡃации [5].   

  Рᡃезультаты прᡃоведенᡃия повторᡃнᡃой 
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прᡃоверᡃки могут отрᡃажаться как нᡃа самом 

нᡃалогоплательщике, так и нᡃа должнᡃостнᡃых 

лицах нᡃалоговых орᡃганᡃов. В случае установле-

ния фактов нᡃарᡃушенᡃия законᡃодательства 

нᡃалогоплательщиком к нᡃему будут применены 

соответствующие санᡃкции. В случае установле-

ния фактов нᡃарᡃушенᡃий, допущенᡃнᡃых 

должнᡃостнᡃыми лицами нᡃалоговых орᡃганᡃов, 

такие лица прᡃивлекаются к дисциплинᡃарᡃнᡃой 

(уголовнᡃой) ответственᡃнᡃости [2].   

  По объему прᡃоверᡃяемых докуменᡃтов 

нᡃалоговые прᡃоверᡃки делятся нᡃа сплошнᡃые и 

выборᡃочнᡃые [9]. Сплошная проверка – это 

проверка всех докуменᡃтов органᡃизации. Такие 

проверки, как прᡃавило, прᡃоводятся в небольших 

орᡃганᡃизациях. Выборочнᡃая проверᡃка 

подразумевает проверку отдельной части 

документов. Однако такая проверка может 

перерасти в сплошнᡃую проверку в случае 

обнᡃарᡃужения в проверяемой выборке 

нᡃарᡃушенᡃий, которᡃые также могут быть присущи 

и всему массиву докуменᡃтации орᡃганᡃизации.  

  ФНС РФ сообщает о том, что действующим 

направлением развития является не увеличение 

количества проверок, а наоборот их снижение, 

достигаемое за счет увеличения эффективности 

на одну проверку. Для этого был разработан спе-

циальный риск-ориентированный подход. При-

нятие решение о проведении выездной проверки 

должно быть обосновано и иметь соответствую-

щие причины, в остальных случаях налоговый 

контроль ограничивается проведением каме-

ральной проверки. Как следствие, количество 

камеральных проверок стабильно растет, что на 

практике в значительной степени компенсирует 

сокращение числа выездных налоговых прове-

рок. Благодаря достигаемому росту эффективно-

сти средний размер доначислений по результа-

там выездных проверок в 2019 году достиг зна-

чения в 23,5 млн. рублей на одну проверку в 

сравнении с 17,2 млн. рублей в 2018 году и 12,3 

млн. рублей в 2017 году [13].    

  По результатам работы Налоговой службы 

за 2019 год в ходе выездных налоговых проверок 

проверялся один налогоплательщик из 1000, со-

стоящих на учете. По прогнозам на конец 2020 

года данный показатель должен снизиться еще 

больше и составить всего одного налогопла-

тельщика из 2000 [12].  

  По статистике ФНС в первом квартале 2019 

года количество проведенных выездных прове-

рок составило 2664, а в 1 квартале 2020 года – 

1569, снижение составило 41%. На второй квар-

тал 2020 года все выездные проверки были при-

остановлены, а также не назначались новые в 

связи с введением моратория по поручению 

Председателя Правительства  и введением По-

ставновления Правительства [3].   

  При сравнении количества проверок по по-

лугодиям снижение становится еще более яв-

ным: за первое полугодие 2020 года количество 

проведенных выездных проверок составило 

1731, за первое полугодие 2019 года – 4951. Со-

ответственно, за полугодие снижение составило 

65% [12]. Однако необходимо отметить, что 

в данном случае снижение количества выездных 

проверок связано не только с ростом их эффек-

тивности, но и с введением режима самоизоля-

ции и ограничением экономической деятельно-

сти на его фоне. Как следствие, число камераль-

ных налоговых проверок за июнь-июль 2020 года 

увеличилось на 11%, так как они более приме-

нимы в текущих условиях, сводя к минимуму 

непосредственный контакт с налогоплательщи-

ком. По этой же причине в 2020 году были пере-

несены сроки предоставления отчетности по ря-

ду налогов.  

  Таким образом, налоговые проверки явля-

ются основной формой налогового контроля и 

могут различаться по ряду признаков. Правила и 

порядок проведения налоговых проверок опре-

деляются Налоговым кодексом Российской Фе-

дерации, и знание его норм позволяет налогопла-

тельщикам обнаруживать ошибки налоговых ор-

ганов, а также эффективно защищать собствен-

ные права, которые нарушаются вследствие дан-

ных ошибок. 
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УДК 368.1 

СУСЛЯКОВА О.Н. 

 

РЕКЛАМА КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ  

В РОССИИ И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: в работе рассматриваются необходимость и сущность рекламы как способа комму-

никации при продаже договора страхования недвижимости, анализируются основные виды рекламы, 

приводится расчет стоимости и эффективности рекламы страхования на транспорте на примере г. 

Калуги с учетом мировой практики и специфики Калужской области. Данная работа может быть ин-

тересна страховым компаниям с точки зрения использования ее в практической деятельности для 

увеличения доли страхования недвижимости в страховом портфеле конкретного страховщика. 

Ключевые слова: страхование недвижимости, Калужская область, реклама на транспорте, эко-

номическая эффективность рекламы.  

 

Abstract: the paper considers the necessity and essence of advertising as a method of communication 

when selling a real estate insurance contract, analyzes the main types of advertising, and calculates the cost 

and effectiveness of advertising for transport insurance on the example of Kaluga, taking into account world 

practice and the specifics of the Kaluga region. This work may be of interest to insurance companies from 

the point of view of using it in practice to increase the share of real estate insurance in the insurance portfolio 

of a particular insurer. 

Keywords: real estate insurance, Kaluga region, transport advertising, economic efficiency of advertis-

ing 

 

В современных условиях страхование не-

движимости в России находится в фазе расшире-

ния. Страховые компании занимаются разветв-

лением комплекса услуг, наращивают клиент-

скую базу, оттачивают свой профессионализм. 

Как показывают многочисленные опросы, свыше 

65% российских граждан подтверждают эффек-

тивность и целесообразность данного продукта. 

Чаще всего сегодня страхуются коттеджи, квар-

тиры, дачи, загородные дома, земельные участки, 

что позволяет защитить собственность от сти-

хийных бедствий и уничтожения в результате 

воздействия пожара или незаконных действий 

недоброжелателей. 

Все большей популярностью начинает поль-

зоваться имущественное страхование, касающее-

ся внутренней отделки помещений, инженерного 

оборудования, составляющих ландшафтного 

проекта. В жилом фонде, к сожалению, инже-

нерные коммуникации на текущий момент из-

ношены практически на 90%, поэтому желание 

застраховать свое жилье абсолютно объяснимо. 

Однако многие люди не торопятся этого делать в 

добровольном порядке, хотя сложно найти вла-

дельца квартиры, который хоть раз не был бы 

участником затопления с любой стороны. Неред-

кая причина страхования жилья - квартирные 

кражи и пожары. Но жилой фонд на сегодня за-

страхован не более чем на 5% - это в среднем по 

России. Вторичного жилья страхуется больше. 

Три четверти новостроек страхуется по причине 

ипотечного кредитования. 

Низкий спрос на страхование обусловлен, 

прежде всего, низкой культурой страхования в 

целом по стране и в частности по регионам. Для 

того, чтобы исправить данную проблему, необ-

ходимо стимулировать спрос на страховые про-

дукты, разрабатывать новые страховые програм-

мы, развивать страховой маркетинг. 

Известно, что целью рекламы страховой 

компании является продвижение торговой марки 

или продукта, а именно: 

 ознакомление потребителя с торговой маркой 

или страховым продуктом; 

 повышение престижа торговой марки и/или 

ценности продукта в глазах потребителя; 

 подталкивание потребителя к совершению 

конкретных действий - обращению к страховщи-

ку за информацией, приобретению страхового 

покрытия. 

Реклама на транспорте – один из видов 

наружной рекламы, который даст высочайший 

охват. Реклама на подголовниках в транспорте в 

Калуге - это бюджетный способ информировать 

аудиторию об услугах компании, о наличии 

страховых программ и существующих страховых 

продуктов. 

Данный вид рекламы оптимально подходит 

как отличный канал коммуникации. Салонная 

реклама идеально подходит компаниям, предо-

ставляющим недорогие услуги для населения. 

Подобный способ информирования способствует 

увеличению количества повторений, а также 

обеспечивает тесный контакт с аудиторией. Ин-
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формация расположена непосредственно перед 

глазами пассажиров, и не смотреть на нее невоз-

можно. Это точная гарантия того, что он обратит 

на нее внимание в течение поездки. К основным 

преимуществам салонной рекламы можно 

отнести следующее: 

 Размещение рекламы не требует больших де-

нежных затрат, цены сравнительно низкие. При 

этом рекламные листовки не теряют своего 

внешнего вида на протяжении всей рекламной 

кампании и достаточно эффективны, за счет ме-

ста, на котором размещены. 

 Возможность таргетирования рекламы, руко-

водствуясь заданному маршруту транспортного 

средства. Это действительно эффективный ме-

тод, если ваша компания или услуга находится 

по пути поездки. 

 Широкий охват целевой аудитории. Регуляр-

но огромное количество пассажиров передвига-

ются по Калуге с помощью маршрутных транс-

портных средств. В среднем за один рейс в 

маршрутке перевозится 40 человек. За 9-10 рей-

сов примерно 360-400 человек в день на одной 

маршрутке [3].  

Также наиболее эффективной и недорогой 

является реклама на бортах маршрутных такси. В 

наше время маршрутные такси стали самым рас-

пространенным видом наземного транспорта. 

Это поспособствовало развитию нового канала 

рекламной коммуникации с аудиторией. 

Этот вид транзитной рекламы хорошо заме-

тен, а значит, эффективен. Также эта реклама 

доступна в течение длительного времени - всего 

светового дня. Ее увидят представители разных 

социальных групп, в том числе люди со средним 

и высоким уровнем дохода - владельцы автомо-

билей. Изображения для рекламы на наземном 

транспорте лучше разместить с ярким и ориги-

нальным дизайном и небольшим объемом ин-

формации. Так как действие такой рекламы в 

большинстве своем может быть кратковремен-

ным, изображение или надпись должны быть 

запоминающимися. Шрифт должен выделяться 

на общем фоне и быть таким, чтобы он был ви-

ден на расстоянии 1-1,5 метров. Реклама на го-

родском транспорте позволяет использовать раз-

личные форматы и цветовые эффекты. 

Главное преимущество заключается в высо-

кой степени проникновения. Инфраструктура в 

Калуге предусматривает наличие широких 

транспортных веток по всему городу, учитыва-

ющих проникновение даже в спальные районы 

города. Это позволяет проникать рекламе даже в 

те районы, в которых спорно размещать дорого-

стоящую световую рекламу. Помимо этого, ре-

клама на бортах маршрутных такси в Калуге от-

лично проникает в центр города, где также за-

труднительно согласовать размещение наружно 

рекламы любого формата. 

Низкая себестоимость добавляет конкурент-

ного веса рекламе на бортах маршрутных такси. 

Довольно невысокая стоимость позволяет опти-

мизировать рекламный бюджет. Размер оплаты 

рекламы на бортах маршрутных такси в Калуге 

гораздо ниже, чем другие формы рекламы. Раз-

мещение рекламы на бортах маршрутных такси 

позволит решить маркетинговые задачи без вну-

шительных вложений. 

Таким образом, если совместить два самых 

доступных вида рекламы, рекламу на подголов-

никах и рекламу на бортах маршрутных такси, то 

можно решить три основные задачи страховой 

рекламы: изменить представление своей аудито-

рии о конкретной страховой компании; ознако-

мить аудиторию со страховыми услугами; изме-

нить поведение потребителей.  

При размещении такой рекламы страховая 

компания не понесет больших затрат. В реклам-

ном агентстве Фасад Медиа Групп в Калуге, ре-

клама на подголовниках обойдется страховщику 

недорого: минимальное количество маршрутных 

такси – 6 шт. будет стоить 12 000 руб. [5], т.е. 

реальная возможность разместить рекламу на 

самых длинных и, соответственно, многолюдных 

маршрутах. Пример такой рекламы для СК 

«Росгосстрах» представлен на рисунке 1. 

Реклама на бортах маршрутных такси стоит 

немного дороже. Так, размещение на одной ма-

шине обойдется в 12 000 руб., но при этом круг 

потенциальных клиентов, так же возрастает [5]. 

Рекламу видят не только люди, которые непо-

средственно едут на данном маршрутном такси, 

но и те, кто просто проходит или проезжает ми-

мо на личном транспорте. Вариант такой рекла-

мы страхования недвижимости на примере СК 

«Росгосстрах» представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 1. Реклама страхования недвижимости СК «Росгосстрах» в Калуге  

на подголовниках в маршрутке 

 

Таким образом, если разместить рекламу на 

подголовниках и рекламу на бортах шести 

маршрутных такси на минимальный срок 3 ме-

сяца, то затраты страховщика будут равны 

252 000 руб., а число потенциальных потребите-

лей данной страховой компании может увели-

читься в десятки раз. 

Для наибольшего эффекта от рекламы ре-

кламу необходимо разместить на наиболее длин-

ных и проникающих во все районы города 

маршрутах, таких как: №10 «ул. Кирова-

Силикатный», №29 «ж/д вокзал Калуга-1 – Ко-

шелев-проект», №31 «ж/д вокзал Калуга-1 –

Аненки (обл. больница)», №45 «ж/д вокзал Калу-

га-1 – Турынино», №76 «Кошелев-проект – ТЦ 

Леруа Мерлен», №97 «Швейная фабрика - Ка-

нищево» [2].  

Экономическая эффективность рекламы – 

это итог проведения кампании, c точки зрения 

получения ожидаемой прибыли и окупаемости 

проекта. Впервые методика оценки эффективно-

сти рекламы на транспорте была предложена 

немецким исследователем М. Драбчинским в 

1998 г. на VII Международном конгрессе по 

наружной рекламе в Монреале. В России подоб-

ная методологическая разработка была проведе-

на специалистами агентства «Нью-Тон» сов-

местно с кафедрой экономической теории и ос-

нов предпринимательства МГТУ СТАНКИН. Эта 

методика позволяет оценить эффективную ауди-

торию рекламы на транспорте и вычислить ряд 

принятых в рекламе оценочных коэффициентов. 

При создании методики авторы приняли ряд 

допущений и рассматривают транспортную ре-

кламу как вид наружной рекламы. Эффективная 

аудитория наружной рекламы состоит из 50% от 

общего числа пешеходов и водителей, проходя-

щих или проезжающих мимо объекта, и 25% от 

общего числа пассажиров общественного транс-

порта, проходящего мимо объекта. При расчете 

эффективной аудитории рекламы на транспорте 

принимается во внимание также величина пас-

сажиропотока (PP). 
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Рисунок 2. Реклама страхования недвижимости СК «Росгосстрах»  

в Калуге  на борту маршрутного такси 

 

 Эффективная аудитория (E) может быть вычислена по формуле: 

  
   

 
 
   

 
 
 

 
 
  

 
              (1) 

Контактная аудитория вычисляется по каждой составляющей: 

А * n - число пассажиров автомобилей; 

T * m - число пассажиров городского транспорта; 

Р - число пешеходов; 

где А, Т - число соответствующих транспортных единиц; 

n, m - среднее число пассажиров в транспортной единице [1]. 

 

Компания Online Market Intelligence измери-

ла интерес российский потребителей к реклам-

ным носителям в общественном транспорте, 

проведя онлайн-исследование в городах России. 

Более 70% опрошенных используют для своего 

передвижения маршрутное такси и автобус. Из 

них – 75% предпочитают маршрутное такси и 

71% - автобус (сумма ответов превышает 100%, 

т.к. вопрос предусматривал возможность множе-

ственного выбора). Исключение составляют жи-

тели Москвы и Санкт-Петербурга, самым попу-

лярным видом городского транспорта в этих го-

родах является  метро [6].  

По данным исследования, проведѐнного 

аналитическим агентством «Автостат», 

в среднем в Калуге около 60 000 автомобилей.  

Среднее число пассажиров проезжающих машин 

– 2 человека. Мимо маршрутного такси, на кото-

ром расположена реклама в среднем проезжает 

384 автомобиля. Так, в течении дня около 2 300 

машин могут обратить внимание на рекламу, 

изображенную на бортах маршрутных такси на 

различных маршрутах города. 

Население города Калуга по состоянию на 

2019 г. 340 851 человек, из них, соответственно, 

около 180 000 ездят на маршрутных такси. Со-

гласно вышесказанному, мы имеем 6 маршрут-

ных такси, на которых расположена реклама на 

подголовниках и на бортах. В среднем одно 

маршрутное такси делает 10 рейсов в сутки, пе-

ревозя примерно 450 человек. Соответственно, 6 

маршрутных такси за день перевозят около 2 700 

человек. 

Число пешеходов, обративших внимание на 

проезжающие мимо маршрутки, в среднем со-

ставляет 1 170 человек в день, а пассажиропоток 

за день составляет 2 700 человек. 

Таким образом, воспользовавшись данной 

методикой, получаем, что эффективная аудито-

рия от проведения данной рекламной кампании в 
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Калуге составляет  4 914 человек.  

Компания CBS Outdoor, одна из ведущих в 

мире операторов наружной рекламы, в 2017 г. 

собрала ответы на вопрос, насколько эффективно 

работает реклама на маршрутном такси, в гло-

бальном многоуровневом исследовании - Дорога 

к просвещению. Исследование проводилось в 

Великобритании, но ценность результатов этого 

исследования для российских компаний и рекла-

модателей нисколько не меньше, т.к. разница в 

восприятии сообщения россиянами и британца-

ми незначительна. 

Исследование позволило  в цифрах подтвер-

дить признанные преимущества рекламы на 

транспорте, такие как мобильность, широкий 

охват, близость к совершающему покупки по-

требителю,  таргетирование, частотность, замет-

ность. 

Под «эффективностью» в исследовании по-

нимается совокупность таких составляющих как: 

продажи/посещаемость, запоминаемость, жела-

ние найти больше информации о това-

ре/действие, изучение продукта, распростране-

ние информации о товаре/обсуждение. 

С точки зрения запоминаемости, результаты 

исследования оказались ошеломительными: 86% 

опрошенных в деталях вспомнили рекламу, ко-

торую они видели на маршрутном такси в по-

следнее время, при этом больше половины – в 

течение последних трех дней.  

Большинство опрошенных (61%) увиденное 

сообщение побудило совершить действие, из них 

18% - приобрели продукт, 39% - начали искать 

дополнительную информацию, 43% - рассказали 

содержание рекламы друзьям, знакомым, род-

ственникам [4].  

Обращаясь к данной статистике, из эффек-

тивной аудитории 2 997 человек откликнутся на 

размещенную рекламу, из них 18% - 539 человек 

приобретут продукт страховой компании в тече-

ние года. Согласно данным компании, мини-

мальная стоимость страхования недвижимого 

имущества в «Росгосстрахе» составляет 2 300 

руб. за год. Соответственно, доход после прове-

дения рекламной кампании для СК «Росгос-

страх» составит 1 239 700 руб., при затратах в 

252 000 руб.     

Таким образом, данный вид рекламы будет 

эффективен как для страховых компаний, так и 

полезен для потребителей. Главным достоин-

ством рекламы в маршрутных такси, помимо 

охвата аудитории, является еѐ невысокая стои-

мость. В целом можно сделать вывод, что рекла-

ма в маршрутках – это весьма выгодное марке-

тинговое решение, за счѐт которого можно по-

знакомить со своими продуктами и услугами 

широкую аудиторию. Этот рекламный инстру-

мент не повлечѐт ущерба для бюджета страховой 

компании и при минимальных затратах увеличит 

количество клиентов, и как следствие, доход ор-

ганизации. 
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Аннотация: В данной статье отражены необходимость и особенности развития налогового зако-

нодательства США, изучены способы отклонения от уплаты налогов. 
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Ни одно правительство не может обеспечить 

стопроцентную эффективность налоговой систе-

мы и  полагаться на обязанность налогоплатель-

щиков, убеждая их, что уплата налогов- это долг. 

Некоторые  люди, несомненно, будут платить  то, 

что они должны, но многие другие не будут. Со 

временем ряды послушных будут сокращаться, 

так как они видят, как их используют в своих ин-

тересах другие. Таким образом, уплата налогов 

должна быть юридической ответственностью 

граждан со штрафами, сопровождающими несо-

блюдение уплаты налогов. Но даже с введением 

юридической ответственности  существенное 

уклонение от уплаты налогов есть и было всегда. 

Определение степени уклонения не произво-

дится прямолинейно по понятным причинам. По-

тому что уклонение от уплаты налогов является 

как лично чувствительным, так и потенциально 

инкриминирующим, самоотчеты уязвимы для су-

щественного занижения отчетности. Кроме того, 

разделительная линия между незаконным уклоне-

нием от уплаты налогов и законным  избеганием 

размыта. По американскому законодательству, 

уклонение от уплаты налогов относится к случаю, 

когда лицо, совершив мошенничество, незаконно 

платит меньше положенного налога. Уклонение от 

уплаты налогов является уголовным преступлени-

ем в соответствии с федеральными законами и 

законами штатов, а человек может быть привле-

чен к тюремному заключению, штрафу или и то-

му, и другому. Неуплата некоторой части налога 

может являться, однако, непреднамеренной ошиб-

кой  из-за незнания или путаницы в налоговом 

законодательстве (как и некоторая переплата 

налогов). Хотя теоретически эта проблема обычно 

относятся к умышленному занижению налогового 

обязательства. Эмпирический анализ не может 

точно определить намерения налогоплательщиков 

и, следовательно, не может точно разделить доб-

ровольную уплату от невольной. Он также не мо-

жет точно различить  нелегальное от легального в 

сложных областях налогового законодательства. 

Самые тщательные и всесторонние исследо-

вания степени и характера несоблюдения 

уплаты налогов были сделаны для федеральных 

налогов Службой внутренних доходов США 

(IRS). IRS придумывает свои оценки по объедине-

нию информации из случайных интенсивных про-

верок с информацией, полученной от текущей 

правоприменительной деятельности и специаль-

ных исследований источников дохода, таких как 

чаевые и денежные доходы от неофициальных 

источников, таких как няни и маляры. Этот вид 

доходов выявить не так уж и просто даже при 

тщательных проверках [4]. 

Исследование налогового дефицита, выпу-

щенное в феврале 2006 года (IRS 2006), но отно-

сящееся к налогам 2001 года, вывело общую 

оценку валового налогового дефицита. Он соста-

вил 345 миллиардов долларов, что представляет 

собой 16,3 %  от расчетных фактических (упла-

ченных плюс неуплаченных) налогов. Из 345 

миллиардов долларов  IRS рассчитывает вернуть 

55 миллиардов долларов, в результате чего чи-

стый налоговый дефицит (что не будет собрано) 

составил за 2001 налоговый год 290 миллиардов 

долларов, то есть 13,7% от налогов, которые 

должны быть уплачены. 

Около двух третей всего недостатка происхо-

дит по индивидуальному подоходному налогу; 

корпоративный подоходный налог составляет 

чуть более десяти процентов налогового дефици-

та. 

Для индивидуального подоходного налога 

сокрытие дохода, в отличие от завышения сумм 

изъятий, вычетов, корректировок и кредитов со-

ставляет более 80% сокрытия налоговой отчетно-

сти. Доход от бизнеса, скорее чем заработная пла-

та или инвестиционный доход, составляет около 

двух третей скрытого дохода индивидуума.  
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В процентном отношении к фактическому 

доходу в разбивке по видам широко варьируются 

показатели предоставления недостоверной ин-

формации о доходе. Только один процент от зара-

ботной платы и четыре процента от налогооблага-

емых процентов и дивидендов занижены. В значи-

тельной степени это потому, что зарплаты и окла-

ды, а также проценты и дивиденды должны быть 

сообщены в IRS теми, кто их платит; кроме того, 

заработная плата и оклады подлежат удержанию 

работодателем. Доходы от предпринимательской 

деятельности не подлежат отчетности -  информа-

ция сообщается или утаивается, и ее предполагае-

мый уровень несоблюдения резко выше. По оцен-

кам, 57%  доходов несельскохозяйственных соб-

ственников не сообщается, что составляет 68 

млрд. долларов – что само по себе более трети от 

общей сметной сокрытой  отчетности за индиви-

дуальный подоходный налог. В целом, более по-

ловины сокрытия обусловлено занижением дохо-

дов от предпринимательской деятельности, из ко-

торых доход несельскохозяйственного собствен-

ника является самой большой частью. 

В целом, есть существенные доказательства 

того, что степень уклонения от уплаты налогов на 

дохода индивидуального предпринимателя явля-

ется высокой по сравнению с такими источниками 

дохода, как заработная плата, оклады, проценты и 

дивиденды. Другие компоненты налогооблагаемо-

го дохода, по которому составляются информаци-

онные отчеты, такие как доходы, не связанные с 

заработной платой, и налоговые льготы также 

имеют относительно высокие оценочные показа-

тели недостоверной отчетности. Служба внутрен-

них доходов США сообщает (IRS 2006), что чи-

стый коэффициент искажения отчетности состав-

ляет 53,9%, 8,5% и 4,5% для видов доходов, под-

падающих под категории "несущественные", "ма-

лозначительные " и "существенные". 

Мало что известно как об уровне несоблюде-

ния, так и о его доле в фактическом доходе, варь-

ирующимся в зависимости от уровня дохода. В 

анализе, основанном на  исследованиях IRS дан-

ные учета за 1988 год свидетельствуют о том, что 

люди с более высокими доходами уклоняются 

меньше, по отношению к размеру их истинного 

дохода, чем те, кто с более низкими доходами, но 

по ряду причин это исследование не является 

окончательным. Другие исследования показыва-

ют, что женатые люди, налогоплательщики моло-

же 65 лет, и мужчины имеют значительно более 

высокие средние уровни несоблюдения налогово-

го законодательства, чем другие. В пределах лю-

бой группы, определяемой доходом, возрастом 

или другой демографической категорией, есть 

кто-то, кто уклоняется, есть те, кто не уклоняется, 

и даже те, кто завышает налоговые обязательства. 

Неизвестно в какой степени эта неоднородность 

объясняется разными намерениями уклонения или 

разными возможностями уклониться [3]. 

Несоблюдение также является фактором, ка-

сающимся предприятий, так как существуют 

налоги, которые не взимаются законодательно с 

предприятий, а также для налогов, которые взи-

маются с предприятий, такие как налог на при-

быль корпорации. Основывающаяся в основном 

на оперативных данных, IRS оценивает, что несо-

блюдение корпоративного подоходного налога в 

2001 год составило 30 миллиардов долларов, что 

соответствует уровню несоблюдения, составляю-

щему 17 процентов.  Из этих 30 миллиардов дол-

ларов сокрытие корпорациями с имуществом  бо-

лее 10 миллионов долларов в активах составляют 

25 миллиардов.  Но оцененный тариф сокрытия 

более крупными компаниями ниже на 14% по 

сравнению с корпорациями, имеющими менее 10 

миллионов долларов активов. Поскольку эти 

оценки в основном основаны на недостатках, 

предлагаемых экспертными группами оператив-

ных расчетов, и потому что большинство крупных 

корпораций регулярно проверяется, эти оценки 

налогового разрыва подлежат некоторым издерж-

кам.  Из-за  своей сложности налоговое право со-

здает проблему непонимания того, что есть это 

фактическое налоговое обязательство и из этого 

вытекающую проблему понимания налогового 

несоблюдения. В любом данном расчете некото-

рые несоответствия могут быть пропущены, а 

также могут быть допущены ошибки в характери-

стике несоблюдения и в том, что такое законное 

налоговое планирование. Зная, что разрешение 

проблемы окончательного налогового обязатель-

ства часто является длительным процессом пере-

говоров, налоговые обязательства согласно пер-

воначально поданному возврату, а также началь-

ному дефициту, оцененному экспертизой команды 

исследователей, может быть частично тактиче-

ской "начальной ставкой", то есть лучшей оцен-

кой "истинного" налога. 

Трудно сравнивать величину и характер 

уклонения от уплаты налогов в США с другими 

странами, отчасти потому, что нет другой страны, 

которая бы произвела широкий анализ уклонения 

от уплаты налогов, как это было сделано в Соеди-

ненных Штатах. Основываясь на менее обширном 

анализе, Шведское Налоговое агентство оценило 

общий дефицит в процентах от налогов на уровне 

восьми процентов в 2000 году. Хотя официальная 

оценка этого дефицита в Великобритании не была 

опубликована, правительственный документ вы-

сказал предположение, что вполне вероятно, что 

США, Швеция и Соединенное Королевство имеют 

налоговый дефицит аналогичной величины. Мно-

гие исследования показывают, что показатели не-

соблюдения налогового законодательства в разви-

вающихся странах значительно выше. 
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Экономические модели попытались поста-

вить эти факты в когерентную модель. Структура 

стандартной экономики для рассмотрения инди-

видуального выбора о том, стоит ли и на сколько 

уклоняться от уплаты налогов - это вопрос модели 

сдерживания, в которой налогоплательщики оце-

нивают любое рискованное решение или азартная 

игра - путем максимизации ожидаемой полезно-

сти, а также и оценивают возможные штрафы. 

Оптимальное уклонение от уплаты налогов зави-

сит от шанса быть пойманным и наказанным, раз-

мера наказания за уклонение от уплаты налогов и 

степени личной ответственности неприятия риска 

[4]. 

Попытки эмпирической проверки предсказа-

ний модели сдерживания уклонения от уплаты 

налогов акцентируют внимание на влиянии на 

уклонение от уплаты налогов интенсивности и 

уровня налоговых ставок. Возможно, наиболее 

убедительной эмпирической поддержкой модели 

сдерживания является межсекторальная вариация 

показателей несоблюдения по всему миру в зави-

симости от доходов и отчислений. Существует 

четкая отрицательная корреляция между коэффи-

циентом несоответствия и наличием механизмов 

обеспечения соблюдения, такие как информация 

отчетность и удержание работодателя.  

Большим ударом в сторону налогового со-

блюдения являются государственные налоги на 

использование, которые включают задолженность 

по продажам товаров, приобретенным у сторон-

них поставщиков, но потребляемым в другом гос-

ударстве. Эти налоги в значительной степени не-

осуществимы (за исключением, возможно, неко-

торых дорогих предметов, таких как автомобили), 

а показатели несоблюдения находятся в диапазоне 

90 процентов. 

Хотя модель сдерживания доминирует в эко-

номической литературе, некоторые ученые утвер-

ждают, что она прогнозирует более низкий уро-

вень соответствия, чем то, что мы на самом деле 

наблюдаем, и что такие факторы, как долг и вза-

имный альтруизм могут объяснить это. Некоторые 

исследователи утверждали, что многие налого-

плательщики соблюдают налоговые обязательства 

из-за "гражданской добродетели", и это происхо-

дит по причине более карательной политики. Она 

заставляет людей чувствовать, что они платят 

налоги, потому что они должны, а не потому, что 

они этого хотят. Другие утверждают, что решения 

об уклонении от уплаты налогов зависят от вос-

приятия справедливости налоговой системы или 

от того, как правительство использует налоговые 

поступления. Но такие индивидуальные суждения 

могут быть сложными; например, расходы на ве-

дение войны могут быть допущены в условиях 

патриотического подъема, но отвергнутые во вре-

мя другого период характеризуются антимилита-

ризмом. Опросы показывают положительную 

связь между отношением к уклонению от уплаты 

налогов и доверием к правительству. Эта тенден-

ция наблюдается во всех странах мира. 

Однако, нет четких доказательств того, что 

налоговым поведением соответствия можно легко 

манипулировать со стороны правительства, сни-

жая или повышая стоимость ресурсов. Призывы к 

патриотизму побуждают граждан платить свои 

налоги (и, зачастую, покупать военные облига-

ции). Министр финансов США во время Первой 

Мировой войны, Уильям Гиббс Макэду, подобные 

кампании называл "капитализацией патриотизма". 

Успешны ли такие кампании в обычные (невоен-

ные) времена не было продемонстрировано.  Не-

давние рандомизированные полевые эксперимен-

ты в штате Миннесота и в Швейцарии также не 

нашли никаких доказательств. 

Трудно разделить то, платят ли люди свои 

налоги, потому что они чувствуют, и то, что они 

«должны». Или же они боятся сопутствующих 

неуплате наказаний? Это  хорошо иллюстрирует 

некоторые доказательства из опроса, спонсируе-

мого Внутренней Налоговой службой США (IRS 

Oversight Board 2006). В то время как 96 процен-

тов опрошенных в 2005 году в основном или пол-

ностью согласились, что « платить свою справед-

ливую долю налогов- гражданский долг всех 

граждан США», 62% также заявили, что "боятся 

аудита", что имеет большое или некоторое влия-

ние на то, будут ли они отчитываться и платить 

налоги "честно" [3]. 

Уклонение от уплаты налогов имеет полити-

ческие последствия, поскольку оно влияет на рас-

пределение налоговой нагрузки, а также ресурс-

ные затраты на повышение налогов. Вариации в 

соответствие ставок по классам доходов в некото-

рой степени может быть компенсирована коррек-

тировками в графике ставок, но практически не-

возможно компенсировать изменения в пределах 

класса доходов, так что уклонение создает гори-

зонтальное неравенство, потому что одинаково 

благополучные люди оказываются с разным нало-

говым бременем. 

Расширенные возможности для несоблюде-

ния  привлекают людей, которые могли бы быть 

наемными работниками. Возможность несоблю-

дения может исказить распределение ресурсов 

различными способами. Например, компании, ко-

торые не считают привлекательным создание фи-

нансовой дочерней компании или создание опера-

ций в оффшорах, чтобы сфальсифицировать или 

скрыть неприятное избегание или уклонение. 

Само по себе наличие уклонения от уплаты 

налогов не означает провал политики. Это так же 

не разумно, как если поставить полицейского на 

каждом углу, чтобы избежать грабежей и перехо-

дов дорог в неположенном месте. Не рационально 
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полностью исключать уклонение от уплаты нало-

гов. Опознание уклонение от уплаты налогов вво-

дит новый набор инструментов политики, опти-

мальная настройка которых находится под вопро-

сом. Это, например, степень охвата аудиторской 

проверки, стратегия и выбор целей аудита и воз-

можное наказание при обнаружении уклонения. 

Оно также предлагает переосмысление стандарт-

ных проблем налогообложения. 

Один из важных вопросов заключается в том, 

сколько ресурсов учитываются для соблюдения 

налогового законодательства. Одно поверхност-

ное интуитивное правило - увеличение вероятно-

сти обнаружения до предельного увеличения вы-

ручки таким образом, что создается равная пре-

дельная стоимость ресурса - это неправильно. 

Корректное правило приравнивает предельную 

социальную выгоду сокращенного уклонения, что 

не очень хорошо измеряется увеличением дохо-

дов, к предельной стоимости ресурсов. Различие 

предполагает, что нерегулируемая приватизация 

обеспечения налогового правопорядка, при кото-

ром фирмы, максимизирующие прибыль, макси-

мизирует сбор доходов за вычетом расходов. Это 

приведет к социально неэффективному перерас-

ходу средств принуждения. Социальное пособие 

связано со снижением риска, который приходит с 

уменьшенным налогового уклонения и сокраще-

ния нерационального распределения ресурсов, 

вызванного уклонением. Некоторые исследовате-

ли предполагают, что основные рамки максимиза-

ции социального обеспечения неуместны, и они 

утверждают, что должна быть конкретная скидка 

на социальное обеспечение, применяемая к тем, 

кто признан виновным в уклонении от уплаты 

налогов и таким образом является "антисоциаль-

ным"; стандартная нормативная модель не приме-

няет такую скидку, так что уклоняющиеся нало-

гоплательщики сами по себе не получают более 

низкий вес социального обеспечения чем уступ-

чивые налогоплательщики[3]. 

Никакое исследование еще убедительно не 

дало  теоретической характеристики оптимально-

го применения в утверждении о том, какое укло-

нение допустимо. Но его значение для интерпре-

тации налогового дефицита ясно и было заявлено 

бывшим комиссионером службы внутренних до-

ходов США Лоуренсом Гиббсом, который сказал, 

что оценки налогового дефицита не предназначе-

ны для того, чтобы быть показателем потенциала 

принудительного исполнения, потому что некото-

рые из них не будут "экономически эффектив-

ным". Они не будут играть важную роль для сбо-

ра. Экономист заменил  термин "социально опти-

мальный" на "экономически эффективный", но 

дух замечания Гиббса по существу верен. Так же, 

как есть важное разница между запасами нефти и 

экономически извлекаемые запасы нефти, суще-

ствует разница между уклонением от уплаты 

налогов и экономически (оптимальным) возмеща-

емым уклонением от уплаты налогов. 

Нормативная теория еще многого не сделала 

для прогресса  руководства политики в отношении 

ключевых инструментов налогового администри-

рования. Особенно в сфере представления инфор-

мации сторонами, находящимися на расстоянии 

вытянутой руки. Способность службы внутренних 

доходов США (IRS) полагаться на отчеты фирм о 

заработной плате и окладах, выплачиваемых ра-

ботникам, объясняет, почему оптимальный коэф-

фициент несоответствия трудового дохода 

настолько ниже, чем доход от самозанятости, для 

которого таких информационных отчетов не су-

ществует. Способность соответствовать продажам 

между фирмами, рекламируемая защитниками как 

главное административное преимущество налогов 

на добавленную стоимость, и сложность монито-

ринга продаж фирмы потребителю и отличие их 

от продаж от фирмы к фирме были отмечены как 

ахиллесова пята администрирования налогов с 

розничных продаж. В целом, когда относительно 

незаинтересованные третьи лица  обязаны предо-

ставлять информацию о окладах и заработных 

платах, высокие показатели соответствия могут 

быть достигнуты по довольно низкой стоимости. 

Но когда в этом участвуют только заинтересован-

ные стороны, должен быть найден альтернатив-

ный механизм [4]. 

Повсеместность и важность уклонения от 

налогов являются одними из важных вопросов, 

рассматриваемых в  государственных финансовых 

учебниках. Распространенность и эффективность 

налогов в долгосрочной перспективе не зависит от 

того, с какой стороны рынка взимается налог. По-

сле того, как реальность уклонения от уплаты 

налогов признается, эффективность налоговой 

системы может зависеть от того,  на какую сторо-

ну рынка налагается налог и какая сторона должна 

отчитываться  правительству. Форма налога на 

добавленную стоимость и единого национального 

розничного налога  может выглядеть одинаково в 

мире, где нет уклонения или административных 

расходов, но имеют очень различные формы и  

эффекты в реальном мире. 

Уклонение от уплаты налогов широко рас-

пространено, всегда было, и, наверное, всегда бу-

дет. Вариации обязанностей и честность могут 

объяснить некоторую межиндивидуальную и, 

возможно, межгосударственную неоднородность 

уклонения. Но резкие различия в показателях со-

ответствия между налогооблагаемыми статьями, 

которые выстраиваются в линию, тесно с коэффи-

циентами обнаружения и предполагают, что 

сдерживание является мощным фактором в при-

нятии решений об уклонении. Учитывая совре-

менное состояние теории и доказательств уклоне-
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ния от уплаты налогов, неясно, каким образом или 

насколько обеспечение правопорядка может быть 

наиболее эффективным. Хотя нормативная теория 

налогообложения была распространена на ин-

струменты налоговой системы такие, как интен-

сивность принуждения, эмпирические знания для 

практической реализации этих правил малочисле-

ны.
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В современных социальных и экономических 

условиях достаточно часто складывается ситуа-

ция, при которой у хозяйствующего субъекта в 

собственности отсутствует имущество, необходи-

мое для эффективного функционирования и полу-

чения прибыли, в данном случае экономический 

субъект вынужден прибегнуть к аренде имуще-

ства. 

Аренда представляет собой форму имуще-

ственного договора между субъектами хозяйство-

вания, при которой собственность арендодателя 

передается во временное владение и пользование 

арендатору за определенную плату.  Положения, 

разъясняющие основополагающие аспекты 

договора об аренде, и нормы, регулирующие 

заключение договоров отдельных видов объектов 

аренды, содержатся в главе 34 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) [1].  

Документом, фиксирующим возникновение 

арендных отношений, а также фактическое ис-

полнение договоренности арендодателем по пере-

даче основного средства (ОС) и исполнение обя-

зательств арендатора по принятию данного актива 

в аренду, является документ, свидетельствующий 

о передаче имущества. Передача имущества в 

аренду происходит после проведения 

инвентаризации и оформляется актом приема-

передачи, который является приложением к 

договору. Наименование имущества и 

характеристика его состояния и качества являются 

неотъемлемыми составляющими акта приема-

передачи ОС в аренду, которые позволяют точно 

идентифицировать объект аренды. 

Собственником имущества на протяжении 

всего срока аренды остается арендодатель, он же и 

учитывает у себя на балансе сданное в аренду ос-

новное средство, которое в бухгалтерском учете 

отражается с использованием следующих счетов 

[2]: 

- 01 «Основные средства»: здесь учитывают 

все ОС арендодателя, которые приобретались (со-

здавались) для основной деятельности (не для 

сдачи в аренду), но в дальнейшем было принято 

решение для передачи данных объектов в аренду;  

- 03 «Доходные вложения в материальные 

(мат.) ценности»: здесь учитывают имущество, 

предназначенное исключительно для передачи во 

временное владение и (или) пользование с целью 

получения дохода. 

Арендодатель, после передачи имущества 

арендатору, учитывает данный объект основных 

средств в составе имущества, находящегося в 

аренде. Арендованное имущество возвращается 

арендодателю в случае окончания срока аренды 

или в связи с досрочным расторжением сторонами 

договора. 

Корреспонденция счетов по учету передачи в 

аренду ОС и возврата, переданного в аренду иму-

щества, представлена в таблице 1, на основании 

которой установлено, что в бухгалтерском учете 

ОС, которые передаются в аренду, учитываются 

обособленно от собственных основных средств. В 

рамках упрощения контроля за движением объек-

тов, находящихся в аренде, к счетам учета имуще-

ства, переданного в аренду, арендодатель может 

открыть специальные субсчета, например, «Соб-

ственное имущество» и «Имущество, переданное 

в аренду». 
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Таблица 1. Корреспонденция счетов по учету передачи в аренду основных средств и возврату  

арендованного имущества у арендодателя 
Дебет Кредит Содержание операции 

01 «ОС» субсчет «ОС в аренде» 01 «ОС» субсчет «Собственные ОС» 

Основное средство сдано в 

аренду (по первоначальной 

стоимости) 

03 «Доходные вложения в мат. цен-

ности» субсчет «Доходные вложе-

ния в мат. ценности, переданные в 

аренду» 

03 «Доходные вложения в мат. ценно-

сти» субсчет «Доходные вложения в 

мат. ценности для передачи в аренду» 

01 «ОС» субсчет «Собственные ОС» 01 «ОС» субсчет «ОС в аренде» Возвращено основное средство, 

сдаваемое в аренду 03 «Доходные вложения в мат. цен-

ности» субсчет «Доходные вложе-

ния в мат. ценности для передачи в 

аренду» 

03 «Доходные вложения в мат. ценно-

сти» субсчет «Доходные вложения в 

мат. ценности, переданные в аренду» 

 

Отражение сумм амортизации имущества, 

переданного в аренду, в учете зависит от того, яв-

ляется ли аренда основным видом деятельности 

компании. У организаций, аренда которых являет-

ся основным видом деятельности, суммы начис-

ленной амортизации относятся на расходы по 

обычным видам деятельности. Для удобства на 

счете 02 «Амортизация основных средств» необ-

ходимо организовать раздельный учет сумм 

начисленной амортизации по доходным вложени-

ям в материальные ценности и открыть субсчет 

«Амортизация по доходным вложениям, передан-

ным в аренду». 

Организация-арендодатель отражает начис-

ленную сумму амортизации по ОС, предназначен-

ных для сдачи в аренду, на счете 91 в случае, если 

сдача имущества в аренду не является основным 

видом деятельности. В данной ситуации для раз-

дельного учета накопленной амортизации объек-

там, сданным в аренду, к счету 02 целесообразно 

открыть субсчета «Амортизация собственных 

ОС» и «Амортизация имущества, переданного в 

аренду». 

Объект ОС, полученный в аренду, 

принимается организацией-арендатором на 

забалансовый учет, по согласованной в договоре 

аренды стоимости. Арендатор учитывает полу-

ченный объект аренды на забалансовом счете 001 

«Арендованные основные средства». Данный счет 

предназначен для учета имущества арендованно-

го, которое находится во владении, но не является 

собственностью. По дебету счета 001 отражается 

стоимость арендованных основных средств, а с 

кредита данного счета арендатор списывает стои-

мость объекта в момент возврата имущества арен-

додателю в связи окончанием действия договора. 

В процессе арендных отношений с арендато-

ра взимается определенный платеж за пользова-

ние арендованным имуществом. Арендный пла-

теж представляет собой плату за предоставленное 

право временного владения или пользования объ-

екта аренды. Отражение сумм арендной платы в 

учете зависит и от сроков оплаты арендных пла-

тежей, и от вида деятельности, при котором ис-

пользуется объект аренды. 

Организации специализирующиеся на 

предоставление в аренду имущества, должны 

рассматривать арендную плату в качестве дохода 

от обычных видов деятельности. Учет на 

синтетических счетах бухгалтерского учета в 

разрезе расчетов по арендной плате с 

арендаторами организуется на счете 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» с открытием 

аналитического счета – «Расчеты с аренда-

торами». По дебету данного счета собираются 

данные об увеличении дебиторской задолжен-

ности арендатора по арендной плате, по его 

кредиту формируется информация о погашении и 

уменьшении долга [5, с. 267].  

Сальдо по счету 62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками» демонстрирует сумму начислен-

ной, но не выплаченной задолженности. 

Аналитический учет по данному счету, ведется по 

контрагентам-арендаторам, платежам по аренде, а 

также договорам аренды. Бухгалтерские записи по 

начислению арендной платы у арендодателя при-

ведены в таблице 2, на основании которой следует 

сделать вывод, что отражение на счетах учета до-

хода от сдачи объектов в аренду у арендодателя 

зависит от того, являются ли основным видом де-

ятельности организации услуги по предоставле-

нию во временное владение / пользование имуще-

ства. 

Суммы арендной платы учитываются в соста-

ве расходов по обычным видам деятельности при 

использовании арендованного имущества аренда-

тором для осуществления своей деятельности. Ор-

ганизации, которые не используют арендованное 

имущество для основного вида деятельности, от-

ражают суммы арендной платы в качестве прочих 

расходов. Так если ОС в аренде используются 

арендатором для удовлетворения непроизводст-

венных нужд, то расходы по арендной плате 

должны включаться в состав внереализационных 

расходов. С этой целью арендатор использует счет 

91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие 

расходы».
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Таблица 2. Корреспонденция счетов по учету начисления арендной платы у арендодателя 
Дебет   Кредит Содержание операций 

Аренда является основным видом деятельности 

62 «Расчет с покупателями и заказчи-

ками», 76 «Расчеты с разными деби-

торами и кредиторами» 

90 «Продажи» субсчет «Выручка» Начислен доход в виде арендной 

платы от сдачи в аренду ОС 

90 «Продажи» субсчет «Налог на до-

бавленную стоимость (НДС)» 

68 «Расчеты по налогам и сборам» 

субсчет «Расчеты по НДС» 

Начислен НДС с суммы аренд-

ной платы 

Аренда не является основным видом деятельности 

62 «Расчеты с покупателями и заказ-

чиками», 76 «Расчеты с разными де-

биторами и кредиторами» 

91 «Прочие (проч.) доходы и рас-

ходы» субсчет «Проч. доходы» 

Начислен доход в виде арендной 

платы от сдачи в аренду ОС 

91 «Проч. доходы и расходы» субсчет 

«НДС» 

68 «Расчеты по налогам и сборам» 

субсчет «Расчеты по НДС» 

Начислен НДС с суммы аренд-

ной платы 

 

Суммы арендной платы учитываются в соста-

ве расходов по обычным видам деятельности при 

использовании арендованного имущества аренда-

тором для осуществления своей деятельности. Ор-

ганизации, которые не используют арендованное 

имущество для основного вида деятельности, от-

ражают суммы арендной платы в качестве прочих 

расходов. Так если ОС в аренде используются 

арендатором для удовлетворения непроизводст-

венных нужд, то расходы по арендной плате 

должны включаться в состав внереализационных 

расходов. С этой целью арендатор использует счет 

91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие 

расходы». 

Учет на синтетических счетах учета расчетов 

с арендодателем по арендной плате арендатор 

ведет на счете 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», к которому открывается 

дополнительный субсчет «Расчеты с 

арендодателями» [3, с. 126]. По кредиту данного 

счета собирается информация об увеличении 

обязательств, в связи с начислением арендных 

платежей, а по дебету формируются данные об 

уменьшении долга и, соответственно, его 

погашении. Сальдо по этому счету показывает 

величину начисленной, но не покрытой на начало 

и конец отчетного периода задолженности. 

Аналитический учет к счету 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», субсчет 

«Расчеты с арендодателями», организуется в 

разрезе субъектов, предоставляющих имущество в 

аренду, договоров аренды и видов платежей.  

Бухгалтерские записи по начислению аренд-

ной платы у арендатора приведены в таблице 3 [6, 

с. 110]. 

 

Таблица 3. Корреспонденция счетов по учету начисления арендной платы у арендатора 
Дебет Кредит Содержание операций 

Объект аренды использован для основной деятельности 

20 «Основное пр-во», 23 «Вспомо-

гательные пр-ва», 25 «Общепроиз-

водственные расходы», 26 «Обще-

хозяйственные расходы», и т.д. 

60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» 

Отражена сумма арендной платы по 

ОС, которое используется в основ-

ной деятельности организации 

Объект аренды использован не для основной деятельности 

91 «Проч. доходы и расходы» суб-

счет «Проч. расходы» 

60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» 

Отражена сумма арендной платы по 

ОС, которое используется не в ос-

новной деятельности 

 

В соответствии с таблицей 3, установлено, 

что бухгалтерские записи по учету арендной пла-

ты у арендатора аналогично, как и у арендодателя 

составляются в зависимости от того – использует-

ся ли арендованное имущество у арендатора в 

рамках основной деятельности или нет. 

Таким образом, стоит отметить, что главные 

задачи бухгалтерского учета операций по аренде 

основных средств, заключаются прежде всего в 

достоверности определения финансовых резуль-

татов от сдачи имущества в аренду, правильности 

отражения арендных операций в учете и разумно-

сти формирования затрат, связанных с поддержа-

нием имущества в рабочем состоянии. А на 

уровне внутреннего контроля необходимо мини-

мизировать риски отклонений от установленных 

правил и искажения учетных и отчетных данных 

по арендным операциям [4, с. 61]. 

Налогообложение операций по аренде проис-

ходит в стандартном режиме, в зависимости от 

применяемой системы налогообложения. Органи-

зация, занимающаяся сдачей имущества в аренду, 

в целях налогового учета может применять как 

общую систему налогообложения, так и специ-
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альные режимы, такие как упрощенная система 

налогообложения (УСН), патентная система нало-

гообложения и единый налог на вмененный до-

ход. Хозяйствующие субъекты, занимающиеся 

сдачей в аренду собственного имущества, рас-

сматривают общую и упрощенную системы нало-

гообложения, в качестве оптимальных механиз-

мов учета налогов. 

Для организаций, применяющих специальные 

режимы налогового учета, наиболее эффективной 

системой налогообложения операций по аренде 

рассматривается упрощенная система налогооб-

ложения (УСН) «Доходы», так как УСН «Доходы 

минус расходы» считается эффективной при ве-

сомом объеме расходов хозяйствующего субъекта, 

которые у организаций-арендодателей незначи-

тельны. 

В случае сдачи в аренду собственного нежило-

го недвижимого имущества актуальным и мало-

изученным вопросом является налоговый учет 

коммунальных платежей. Коммунальные службы 

ежемесячно выставляют организациям-

арендодателям счета на оплату электроэнергии, 

водоснабжения и теплоэнергии. В большинстве 

случаев данные коммунальные услуги арендода-

тели распределяют по установленным формулам 

на каждого арендатора и, в свою очередь, выстав-

ляют каждому контрагенту счет на оплату комму-

нальных услуг, а затем самостоятельно оплачива-

ют счета сбытовых компаний. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 346.15 НК 

РФ налогоплательщики учитывают доходы, опре-

деляемые в порядке, установленном пунктами 1 и 

2 статьи 248 НК РФ. Согласно подпункту 1 пункта 

1.1 статьи 346.15 НК РФ при определении объекта 

налогообложения не учитываются доходы, ука-

занные в статье 251. В свою очередь, статья 251 

Налогового кодекса РФ не предусматривает ис-

ключение из доходов сумм возмещения расходов 

на оплату коммунальных услуг.  

Хозяйствующие субъекты могут предусмот-

реть иной способ учета платежей за пользование 

коммунальными услугами и, соответственно, не 

уплачивать излишние суммы налога. Организа-

ции, занимающиеся сдачей в аренду собственного 

нежилого недвижимого имущества, имеют воз-

можность применять три различных способа учета 

поступлений от арендаторов в счет оплаты ком-

мунальных услуг. 

Во-первых, хозяйствующий субъект может за-

ключать с арендаторами дополнительно к догово-

ру аренды еще и агентский договор, в соответ-

ствии с которым арендодатель будет посредником 

между арендаторами и коммунальными служба-

ми, и обязуется за вознаграждение совершать по 

поручению арендатора юридические и иные дей-

ствия от своего имени, но за счет арендатора, либо 

от имени и за счет арендатора. В этом случае в 

налогооблагаемую базу арендодателя, в соответ-

ствии с данным методом расчета за поставленные 

коммунальные услуги, будет включаться только 

агентское вознаграждение.  

Согласно подпункту 9 пункта 1 статьи 251 НК 

РФ и  пунктом 1 статьи 1005 ГК РФ по сделке с 

третьими лицами у агента, применяющего упро-

щенную систему налогообложения, в составе до-

ходов при определении объекта налогообложения 

будет учитываться только агентское вознагражде-

ние. При заключении с арендаторами агентского 

договора хозяйствующий субъект имеет возмож-

ность не только снизить суммы налоговых отчис-

лений, но и получить дополнительную прибыль за 

счет агентского вознаграждения. 

Во-вторых, в данной ситуации можно рассмот-

реть систему учета коммунальных услуг, в соот-

ветствии с которой арендаторам выставляются 

счета на оплату коммунальных услуг с учетом 

налога, применяемого при УСН «Доходы» и рав-

ного 6 %, то есть в выставленном счете за расхо-

дование коммунальных услуг уже заложена сумма 

уплачиваемого налога хозяйствующим субъектом. 

Данный пункт, касающийся оплаты коммуналь-

ных услуг, организация должна предусмотреть в 

своем договоре аренды и прописать, например, 

следующим образом: 

«Сумма ежемесячного возмещения расходов на 

коммунальные услуги определяется Арендодате-

лем в счете и рассчитывается от суммы представ-

ленных расчетов (показания установленных счет-

чиков, узлов учета и т.п.) от соответствующих 

служб, поделенной на коэффициент 0,94.» 

Данная система расчета, при которой сумма 

счета за потребление коммунальных услуг делит-

ся на коэффициент 0,94, является более выгодной 

и прибыльной для организации, чем система рас-

чета, при которой сумма коммунальных платежей 

умножается на коэффициент 1,06.  

В-третьих, возможным ходом действий в дан-

ной ситуации для организаций-арендодателей бу-

дет заключение договоров на поставку комму-

нальных услуг между арендатором и поставщиком 

коммунальных услуг напрямую. Стоит отметить, 

что данный метод может быть трудоемким и воз-

можно возникновение трудностей, связанных с 

перезаключением договоров. Заключение догово-

ра на поставку коммунальных услуг напрямую 

представляется наиболее возможным в ситуации, 

при которой арендодатель передает в аренду пол-

ностью имущественный комплекс одному аренда-

тору.  

Таким образом, арендные отношения и отдель-

ные аспекты, возникающие в связи с заключением 

договора аренды, на законодательном уровне ре-

гулируются Гражданским Кодексом РФ. Система 
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бухгалтерского учета операций, связанных с арен-

дой имущества, имеет различный экономический 

смысл и особую специфику в зависимости от ос-

новного вида деятельности хозяйствующего субъ-

екта. Отдельного внимания требуют вопросы уче-

та коммунальных платежей организациями, зани-

мающимися предоставлением собственного нежи-

лого недвижимого имущества в аренду. 
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ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

MARGIN ANALYSIS AS THE MAIN TOOL FOR MANAGING THE FINANCIAL  

RESULT OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены формирование финансовых результатов деятельности 

организации, необходимость анализа маржинальности реализации продукции, пример оценки маржи-

нальности определенных видов продукции. 

Ключевые слова: финансовые результаты, маржинальный доход, анализ безубыточности реализа-

ции продукции, маржинальный анализ. 

 

Abstract: This article discusses the formation of the financial results of the organization, the need to ana-

lyze the marginality of product sales, an example of assessing the marginality of certain types of products. 

Keywords: financial results, marginal income, break-even sales analysis, margin analysis. 

 

В ходе хозяйственной деятельности любая 

коммерческая организация осуществляет расходы 

на текущую деятельность и получает доходы от 

продажи товаров (продукции, работ, услуг). 

Разница между доходами и расходами имеет 

название финансовых результатов. Финансовый 

результат лежит в основе оценки качества дея-

тельности организации [1]. 

С современной практике получили распро-

странение такие инструменты эффективного 

управления динамикой финансового результата 

организации как: 

1. анализ безубыточности реализации про-

дукции; 

2. контроль эффективности сбытовой полити-

ки; 

3. контроль эффективности кредитной поли-

тики; 

4. оценка влияния компонентов формирова-

ния финансового результата; 

5. оценка эффективности формирования фи-

нансового результата. 

В данной статье мы обратим внимание на та-

кой инструмент как маржинальный анализ реали-

зации продукции. 

Маржинальный анализ - это метод, использу-

емый для обоснования управленческих решений 

на основе изучения соотношения между объемом 

производства (реализации) продукции, издержка-

ми и прибылью. 

Маржинальный анализ включает в себя ана-

лиз безубыточности – поиск точки безубыточно-

сти, т. е. -  это минимально допустимый объем 

производства или продаж который покрывает все 

затраты на изготовление продукции, но при кото-

ром еще нет прибыли, но уже нет убытков. При 

производстве и реализации продукции выше этой 

точки каждая последующая единица продукции 

будет приносить предприятию прибыль. Ниже 

этого объема производство становится убыточ-

ным. 

При обращении к процессу формирования 

финансовых результатов работы организации (Ри-

сунок 1), можно сделать вывод о том, что основой 

конечного результата является полученный мар-

жинальный доход. Его определение происходит 

путем вычитания суммы переменных затрат, к 

которым относятся себестоимость выпуска про-

дукции и расходы на ее реализацию, из суммы 

реализации продукции. 

Затем из маржинального дохода вычитаем 

постоянные (управленческие) затраты организа-

ции, и итогом выходит операционная прибыль 

(или, иными словами, финансовый результат от 

операционной деятельности).  

К слову, так как величина постоянных затрат 

организации по мере роста объемов продаж уве-

личивается не столь значительно, то чем больше 

маржинального дохода в процессе реализации 

продукции получает организация, тем значитель-

нее увеличится и конечный финансовый результат 

[3]. 

Также стоит заметить, что маржинальный до-

ход растет за счет увеличения как объемов про-

даж, так и доли высокомаржинальных видов про-

дукции в структуре реализации. 
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Рисунок 1. Формирование финансового результата деятельности организации 

 

Важно понимать, что анализ безубыточности 

реализации в аналитике видов продукции дает 

ответ на вопрос, за счет какой продукции органи-

зация получает больше всего доходов. 

Рассмотрим данный инструмент  эффектив-

ного управления динамикой финансового резуль-

тата организации на примере. Возьмем за основу, 

что организация «Атриум» реализует четыре 

группы продукции. Согласно отпускным ценам 

торговая наценка составляет: 

 на продукцию I — 15 %; 

 на продукцию II — 20 %; 

 на продукцию III — 18 %; 

 на продукцию IV — 25 %. 

Казалось бы, ответ очевиден: самые при-

быльные для организации — продукция IV и II, а 

меньше всего прибыли приносит продукция I. 

Однако стоит вспомнить, что мы финансовый 

результат рассчитывается не одномоментно по 

сделке, а по суммам всех сделок за отчетный пе-

риод. К тому же, здесь важен фактор покупатель-

ского спроса, который определяет, за сколько в 

среднем реализуется продукция организации (на 

финансовом языке – период оборота продукции). 

Рассчитывается он по формуле: 

Период оборота продукции = Количество 

дней периода / (Объем реализованной продукции 

за период / Средняя величина запасов продукции в 

периоде).  [2] 

С учетом периода оборота каждого вида про-

дукции за анализируемый период общая величина 

маржинального дохода составит: 

Маржинальный доход по продукции = Вели-

чина торговой наценки × (Количество дней пери-

ода / Период оборота продукции). 

Рассчитаем величину маржинального дохода 

за месяц с учетом периодов оборота по каждому 

виду продукции. Результаты расчетов представле-

ны в таблице 1. 

 

Таблица 1. Оценка маржинальности видов продукции 

Группа продукции 
Торговая наценка, 

% 

Период оборота, 

дни 
Маржа за месяц, % Рейтинг 

Продукция I 15 5 90,0 A 

Продукция II 20 10 60,0 C 

Продукция III 18 7 77,1 B 

Продукция IV 25 15 50,0 D 

Всего 19,5 9,25 69,3  

 

Исходя из данных таблицы, мы видим, что за 

счет более высокой оборачиваемости действи-

тельными лидерами продаж является продукция I 

и III. А продукция IV, несмотря на самую боль-

шую торговую наценку, за месяц дает наимень-

шую величину маржинального дохода из-за низ-

кой оборачиваемости. 

Для увеличения маржинального дохода «Ат-

риум» может либо сконцентрировать усилия на 

продвижении на рынок наиболее маржинальных 

видов продукции, либо попробовать увеличить 

оборачиваемость низкомаржинальных видов про-

дукции, снизив на них торговую наценку.  

Финансовый результат завершает цикл дея-

тельности коммерческой организации, связанный 

Реализация 
продукции 

Себестоимость 
реализации 

Валовой доход 
Коммерческие 

затраты 

Маржинальный 
доход 

Управленческие 
затраты 

Операционная 
прибыль 

Внереализационные 
доходы/расходы 

Прибыль от 
деятельности 
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с производством и реализацией продукции (вы-

полнение работ, оказание услуг), и одновременно 

выступает необходимым условием повышения еѐ 

деятельности. 

Дабы эффективно управлять конечным фи-

нансовым результатом деятельности организации, 

должен производиться контроль динамики всех 

его составляющих компонентов. И лишь в этом 

случае можно быть уверенным, что основная цель 

— максимизация конечной прибыли — будет до-

стигнута [4]. 
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Аннотация: Дебиторская и кредиторская задолженности имеют важное значение при формирова-

нии финансово-хозяйственном состояния любой организации, от их величины зависит рыночная стои-

мость предприятия. В этой статье выявлены специфические особенности дебиторской и кредиторской 

задолженностей, изложены основные проблемы учета дебиторской и кредиторской задолженностей, 

обозначены направления их решения.  

Ключевые слова: кредиторская задолженность, дебиторская задолженность, внутренний контроль, 

аналитический учет, синтетический учет. 

 

Abstract: Accounts receivable and payable are important in the formation of the financial and economic 

status of any organization on which the market value of the enterprise depends. This article identifies specific 

features of receivables and payables, outlines the directions for their solution. 

Key words: accounts payable, accounts receivable, internal control, analytical accounting, synthetic ac-

counting. 

 

В ходе производственной и финансовой дея-

тельности все предприятия взаимодействуют с 

различными контрагентами, бюджетом, внебюд-

жетными фондами. Расчеты могут осуществляться 

как в денежной форме, так и в безналичной. Де-

нежные расчеты выполняются через кассы пред-

приятий. Посредниками безналичной формы рас-

четов являются банки, которые осуществляют эф-

фективное размещение денежных средств. При 

взаимодействии организации с различными 

контрагентами возникают дебиторская и креди-

торская задолженности. От правильного учета и 

анализа данных показателей зависит финансовое 

состояние предприятия. 

Кредиторская и дебиторская задолженности 

являются важной частью активов и пассивов мно-

гих хозяйствующих субъектов. Их наличие обу-

словлено разницей во времени между фактом 

оплаты товара и передачей имущества, особенно-

стями регистрации прав собственности и индиви-

дуальными особенностями ведения финансово-

хозяйственной деятельности. Своевременное от-

слеживание роста кредиторской и дебиторской 

задолженности и соблюдение мероприятий по их 

уменьшению являются основой для поддержания 

платежеспособности, финансовой стабильности и 

ликвидности организации. 

Дебиторская задолженность представляет со-

бой задолженность физических и юридических 

лиц данной организации.  

Сумма дебиторской задолженности зависит 

от следующих факторов [3, с.177]: 

 оплата товаров, работ и услуг после полной 

поставки товара, выполнения работ и оказания 

услуг; 

 условия расчетов с покупателями и заказчика-

ми; 

 политика управления дебиторской задолжен-

ностью; 

 своевременное выполнение платежных обяза-

тельств покупателями; 

 мониторинг дебиторской задолженности и ис-

пользование его результатов. 

В процессе предпринимательской деятельно-

сти вместе с дебиторской задолженностью фор-

мируется и кредиторская задолженность. Она 

представляет собой задолженность организации 

перед другими организациями, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами, в том 

числе их собственными работниками, возникшие 

во время расчетов о приобретенных запасов, работ 

и услуг, в то время расчетов с бюджетом, а также 

во время расчетов за вознаграждение. 

Кредиторская задолженность имеет двойной 

юридический характер: 

- как часть имущества, которая принадлежит 

компании на основании права собственности или 

права собственности на деньги или вещи, полу-

ченные взамен; 

- как предмет обязательных правоотношений, 

представляющий собой долги предприятия перед 

кредиторами, которые имеют право его требовать 

[5, с.239]. 

Сумма кредиторской задолженности нахо-

дится в прямой зависимости от размера хозяй-

ственной деятельности предприятия. Так как при 
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увеличении объема производства и реализации 

продукции возрастают затраты, которые входят в 

кредиторскую задолженность, следовательно, 

увеличивается и ее общая величина.  

На сумму кредиторской задолженности пред-

приятия влияют следующие факторы: 

 объем покупок на основе последующего пла-

тежа; 

 условия контрактов с контрагентами; 

 условия расчетов с поставщиками и подрядчи-

ками; 

 уровень насыщенности рынка этим продуктом; 

 политика управления обязательствами; 

 мониторинг обязательств и использование его 

результатов. 

Не стоит оценивать значение дебиторской за-

долженности только на основе нахождения в со-

ставе активов баланса, так как динамика ее вели-

чины также может влиять на финансовые потоки 

предприятия, в частности в виде денежных пото-

ков, что позволяет оценивать ее не только по ме-

тодам подхода, основанного на затратах, но и ис-

пользовать методы, основанные на доходах, для 

определения ее стоимости [2, с.84]. 

Особенность оценки дебиторской задолжен-

ности основана на том, что этот актив не является 

полностью материален. Его владелец не может 

продать саму задолженность, а может только пе-

редать право требовать погашения этого долга 

должником и тем самым отказаться от прав поку-

пателя, вытекающих из договора. Эта особенность 

заключается в определении не только суммы дол-

га, но и анализе его прав. Помимо обязательного 

отражения стоимости актива в документах бух-

галтерского учета и отчетности (баланс), дебитор-

ская задолженность должна быть подтверждена 

договором между кредитором и дебитором с 

наличием первичных документов, подтверждаю-

щих фактическое возникновение задолженности и 

ее продолжительности (накладные, счета-фактуры 

и т. д.). 

Оценка кредиторской задолженности пред-

приятия играет огромную роль в оценке стоимо-

сти предприятия в целом, при проведении полной 

оценке активов и обязательств предприятия. В 

большей степени роль анализа кредиторской за-

долженности заключается в выявлении потенциа-

ла создания заемных средств предприятия из это-

го источника. Необходимость анализа и управле-

ния кредиторской задолженностью вызвана тем, 

что, кредиторская задолженность входит в состав 

текущих обязательств компании, и от ее измене-

ния зависит динамика показателей платежеспо-

собности и ликвидности [1, с.45]. 

При проведении полного анализа кредитор-

ской задолженности следует учитывать баланс 

обязательств в конце отчетного периода по перио-

ду формирования, как и в случае дебиторской за-

долженности. 

Дефицит денежных средств в экономике и 

неплатежеспособность многих предприятий поз-

воляют сделать выводы о том, что расчеты с деби-

торами и кредиторами, правильный и полный учет 

этих расчетов является одной из главных проблем. 

Необходимо заметить, что многие руководители и 

специалисты российских компаний признают, что 

проблема управления дебиторской и кредитор-

ской задолженностями во многом осложнена не-

совершенством нормативно-законодательной базы 

в части востребования задолженности. 

Баланс дебиторской и кредиторской задол-

женностей является важным моментом в изучении 

влияния расчетов с дебиторами и кредиторами на 

финансовое положение организации. Если деби-

торская задолженность больше, чем кредиторская, 

это возможный фактор, обеспечивающий высокий 

уровень общей ликвидности. Однако, это может 

свидетельствовать на более быструю оборачивае-

мость кредиторской задолженности по сравнению 

с дебиторской оборачиваемостью. Другими сло-

вами, задолженность должников конвертируется в 

наличные деньги дольше, чем периоды, когда 

компании нуждается в денежных средствах для 

выполнения своих обязательств. В следствии чего 

организации приходится привлекать дополни-

тельные источники финансирования. Последние 

могут принимать форму просроченных обяза-

тельств или банковских кредитов [4, с.202]. 

Отсюда следует, влияние баланса дебитор-

ской и кредиторской задолженности на финансо-

вое состояние предприятия необходимо оценить с 

учетом уровня платежеспособности (общий пока-

затель ликвидности) и соответствия между часто-

той преобразования дебиторской задолженности в 

денежные средства и периодичностью погашения 

обязательств. 

В современной рыночной экономике при 

осуществлении экономической деятельности для 

нормального функционирования организации 

необходимо отслеживать степень неопределенно-

сти и риска. Для этого требуется постоянный мо-

ниторинг оценки финансового состояния, плате-

жеспособности и надежности контрагентов. Со-

стояние дебиторской и кредиторской задолженно-

стей, их размер и качество играют важную роль в 

финансовом положении хозяйствующего субъек-

та. Необходимость оценки долгов, помимо случа-

ев судебного и внесудебного урегулирования вза-

имных претензий предприятий, возникает при 

анализе финансового положения предприятия, 

при передаче претензий, при оценке стоимости 

предприятия. 

Как показывает практика, организации при 
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введении финансово-хозяйственной деятельности 

допускают ряд ошибок при учете, анализе и изу-

чении кредиторской и дебиторской задолженно-

стей. 

Главной проблемой в учете дебиторской за-

долженности является отслеживание сомнитель-

ных и безнадежных долгов клиентов. Только с 

помощью внедрения обязательного контроля пла-

тежеспособности и кредитоспособности контр-

агентов можно не допустить перехода части деби-

торской задолженности в данные категории. Этого 

можно добиться благодаря публичному характеру 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах. На основе этой подробной информа-

ции можно сделать выводы о потенциальной 

надежности контрагента. Похожими функциями 

оснащены многие бизнес-системы ERP, использу-

емые крупными хозяйствующими субъектами. 

Внедрение обязательных полных условий оплаты 

до момента отгрузки товара или выполнения ра-

бот и предоставления услуг сократит большую 

часть возникших «плохих» дебиторских задол-

женностей. 

Проанализировав проблемы с кредиторской 

задолженностью, возникающие на практике рос-

сийских организаций, автором была составлена 

таблица 1, в которой отражены основные момен-

ты. 

 

Таблица 1. Основные проблемы организаций, связанные с расчетом кредиторской задолженности 

 
Проблемные аспекты бухгалтерского 

учета 

Примечание 

Ошибки и неточности в синтетиче-

ском и аналитическом учете 

Это связано с проблемами отсутствия общепринятой классификации 

кредиторской задолженности, в результате которых могут возникнуть 

синтетические бухгалтерские ошибки и часто наблюдается полное 

отсутствие аналитического учета данного вида пассивов в составе 

имущества организации 

Отсутствие полной автоматизации 

бухгалтерского учета, позволяющей 

обеспечить внутренний контроль это-

го отдела бухгалтерского учета 

Данные проблемы возникают из-за отсутствия соответствующей ин-

формационной базы для целей внутреннего контроля, в результате 

чего меры по оптимизации долга перед поставщиками и контрагента-

ми принимаются после штрафов за несвоевременные платежи и т.д. 

Ошибки и неточности в списании 

обязательств 

Третья группа проблем основана на трудностях ведения синтетиче-

ских активно-пассивных счетов, когда в соответствии с расчетами с 

различными контрагентами на счете одновременно появляются дебе-

товые и кредитные остатки.  

Ошибки и неточности при составле-

нии финансовой отчетности 

Это вызвано комплексом ранее рассмотренных недостатков в бухгал-

терском учете обязательств и заключается в неправильном отражении 

сумм в строке баланса 1520, поскольку этот баланс зависит от данных 

аналитического и синтетического учета, результатов списания обяза-

тельств 

 

Для успешного введения бухгалтерского уче-

та необходимо наладить учет расчетов с кредито-

рами и дебиторами. Для решения выше рассмот-

ренных проблем можно воспользоваться следую-

щими рекомендациями, которые представлены на 

рисунке 1. 

Подводя итог, можно заметить, что пробле-

мы, связанные с учетом и анализом кредиторской 

и дебиторской задолженности в большей степени, 

обусловлены человеческим фактором и распро-

странены в организациях с частичной или отсут-

ствующей автоматизацией бухгалтерского учета, с 

ручным поддержанием бухгалтерского учета син-

тетической и аналитической, заменяет собой тако-

го рода долговых обязательств и т. д. Соответ-

ственно для решения данных проблем необходимо 

наладить эффективность внутреннего контроля. 
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Рисунок 1. Способы решения проблем учета кредиторской задолженности 

 

В заключение следует отметить, что дебитор-

ская и кредиторская задолженности оказывают 

огромное влияние на финансовое состояние пред-

приятия. В связи с этим необходимо более внима-

тельно подходить к анализу и учету данных пока-

зателей, так как это напрямую связанно с наличи-

ем денежных средств у организации. А при их не-

достатке возникает потребность в привлечение 

дополнительных источников финансирования, 

что, в свою очередь, может быть одной из причин 

кризисной ситуации организации. При установле-

нии условий расчетов с дебиторами и кредитора-

ми предприятие должно сделать выбор между 

наличием имеющихся средств в обращении и под-

держанием необходимого уровня платежеспособ-

ности. В зависимости от конкретных условий и 

показателей эффективности определяется, что в 

этот период важнее для улучшения финансового 

состояния - имеющихся в обращении средств или 

повышения платежеспособности. 
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УДК 657.1 

ЛОСЕВА А.Б., РАКОВА Д.А., ШАЕМОВА В.А. 

 

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

В МАЛЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

ACCOUNTING IN SMALL ENTERPRISES AT THE PRESENT STAGE 

 

Аннотация: В этой статье рассмотрены особенности организации системы учета в субъектах мало-

го бизнеса. Приведены этапы построения системы бухгалтерского учета в малых организациях, а также 

перечень нормативно-правовых документов, регулирующих данный процесс. Указаны возможные спо-

собы устранения возникающих различий между данными бухгалтерского и налогового учета субъектов 

малого бизнеса. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, малые организации, малый бизнес. 

 

Abstract: This article discusses the features of the accounting system’s organization in small businesses. 

The stages of building an accounting system in small enterprises, as well as a list of legal documents regulating 

this process, are given. Possible ways to eliminate differences between accounting and tax accounting data in 

small businesses are indicated. 

Keywords: accounting, tax accounting, small enterprises, small business. 

 

Вступление в силу Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

создало некоторые трудности для субъектов мало-

го бизнеса, так как им пришлось перестраивать 

свою деятельность с учетом ряда нормативно-

правовых актов. 

Малые коммерческие организации можно 

определить как субъекты малого предпринима-

тельства, имеющие численность персонала до 100 

чел., предельную выручку от реализации (без уче-

та НДС) за предшествующий календарный год не 

более 800 млн. руб. Для малых организаций ха-

рактерен ряд специфических особенностей: огра-

ничении, отсутствие разделения полномочий со-

трудников, отвечающих за ведение учета и подго-

товку отчетности; преобладающее влияние вла-

дельца на все стороны деятельности организации; 

упрощенный порядок представления государ-

ственной статистической и бухгалтерской отчет-

ности. [3, с. 26] 

С одной стороны, можно утверждать, что 

нагрузка на малые организации возросла, так как 

у них возникла обязанность в составлении бухгал-

терской отчетности. С другой стороны, им было 

позволено вести учет в упрощенной форме и со-

ставлять упрощенную отчетность согласно Пись-

ма Минфина России от 27.12.2013 г. № 07-01-

06/57795 «Об упрощенных способах ведения бух-

галтерского учета, включая упрощенную бухгал-

терскую (финансовую) отчетность» и Информа-

ции Минфина России от 29.06.2016 г. № ПЗ-

3/2016 [2]. При этом существование упрощенных 

способов ведения бухгалтерского учета субъекта-

ми малого бизнеса вызвано рядом проблем, а 

именно: 

 несовершенством нормативно-правового ре-

гулирования бухгалтерского учета; 

 необходимостью ведения учетного процесса; 

 возрастанием рисков ошибок финансовой от-

четности вследствие ведения двойного учета. 

В целом процесс построения системы и веде-

ние бухгалтерского учета в малых организациях 

регулируется рядом нормативно-правовых, а так-

же внутренних документов организации. Система 

документов нормативного регулирования бухгал-

терского учета для субъектов малого бизнеса 

представлена на рисунке 1. 

Несмотря на то, что Типовые рекомендации 

по организации бухгалтерского учета для субъек-

тов малого предпринимательства были выпущены 

в соответствии с утратившим силу Законом о под-

держке малого предпринимательства, применение 

их положений возможно до сих пор согласно Ин-

формации Минфина России от 29.06.2016 г. № 

ПЗ-3/2016. 

 

 

 

 



41 

 Калужский экономический вестник  3,  2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета субъектов малого бизнеса 

Данные Типовые рекомендации содержат 

требования к построению бухгалтерского учета в 

малых организациях, среди которых в качестве 

основных можно выделить следующее: 

 ведение бухгалтерского учета должно осу-

ществляться только на основании первичных 

учетных документов в форме, утвержденной хо-

зяйствующим субъектом малого бизнеса; 

 использование рабочего плана счетов, само-

стоятельно сформированного организацией на 

основе типового Плана счетов, учитывая специ-

фику хозяйственной деятельности; 

 проверка данных бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности, их документальное под-

тверждение, контроль сохранности имущества 

посредством обязательного проведения инвента-

ризации; 
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Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета 

для субъектов малого предпринимательства, 

утвержденные Приказом Минфина РФ от 21.12.1998 г. № 64н 

Письмо Минфина России от 27.12.2013 г. № 07-01-06/57795 

«Об упрощенных способах ведения бухгалтерского учета, 

включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность» 

Информация Минфина России от 29.06.2016 г. № ПЗ-3/2016 

«Об упрощенной системе бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности» 

Общие принципы установления упрощенных способов 

ведения бухгалтерского учета, 

одобренные Протоколом № 7 от 25.11.2015 г. 

Экспертной группы по вопросам ведения бухгалтерского учета 

и отчетности субъектами малого предпринимательства 

План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н 

Учетная политика 
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 своевременное непрерывное ведение учета 

хозяйственных операций, имущества и обяза-

тельств методом двойной записи на счетах бух-

галтерского учета, в том числе результатов инвен-

таризации, с момента регистрации организации до 

ее ликвидации либо реорганизации; 

 соответствие оборотов и остатков по счетам 

синтетического учета данным по счетам аналити-

ческого учета, открытым к соответствующим сче-

там; 

 ведение раздельного учета в отношении 

имущества организации, собственников и имуще-

ства, временно находящегося у нее; 

 ведение бухгалтерского учета в рублях. [1] 

Учитывая положения нормативно-правовой 

базы по организации и ведению бухгалтерского 

учета субъекты малого бизнеса разрабатывают 

систему бухгалтерского учета, исходя из особен-

ностей, специфики деятельности, численности 

работников в организации и подобных отличи-

тельных признаков. В общем виде порядок дей-

ствий по организации системы бухгалтерского 

учета и вариативность выбора с учетом норм за-

конодательства представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Основные этапы и допустимые варианты организации системы бухгалтерского учета  

субъектами малого бизнеса 
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Фактический выбор упрощенных способов 

ведения бухгалтерского учета должен быть отра-

жен в Учетной политике субъекта малого бизнеса. 

В данном документе раскрываются все избранные 

для ведения учета упрощенные способы, а также 

приводятся шаблоны разработанных организацией 

форм внутренних документов. 

Одно из самых важных прав малых организа-

ций – возможность применения сокращенного ра-

бочего плана счетов. Это предусмотрено как Ти-

повыми рекомендациями по организации бухгал-

терского учета для субъектов малого предприни-

мательства (Приказ Минфина России от 

21.12.1998 г. № 64н), так и Рекомендациями для 

субъектов малого предпринимательства по при-

менению упрощенных способов ведения бухгал-

терского учета и составления бухгалтерской от-

четности (Протокол № 4/13 от 25.04.2013 г. Пре-

зидентского совета НП «Институт профессио-

нальных бухгалтеров и аудиторов России»). 

Упрощенный рабочий план счетов для малых 

организаций разрабатывается руководством малой 

организации согласно Рекомендациям для субъек-

тов малого предпринимательства по применению 

упрощенных способов ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Малая организация также вправе ис-

пользовать обычный План счетов бухгалтерского 

учета, утвержденный Приказом Минфина Россий-

ской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н, или 

утвердить индивидуальный план счетов. 

В индивидуальный рабочий план счетов 

субъекты малого бизнеса должны включить син-

тетические и аналитические счета, необходимые 

для ведения бухгалтерского учета в соответствии 

с требованиями своевременности и полноты учета 

и отчетности. Кроме этого, рабочий план счетов 

не должен содержать противоречий требованиям 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» и 

Положений о бухгалтерском учете. 

Важно понимать, что ведение бухгалтерско-

го учета в малых организациях имеет свою спе-

цифику, черты которой не свойственны предста-

вителям среднего и крупного бизнеса. Например, 

для службы бухгалтерского учета характерно ча-

стичное или полное отсутствие разделения труда 

между сотрудниками. Зачастую функции бухгал-

терской службы возложены на одно должностное 

лицо. Кроме этого, им могут выполняться смеж-

ные и несоответствующие должностной инструк-

ции функции. 

Различия между бухгалтерским и налого-

вым законодательством вызывает необходимость 

ведения малыми организациями налогового учета 

с целью корректного исчисления налоговых обя-

зательств. Одновременное ведение двух видов 

учета – бухгалтерского и налогового – значитель-

но увеличивает объемы учетной работы. В первую 

очередь, это связано с существенно различными 

правилами, применяемыми для каждой из форм 

учета в строго определенном порядке. Также сле-

дует учесть, что ведение бухгалтерского и налого-

вого учета требует высокой квалификации и, воз-

можно, аналогичного опыта работы от специали-

ста службы бухгалтерского учета. 

Учитывая перечисленные сложности, малые 

организации заинтересованы в минимальном раз-

личии между ведением бухгалтерского и налого-

вого учета. На практике это может быть реализо-

вано посредством некоторых способов по сбли-

жению этих видов учета, например: 

 установление одинаковых способов аморти-

зации; 

 установление единого способа списания сы-

рья и материалов; 

 приведение в соответствие видов затрат в 

бухгалтерском и налоговом учете; 

 отказ от проведения переоценки основных 

средств; 

 отказ от проведения консервации основных 

средств. [5, c. 120] 

Смольянинова Ю.А. и Иода Е.В. в своем 

научном исследовании как вариант решения про-

блемы различия данных между бухгалтерским и 

налоговым учетом предлагают интеграцию этих 

видов учета. Способы осуществления данного 

процесса, а также преимущества и недостатки 

каждого из них представлены на рисунке 3 [4, c. 

304]. 

Однако, на данный момент также существует 

тенденция, при которой субъекты малого бизнеса 

ведут учет, опираясь только на требования зако-

нодательства, относящиеся к налоговому учету. 

Это связано с ограниченными финансовыми и 

техническими возможностями построения систе-

мы нескольких видов учета: финансового, управ-

ленческого и налогового. 
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Рисунок 3. Интеграция бухгалтерского и налогового учета субъектами малого бизнеса 

Стоит заметить, что возможность применения 

субъектами малого бизнеса специальных налого-

вых режимов, позволяет в некоторых случаях ве-

сти бухгалтерский и налоговый учет с применени-

ем одинаковых методов. Это возможно только в 

том случае, если между данными бухгалтерского 

и налогового учета не возникает разниц (напри-

мер, при применении системы налогообложения в 

виде ЕНВД). 

Исходя из вышесказанного, ведение бухгал-

терского и налогового учета в малых организаци-

ях имеет свою специфику, начиная с организации 

систем и заканчивая фактическим осуществлени-

ем учетных процессов. Она закреплена в перечне 

нормативно-правовых документов и находит от-

ражение во внутренних документах субъектов ма-

лого бизнеса, определяющих конкретный порядок 

ведения учета на основании специфики и особен-

ностей финансово-хозяйственной деятельности 

организации. Ряд документов позволяет малым 

организациям вести учет с применением упро-

щенных способов, например, использование 

Целесообразно применять эконо-

мическим субъектам, которые 

имеют незначительные различия в 

бухгалтерском и налоговом учете 

и План счетов организации, ори-

ентированный на налоговое зако-

нодательство. Информация о су-

щественных показателях в нало-

гообложении представляется в 

бухгалтерском учете в укрупнен-

ном виде. 

 

Дополнительные ана-

литические счета, 

отражающие 

различия 

бухгалтерского и нало-

гового учета 

 

Оправдан в том случае,  

если система синтетического уче-

та достаточно перегружена набо-

ром своих счетов, либо типы раз-

личий между налоговым и бух-

галтерским учетом незначитель-

ны, и возникает необходимость их 

классификации внутри типа. 

 

 

Объемные аналитические данные 

могут ухудшить идентификацию 

учетной информации, 

поэтому способ может быть тру-

доемок и неэффективен. 

 

 

 

Отдельные операции 

на забалансовых сче-

тах экономического 

субъекта 

 

 

Свободная номенкла-

тура счетов 30-39 бух-

галтерского учета 

 по отражению 

данных о расходах 

в аналитических 

разрезах 

Наиболее эффективный способ 

накопления и классификации 

данных согласно требованиям  

гл. 25 НК РФ по заполнению де-

клараций по налогу на прибыль. 

Исключает возможность парал-

лельного ведения налогового и 

бухгалтерского учета. 

 

Необходим высокий уровень ква-

лификации работников  

как при разработке классифика-

ции по счетам 30-39, так и при 

накоплении 

и систематизации данных 

на этих счетах. 

 

 

Осуществим при ограниченном 

количестве операций в учете, ко-

торые имеют различия в оценке 

по сравнению с требованиями 

НК РФ. 

Сложно проверить правильность 

и полноту отражения доходов 

и расходов в налоговом учете, 

отсутствует возможность их сопо-

ставления с данными бухгалтер-

ского учета. 

 

 

Дополнительные суб-

счета 

по отражению 

различий 

бухгалтерского и нало-

гового учета 

 

 

 

 

Организации, осуществляющие 

значительный объем операций, 

которые по-разному отражаются в 

учете и налогообложении, риску-

ют значительно перегрузить План 

счетов дополнительными субсче-

тами, которые должны обеспечить 

учет этих различий. 

Способ Преимущества Недостатки 
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упрощенного рабочего плана счетов или индиви-

дуального плана счетов, самостоятельно разрабо-

танного субъектом малого бизнеса. Требование 

корректного отражения данных о налоговых опе-

рациях и исчисления налоговых обязательств при-

водит к необходимости ведения налогового учета 

малыми организациями. На данный момент субъ-

екты малого бизнеса могут вести его наравне с 

бухгалтерским учетом, а также применять одина-

ковые методы ведения налогового и бухгалтер-

ского учета при наличии такой возможности.
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НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ФОНДА 

 

ANALYSIS OF THE REGIONAL BUDGET REVENUES OF KALUGA REGION,  

DIRECTED TO THE FORMATION OF THE ROAD FUND 

 
Аннотация: В статье рассмотрена история создания дорожных фондов в России. Изучены источ-

ники формирования дорожного фонда Калужской области. Проведен анализ объема собственных дохо-

дов и структуры дорожного фонда Калужской области в динамике.  

Ключевые слова: дорожный фонд, собственные доходы, Калужская область, источники формиро-

вания.  

 

Abstract: The article deals with the history of the creation of road funds in Russia. The sources of the 

formation of the road fund of Kaluga region have been studied. The analysis of the volume of own incomes and 

the structure of the road fund of Kaluga region in the dynamics of years is carried out. 

Key words: road fund, own income, Kaluga region, sources of formation. 

 

Развитие транспортной инфраструктуры и 

стабильное функционирование дорожной сети 

является одним из важнейших условий процвета-

ния экономики любой страны. Российская Феде-

рация – лидер по протяженности дорог среди дру-

гих стран. В связи с этим дорожная инфраструк-

тура играет огромную роль в обеспечении непре-

рывной связи между различными отраслями, ре-

гионами страны [3].  

В России основным источником финансиро-

вания дорожной отрасли выступают дорожные 

фонды. Согласно статье 179.4 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации дорожный фонд – это 

часть средств бюджета, подлежащая использова-

нию в целях финансового обеспечения дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также придорожной терри-

тории [1].  

Впервые дорожные фонды в России возникли 

еще в 1914 году по зарубежному образцу, но про-

существовав в течение 3-х лет были упразднены. 

Вторая попытка по созданию данной структуры 

была предпринята в 1991 году, когда был подпи-

сан соответствующий закон. Средства в данный 

фонд поступали из нескольких источников, но 

основным был налог с предприятий, как пользова-

телей дорог, они платили 2,5% с выручки. Однако, 

после упразднения в 2003 году данного налога 

были упразднены и дорожные фонды.  

Столкнувшись с проблемой финансирования 

дорожной отрасли, по инициативе Минтранса РФ 

с 2010 года началось возрождение дорожных фон-

дов. Федеральный фонд начал функционировать в 

2011 году, а через год свою деятельность начали 

региональные фонды.  

 Создав дорожные фонды, государство решает 

сразу несколько задач в сфере дорожного хозяй-

ства, а именно: 

1) поддержание существующей дорожной сети на 

уровне, установленном стандартами качества, т.е. 

проведение необходимых ремонтных работ в 

установленные сроки; 

2) создание новых дорожных ответвлений, увели-

чение протяженности дорог с целью обеспечения 

доступности дорожного полотна для большего 

числа потребителей. 

В России дорожные фонды подразделяются 

на федеральный фонд, фонды субъектов РФ и му-

ниципальные фонды. Каждый субъект принимает 

свой закон о дорожном фонде, в котором пропи-

сываются источники его финансирования.  

В Калужской области Дорожный фонд суще-

ствует с 2011 года, с момента опубликования со-

ответствующего закона [2]. Согласно данному за-

кону к источникам формирования Дорожного 

фонда Калужской области относятся следующие 

статьи налоговых и неналоговых доходов: 

- от уплаты акцизов на нефтепропродукты; 

- сумма транспортного налога; 

- штрафы за нарушение законодательства в сфере 

дорожного движения; 

- от возмещения вреда, причиняемого тяжеловес-

ными транспортными средствами; 

- от сдачи в аренду придорожной территории; 

- иные доходы, установленные законом. 

Расходами Дорожного фонда являются:  

- нормативное содержание автодорог;  

- ремонт и капитальный ремонт автодорог;  
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- строительство и реконструкция автодорог;  

- проектно-изыскательские работы, согласования,  

экспертизы;  

- приобретение результатов деятельности частно-

го партнера в рамках государственно-частного 

партнерства с суммой возмещения затрат частно-

му партнеру;  

- субсидии местным бюджетам на содержание, 

ремонт и строительство автодорог;  

- погашение бюджетного кредита, привлеченного 

на дорожную деятельность, с уплатой процентов;  

- расходы на управление фондом. 

Рассмотрим объем налоговых и неналоговых 

доходов Дорожного фонда Калужской области в 

динамике лет в таблице 1. 

 

Таблица 1. Объем собственных доходов Дорожного фонда Калужской области  

за 2017- 2019 годы (млн. рублей) 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Темп роста, 2019 г. к 

2017 г. 2018 г. 

Доходы дорожного фонда, в 

т.ч.: 

3 481,8 4 412,8 4 774,1 137,1 108,2 

 

- акцизы на нефтепродукты 2 548,0 2 780,8 3 200,3 125,6 115,1 

- транспортный налог 920,5 963,6 1 046,8 113,7 108,6 

- прочие доходы 13,2 668,5 527,1 3993,1 78,8 

 

Анализ таблицы 1 показал, что объем соб-

ственных доходов Дорожного фонда Калужской 

области в 2019 году составил 4 774,1 млн. рублей, 

что на 8,2 % выше, чем в 2018 году. Наибольший 

прирост показателя обеспечен ростом акцизов на 

нефтепродукты на 15,1%. В 2019 году объем до-

ходов от уплаты транспортного налога вырос на 

8,6% относительно предыдущего года и составил 

1 046,8 млн. рублей [4]. 

Из таблицы видно, что в 2019 году в сравне-

нии с 2017 годом произошел значительный рост 

объема доходов Дорожного фонда Калужской об-

ласти: с 3 481,8 млн. рублей в 2017 году до 4 774,1 

млн. рублей в 2019 году (на 37,1%). За анализиру-

емый период прочие доходы дорожного фонда 

выросли в 40 раз и составили в 2019 году 527,1 

млн. рублей. Резкий скачок показателя связан с 

включением в 2018 году в состав собственных до-

ходов Дорожного фонда Калужской области сумм 

штрафов за нарушение правил дорожного движе-

ния.  

Данные таблицы показывают, что объем соб-

ственных доходов Дорожного фонда Калужской 

области в динамике лет увеличивается, при этом 

рост показателя обеспечен увеличением всех со-

ставляющих фонда.  

Согласно Закону Калужской области к соб-

ственным источникам финансирования данной 

структуры относятся 9 статей доходов. Наиболее 

значимые – доходы от уплаты акцизов, транс-

портного налога, государственная пошлина за вы-

дачу разрешения на перевозки тяжеловесного 

транспорта и различного рода штрафы. Одни ста-

тьи доходов имеют больший удельный вес в об-

щем объеме дорожного фонда, другие менее зна-

чимы. С целью определения роли каждого налого-

вого и неналогового дохода в общем объеме До-

рожного фонда Калужской области проведем ана-

лиз удельного веса каждого показателя в таблице 

2. 

 

Таблица 2. Структура доходов Дорожного фонда Калужской области в 2017-2019 годы, % 
Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение, 2019г. к 

2017 г. 2018 г. 

Доходы дорожного фонда, всего  100 100 100 

 

- - 

 

В том числе 

- акцизы на нефтепродукты 

73,2 

 

63,0 67,0 -6,2 п.п. 4 п.п. 

- транспортный налог 26,4 21,8 21,9 4,5 п.п. 0,1 п.п. 

- плата в счет возмещения вреда, 

причиняемого тяжеловесами 

0,03 0,03 0,04 - 0,01 п.п. 

- штрафы за нарушение законода-

тельства о безопасности дорожного 

движения 

- 

 

12,6 10,8 - -1,8п.п. 

- прочие доходы 0,37 2,57 0,26 -0,11 п.п. -2,31 п.п. 
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По результатам анализа таблицы 2 можно сде-

лать следующие выводы. Структура собственных 

доходов Дорожного фонда в динамике лет изме-

нялась незначительно. Так в 2019 году наиболь-

ший удельный вес занимают доходы от уплаты 

акцизов на нефтепродукты (67% от общего объема 

поступлений). Аналогичная ситуация наблюда-

лась в 2018 году – 63% и в 2017 году – 73,2% до-

ходов приходилось на данный источник. 

Доходы от уплаты транспортного налога в 

2019 году составляют 21,9% от доходов Дорожно-

го фонда, что на 0,1 п.п. выше значения 2018 года 

и на 4,5 п.п. 2017 года. При этом доля штрафов за 

нарушение законодательства о безопасности до-

рожного движения снизилась с 12,6% в 2018 году 

до 10,8% в 2019 году (на 1,8 п.п.).  

Таким образом, объем доходов Дорожного 

фонда Калужской области в 2017-2019гг. увели-

чился и в 2019 году составил 4 774,1 млн. рублей, 

при этом основным доходным источником явля-

ются суммы акцизов на нефтепродукты.  

Для увеличения объема собственных доходов 

Дорожного фонда Калужской области необходимо 

учесть опыт других регионов. В разных регионах 

России к прочим доходам дорожного фонда отно-

сятся различные источники. Например, в Ко-

стромской области в его состав включается плата 

за участие в аукционах, проводимых в целях за-

ключения государственного контракта, финанси-

руемого за счет средств дорожного фонда. Больше 

всего доходных источников установлено законом 

Владимирской области. При этом во всех субъек-

тах РФ основу собственных доходов дорожного 

фонда составляют доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты и транспортного налога. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РОСТА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА  

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

PRECONDITIONS FOR THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL 

 SECTOR IN THE KALUGA REGION 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена роль и деятельность сельского хозяйства на территории 

Калужского региона с цель анализа его дальнейшего роста и достижения поставленных результатов. 

Представлена сравнительная характеристика сельскохозяйственного сектора в Калужской области и 

региона-соседях. Объектом исследования выступают АПК Калужской области.  

Ключевые слова: АПК, частные инвестиции, крестьянские (фермерские) хозяйства, мотивацион-

ные механизмы, государственная поддержка, целевое финансирование. 

 

Abstract: this article discusses the role and activities of agriculture in the Kaluga region with the goal of 

analyzing its further growth and achieving the set results. The comparative characteristics of the agricultural 

sector in the Kaluga region and the neighboring region are presented. The object of the research is the agro-

industrial complex of the Kaluga region. 

Keywords: agribusiness, private investment, peasant (farm) enterprises, motivational mechanisms, state 

support, targeted financing. 

 

Говоря о такой значимой для страны отрасли 

как сельское хозяйство, следует помнить, что дан-

ный сектор экономики быстро развивается, оста-

ваясь на протяжении многих лет одним из быст-

рорастущих секторов. Статистика показывает – 

несмотря на проблемы в экономике и кризисы 

(пример тому 2015 год) сельскохозяйственная от-

расль продолжает убеждать нас в своем росте.

  

 

 

Рисунок 1. Данные по инвестициям в основной капитал сельского и лесного хозяйства 

 за 2010-2018 гг., млрд. руб. 

 

Согласно обзору рынка сельского хозяйства, 

проводимый Исследовательским центром компа-

нии «Делойт» в СНГ, в 2018 году имеются данные 

о господдержке сельского хозяйства, представ-

ленные на Рисунке 2.  
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Рисунок 2. Господдержка АПК из федерального бюджета, млрд. руб. 

 

Поднимая вопрос о развитии сельского хо-

зяйства в Калужской области, следует отметить 

его значимость. Данная отрасль экономики зани-

мает такое же важное место, как и промышлен-

ность, строительство, торговля и т.д. 

Известно, что аграрно-промышленный ком-

плекс поставляет для человека незаменимый товар 

– продовольственную продукцию и товары. Это и 

является отличительной особенностью сельского 

хозяйства. Тем не менее, данная отрасль остается 

низкорентабельной, по сравнению с другими от-

раслями. Причина тому – ряд ограничений, дей-

ствующих на конкурентном рынке, которые воз-

никают при продвижении продукции к потенци-

альному покупателю.  

Состояние сельскохозяйственного сектора 

можно оценить, проанализировав такой показа-

тель, как объем производства валовой сельскохо-

зяйственной продукции, представляющим собой 

объем продукции, произведенный отраслями рас-

тениеводства и животноводства во всех сельско-

хозяйственных организация [3]. Согласно стати-

стическим данным, тот показатель в первой поло-

вине 2019 года составляет 15454,1 млн. рублей.  

Сравним объем производства валовой сель-

скохозяйственной продукции 2019 года с этим 

показателем за предыдущие годы. 

  
 

 
Рисунок 3. Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции  

в Калужской области за 2013 – нач. 2019гг. 

 

Как видно из графика для области и сельско-

го хозяйства удачным был 2017 год, объем произ-

водства продукции в который составил 43,1 млрд. 

руб. и темпом роста – 110%.  
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Сравним тот же важный для рассматриваемой 

отрасти показатель с показателями в соседних об-

ластях (данные представлены на Рисунке 4).

   

Рисунок 4. Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции  

за 2016 – 2018гг., млрд. руб. 

 

Проанализировав общую структуру, пред-

ставленную выше, отметим, что сельскохозяй-

ственной отрасли Калужской области есть куда 

расти, тем более, что предпосылки для этого су-

ществуют – создаются необходимые условия для 

малого бизнеса, предоставляется определенный 

объем ресурсов, направленных на поддержание 

рассматриваемой отрасли.  

Одной из значимых программ, касающихся 

поддержания и роста сельского хозяйства в обла-

сти является государственная программа № 48, 

составленная в начале 2019 года с дополнитель-

ными изменениями на 28 февраля 2020 года [1]. 

На Рисунке 5 представлены основные 

направления политики Калужской области при 

реализации программы № 48. 

 

 
Рисунок 5. Важные направления поддержки агропромышленного комплекса на 2020 год 
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шения.  

На данный момент для развития изучаемой 

отрасли не хватает технической модернизации и 

инноваций. Проблема заключалась в уровни инве-

стиций в инновации – ниже, чем объем инвести-

ций других направлений. Данная проблема ощу-

щалась больше всего в 2017 году - девальвация 

рубля, а также увеличение стоимости импортной 

техники. Ситуация поменялась в 2018 году с 

началом субсидирования сельхозтоваропроизво-

дителей, следовательно, с привлечением выгод-

ных инвесторов.  

Другой наиболее явно проблемой Калужской 

области является слабая миграция молодого насе-

ления. Отток трудоспособного населения проис-

ходит в Московскую область, создавая недостаток 

трудовых ресурсов, в то время как мигрируют 

низкоквалифицированные кадры из дальнего и 

ближнего зарубежья.    

Так же в Калужской области наблюдается си-

туация, когда предприятиям требуется высококва-

лифицированная мужская рабочая сила для вы-

полнения работы в тяжелые условия, тогда как 

основная часть населения – женщины.  

На период 2019 – 2020 годов так же остается 

ряд следующих проблем, с которыми столкнулась 

Калужская область [5]: 

 Низкая инфраструктура для создания хоро-

ших условий труда; 

 Наличие коррупции, препятствующей разви-

тию малого бизнеса; 

 Недостаточная осведомленность о наилучших 

путях развития отрасли на муниципальном 

уровне, что влечет за собой принятие неверных 

решений; 

 Нежелание на муниципальном уровне разви-

вать сельское хозяйство.  

Несмотря на очевидные проблемы в агропро-

мышленном комплексе Калужской области, сель-

ское хозяйство продолжает развиваться. Приме-

ром тому могут служить объемы инвестиций в 

последние годы, представленные на Рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6. Объем инвестиций, направленных в сельское хозяйство Калужской области,  

отраженное нарастающим итогом, млрд. руб. 

 

Происходят также изменения в кадровом со-

ставе. На Рисунке 7, представленном ниже, можно 

увидеть, что за последние годы число высококва-

лифицированных специалистов в Калужской об-

ласти значительно увеличилось. 

2008 2009  2010  2011  2012  2013  2014 2015  2016  2017  2018  2019  

12,91 15,77 18,78 21,42 25,9 30,05 
37,86 39,95 

47,37 

67,35 

86,84 
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Рисунок 7. Профессиональное образование молодых специалистов  

Калужской области за 2018-2019 гг. 

 

Подводя итоги, следует отметить, что на дан-

ный момент сельское хозяйство Калужской обла-

сти продолжает эффективно развиваться, несмот-

ря на большое количество трудностей. АПК обла-

сти имеет большие предпосылки роста, такие как 

господдержка, субсидии, прямые инвестиции в 

малый бизнес, разработка целевых программ на 

федерльном и региональном уровнях. Примером 

таких программ может служить проект под назва-

нием «Экспорт продукции АПК». Основная цель 

данного проекта – увеличение объема экспорта 

сельскохозяйственной продукции к 2024 году.  

 

Таблица 1. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции Калужской области, млн $ 

Наименование показателя 2017 

(факт) 

2018 

(факт) 

2019 

(факт) 

2020 

(план) 

2021 

(план) 

2022 

(план) 

2023 

(план) 

2024 

(план) 

Объем экспорта, млн $ 24,1 38,4 40 42 45 50 59 72 

 
При грамотном применении мероприятий по 

устранению недостатка квалифицированных спе-

циалистов, опираясь на разработанные программы 

и проекты, а также привлечение инвестиций, ор-

ганизации сельского хозяйства Калужской обла-

сти будут способны еще больше повысить свою 

платежеспособность, качество и эффективность 

управления своими ресурсами и достигнуть фи-

нансового успеха. 
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АНАЛИЗ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ANALYSIS OF REAL ESTATE MARKET CONDITIONS OF KALUGA REGION 

 

Аннотация: в работе рассматривается динамика развития рынка недвижимости в Калужской обла-

сти, выявлены наиболее крупные строительные организации, а также проанализирован индекс потреби-

тельского доверия. 

Ключевые слова: рынок недвижимости Калужской области, реальные доходы населения, ипотека, 

индекс потребительского доверия. 

 

Abstract: the work examines the dynamics of the real estate market in the Kaluga region, identifies the 

largest construction organizations, and also analyzes the consumer confidence index. 

Keywords: real estate market of Kaluga region, real incomes of the population, mortgage, consumer con-

fidence index. 

 

Рынок недвижимости в Калужской области 

находится в стадии формирования и развития. С 

каждым годом все большее число жителей регио-

на и организаций участвуют в операциях с недви-

жимостью. Рынок недвижимости является одним 

из определяющих факторов развития строитель-

ного комплекса Калужской области. 

На спрос на рынке жилищного строительства 

огромное влияние оказывает спрос на рыке не-

движимости. Для выявления спроса на рынке не-

движимости необходимо рассмотреть динамику 

реальных доходов населения в Калужской области 

(рисунок 1) [3]. 

 
Рисунок 1. Динамика заработной платы и располагаемых денежных доходов 

в реальном выражении, индекс потребительских цен в 2014-2019 гг. 

 

Основной причиной снижения реальных до-

ходов населения Калужской области стало увели-

чение ставки налога на добавленную стоимость с 

18% до 20%, а также, следовательно, рост индекса 

потребительских цен. Кроме этого, еще одной 

причиной существенного снижения реальных до-

ходов населения является сравнительно неболь-

шое увеличение реальной заработной платы — 

всего на 1,3% в I квартале 2019 г. после +10,2% в 

аналогичном периоде 2018 года. 

По данным Росстата, реальные доходы насе-

ления во втором квартале 2020 года сократились 

на 8%, а в третьем квартале 2020 года сократились 

на 4,8% по сравнению с аналогичными периодами 

2019 года вследствие пандемии коронавирусной 

инфекции (COVID-19), что оказывает отрицатель-

ное влияние на спрос на недвижимость. 

Проанализируем стоимость квартир в Калуге 
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в 2019-2020гг. (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Стоимость квартир в Калуге в 2019 и 2020 году 

 

На основании рисунка 2, можно сделать вы-

вод, что в октябре 2020 года по сравнению с ок-

тябрем 2019 года стоимость квартир в среднем 

выросла на 1688 рублей за 1 м
2
. Повышению цен 

на недвижимость в 2020 году способствует воз-

растающий на нее спрос вследствие снижения 

ставок по ипотеке. По прогнозу агентства «Наци-

ональные кредитные рейтинги» к концу текущего 

года средние ставки по ипотеке могут опуститься 

ниже 7%. 

Средняя площадь жилой единицы, строящей-

ся в Калужской области, составляет 50,3 кв.м. По 

Российской Федерации этот показатель составляет 

49,2 кв.м. Самая маленькая средняя площадь 

строящихся жилых единиц у застройщика «Обл-

строй» – 34,4 кв.м. 

В Калуге у застройщика ГК GoldGrad – 41,4 

кв.м. Самая большая – у застройщика 

«Стройэнергосервис»– 111,3 кв.м. Наименьшая 

средняя площадь жилых единиц в ЖК «Борисо-

глебский». В Калуге наименьшая площадь в ЖК 

Веснушки-2, застройщик ВЕСТА. 

Рассмотрим ТОП-10 наиболее крупных и 

надежных строительных организации Калужской 

области по данным Единого ресурса застройщи-

ков (таблица 1). 

 

Таблица 1. ТОП-10 застройщиков Калужской области 

№ п/п Застройщик Строится, м
2 

Место по РФ Доля в регионе, % Рейтинг ЕРЗ 

1 Группа ПИК 155 551 1 25,82 4 

2 ГК ФКС 77 091 8 12,8 4 

3 
ГК СП Минск-

СтройЭкспорт 
62 026 353 10,3 0,5 

4 ДК Новый город 40 191 398 6,67 0,5 

5 ГК Новый город 38 151  556 6,33 5 

6 ГК Капитель 28 052 574 4,66 1,5 

7 
Корпорация КОШЕ-

ЛЕВ 
25 198 633 4,18 3 

8 Парковый 18 966 978 3,15 2 

9 СИГ Остов 18 132 611 3,01 4 

10 СК Правый берег 17 809 1022 2,96 н/р 

 

На основании таблицы 1, можно сделать вы-

вод, что самой крупной строительной организаци-

ей Калужской области является Группа ПИК, ко-

торая занимает 1-ое место в России по объему 

строительства и прибыли в данной отрасли. 

Стоимость недвижимости каждый год растет 

вследствие инфляции и увеличения стоимости 

строительных материалов. Соседство региона с 

Московской областью (как рынком высокой стои-

мости недвижимости) накладывает определенный 

отпечаток на показатель стоимости квадратного 

метра рынка недвижимости и застройки. Соответ-

ственно, растет как индекс фактической стоимо-

сти, так и сама стоимость одного квадратного 

метра (таблица 2). 
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Таблица 2. Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади  

жилых  помещений во введенных в эксплуатацию жилых и нежилых зданиях 

по Калужской области 

2017 год 2018 год 2019 год 

стоимость 

строительства 

1 кв.метра -

всего, рублей 

индекс фактиче-

ской стоимости, 

в % к предыду-

щему году 

стоимость 

строительства 

1 кв.метра-

всего, рублей 

индекс фактиче-

ской стоимости, 

в % к предыду-

щему году 

стоимость 

строительства 

1 кв.метра-

всего, рублей 

индекс фактиче-

ской стоимости, 

в % к предыду-

щему году 

32891 77,1 45583 138,6 35849 78,6 

 

На рынок недвижимости региона также ока-

зывает огромное влияние индекс потребительско-

го доверия, который складывается из трех показа-

телей  - оценка потребителями перспектив на 

рынке труда, уровня финансового благополучия и 

готовности тратить деньги. В Российской Федера-

ции он опустился до 62 пунктов (рисунок 3) [2]. 

 
Рисунок 3. Динамика индекса потребительского доверия в РФ 

 

На резкое падение индекса потребительского 

доверия оказало влияние снижение реальных до-

ходов населения, волатильность рубля, инфляция, 

пандемия коронавирусной инфекции.[1] 

Рассматривая индекс потребительского дове-

рия, выясним, на что потребители тратили сво-

бодные деньги во II квартале 2020 года (рисунок 

4).

 

 
Рисунок 4. Составляющие индекса потребительского доверия 
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Таким образом, в 2020 году больше всего 

россияне стали экономить на одежде, развлече-

ниях и отпусках. Снижение доходов населения, 

рост цен на рынке недвижимости и уменьшение 

уровня доверия россиян, безусловно, говорят о 

том, что на рынке строительства Калужской об-

ласти могут наблюдаться негативные тенденции 

развития. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ретроспективная динамика и текущий уровень урбанизи-

рованности регионов Приволжского федерального округа. Анализируются процессы изменения чис-

ленности населения в сельской и городской местности. 
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Abstract: The article examines the retrospective dynamics and the current level of urbanization in the 

regions of the Volga Federal District. The processes of population change in rural and urban areas are ana-

lyzed. 

Keywords: regions, Volga Federal District, population size, urbanization, migration, natural growth, 

dynamics analysis. 

 

Одним из уже устоявшихся представлений о 

развитии современного общества является по-

вышение уровня урбанизации и роли городов в 

экономике. Конечно, следует отметить, что в ис-

следованиях современных демографов всѐ боль-

ший интерес проявляется к процессам рурализа-

ции, т.е. оттоку населения из городов в сельскую 

местность, что характерно в случае перехода от 

индустриального к постиндустриальному обще-

ству. Однако необходимо признать, что в отно-

шении  Российской Федерации, преобладающей 

является тенденция к концентрации населения в 

городах [1]. По состоянию на начало 2020 г. в 

среднем по стране в городах проживало порядка 

74,7% населения. Если не считать города феде-

рального значения, то лидерами среди регионов 

по данному показателю являются Мурманская 

область (92,2%), Ханты-Мансийский автоном-

ный округ (92,5%), Магаданская область (96,1%). 

В свою очередь, наибольшая доля сельских жи-

телей наблюдается в Республике Алтай (70,7%), 

Чеченской Республике (63,1%), Карачаево-

Черкесской Республике (57,1%). В целом отно-

сительно низким уровнем урбанизации отлича-

ются регионы Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов.  

Если в масштабах всей страны существен-

ное влияние оказывают неэкономические факто-

ры, такие как климатические особенности мест-

ности, историко-культурные аспекты и т.д., то в 

соседних регионах подобные причины должны 

быть выражены в значительно меньшей степени. 

Однако и здесь мы можем наблюдать достаточно 

противоречивые тенденции. На рисунке 1 пред-

ставлено изменение доли городского населения в 

регионах Приволжского федерального округа с 

2005 по 2020 гг. Наибольший уровень наблюда-

ется в Самарской и Нижегородской областях 

(порядка 80%). При этом, данный уровень оста-

ется практически  неизменным на всѐм рассмат-

риваемом интервале. Если для Нижегородской 

области рост составил 1,4 п.п., то в Самарской 

зафиксировано снижение на 0,3 п.п. Относитель-

но высокая доля сельского населения сохраняет-

ся в Оренбургской области (39,4%), Республике 

Башкортостан (37,5%), Чувашской Республике 

(36,6%), Республике Мордовия (36,2%). Таким 

образом, отклонение от среднего уровня состав-

ляет 10,5% в большую сторону и 16,0% в мень-

шую. Однако, интерес, на наш взгляд, представ-

ляет не столько наблюдаемое значение, сколько 

его изменение во времени (рисунок 1). 

Следует отметить, что в ряде случаев 

наблюдавшиеся изменения, фактически, были 

связаны с муниципально-территориальными 

преобразованиями, то есть изменением статуса 

территорий с городской местности на сельскую и 

наоборот [2]. Особенно ярким является пример 

Удмуртской Республики, где в 2012 г. были лик-

видированы поселки городского типа, в резуль-

тате чего наблюдался существенный рост чис-

ленности сельского населения  (на 13%). 

Наибольший прирост за рассматриваемый пери-

од показали Кировская область и Республика 

Мордовия. И если в последней подобная дина-

мика во многом обусловлена изначально низки-

ми позициями (в 2005 г. доля городского населе-

ния составляла 58,7% при среднем значении по 

федеральному округу 70,4%), то Кировская об-

ласть и раньше демонстрировала значения выше 

среднего [5]. 
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Рисунок 1. Уровень урбанизации регионов ПФО в 2005 и 2020 гг. [6] 

Практически во всех регионах ПФО повы-

шение уровня урбанизированности обуславлива-

ется не столько увеличением численности город-

ского населения (лишь в 4 регионах численность 

населения городов к 2020 г. выросла по отноше-

нию к уровню 2005 г.), а еще более существен-

ным снижением численности сельского населе-

ния. Так, в Кировской области она уменьшилась 

на 18,9%, в Чувашии, Мордовии, Марий Эл и 

Ульяновской области – примерно на 13%. При 

этом снижение было обусловлено как естествен-

ным, так и миграционным движением населения. 

Начиная с 2017 г. ни в одном из регионов в сель-

ской местности не наблюдалось превышение 

рождаемости над смертностью (рисунок 2). Сле-

дует отметить, что и в отношении городского 

населения в основном наблюдались схожие про-

цессы, однако в 2019 г. заметный естественный 

прирост городского населения наблюдался в 

Республике Татарстан (в 2018 г. таких регионов 

было 3, а  в 2017 г. – 5). 

  

 
Рисунок 2. Количество регионов ПФО с приростом населения по отдельным составляющим, ед.[6] 

 

Миграционный прирост сельского населе-

ния в 2019 г. наблюдался в 2 регионах федераль-

ного округа – Самарской области и Республике 

Татарстан. За последние десять лет из 14 регио-

нов подобное ежегодно наблюдалось в среднем в 

2-3 регионах. Наиболее показателен пример Ки-

ровской области, где в данный период ежегод-

ный миграционный отток составлял 16 человек 

на 1000 сельских жителей. В то же время поло-

жительная миграция увеличивала численность в 

среднем 9 регионов округа (в т.ч. и Кировской 

области). В 2019 г. миграционный отток город-

ского населения был зафиксирован в 6 регионах 

– Ульяновской, Саратовской, Пензенской обла-

стях, Пермском крае, Удмуртской Республике и, 

как ни странно, в Республике Татарстан [3].  

Таким образом, имеет место концентрация 

населения в городах, при этом отток населения 

из сельской местности уже давно не компенси-

руется естественным приростом в ней.  Рассмат-
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TAXATION IN THE INDUSTRIAL SECTOR 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается особенности  налогообложения промышленной от-

расли в РФ. Особенности налогообложения предприятий производственного сектора экономики РФ за-

ключаются в том, что большая часть из них находится на общепринятой системе налогообложения в 

виду своих размеров, которые не позволяют применять специальные режимы налогообложения. Акту-

альность рассмотренной темы заключается в том, налогообложение современных корпораций является 

важнейшей частью их финансовой политики. 
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Abstract: this article discusses the features of taxation of the industrial sector in the Russian Federation. 

Features of taxation of enterprises of the production sector of the Russian economy are that most of them are on 

the generally accepted system of taxation in view of their size, which do not allow the use of special tax re-

gimes. The relevance of the topic is that taxation of modern corporations is an important part of their financial 

policy. 
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В современных условиях рыночных отноше-

ний, государство довольно активно использует 

налогово-бюджетную политику в качестве основы 

финансово-кредитного государственного регуля-

тора экономики. В сложившейся ситуации, эф-

фективное функционирование народного хозяй-

ства страны во многом зависит от правильного 

построения системы налогообложения.  

Плательщики налогов и сборов являются од-

ним из главных элементов правоотношений в 

налоговой системе. Плательщики выстраивают 

эффективное взаимодействие с налоговыми и та-

моженными органами, а также с третьими лицами 

(банки, суды и т.д.).  

На сегодняшний день в Российской Федера-

ции правительство уделяет огромное внимание 

развитию промышленности на территории стра-

ны, преимущественно данный факт сопряжен с 

внешней политической и сложившейся экономи-

ческой ситуацией, введением санкций и реализа-

ции политики импортозамещения в Российской 

Федерации. 

Налоговые платежи составляют значитель-

ную часть расходов предприятия. Актуальность 

обусловлена планами правительства РФ по увели-

чению налоговых ставок. Из-за этого возрастет 

налоговая нагрузка на предприятия, и организаци-

ям необходимо будет оптимизировать налогооб-

лагаемую базу в рамках законодательства. Важ-

ную роль играет концептуальное представление о 

механизмах оптимизации отношений в области 

налогообложения. Механизм налогообложения 

отечественных предприятий в условиях острой 

необходимости развития производства продукции 

по-прежнему носит фискальный характер. Он вы-

ражается в том, что государство пытается аккуму-

лировать финансовые ресурсы любым доступным 

путем. Это является одной из главных причин 

внедрения антикризисных мероприятий, в том 

числе в отношении системы налогообложения. 

Совокупность сбалансированных мер по мо-

дернизации производственных фондов, а также 

развитие промышленного производства, являются 

ключевыми задачами, которые стоят перед госу-

дарством в настоящий момент.  

По состоянию на начало 2019 года удельный 

вес износа основных фондов промышленных 

предприятий Российской Федерации составляет 

более 51%, а износ транспортных средств, а также 

оборудования и машин при этом — 46% и 55% 

соответственно. Указанные данные показывают на 

то, что к первоочередным задачам относится сти-

мулирование обновления объектов основных 

средств [7].  

Степень налоговой нагрузки в важнейших 

секторах экономики выступает в роли тормозяще-

го фактора, то есть, выполняет не стимулирую-

щую функцию, а наоборот, сдерживает развитие 

промышленной деятельности. При всем этом, в 

процессах регулирования масштабов и темпов ин-

вестиционной деятельности, механизм налогооб-

ложения имеет максимальный потенциал. 

Анализ состояния и функционирования со-

временного налогообложения промышленности в 

Российской Федерации, делает актуальным рас-

смотрение эволюции налогообложения, так как 

изучение истории налогов, позволяет проследить 

динамику развития налогообложения, оценить 

процессы, происходившие в экономике страны и 

соотнести их с действующей налоговой системой, 

для предотвращения совершения ошибок в буду-

щем.  

На современном этапе развития налоговой 

системы Российской Федерации в ее основных 



63 

Калужский экономический вестник _________________ 3, 2020 

 

принципах наблюдаются коренные изменения, 

связанные с принятием в 2015 году нового Нало-

гового Кодекса РФ. Главной переменой стало 

установление новой налогооблагаемой базы, ис-

ходя из кадастровой стоимости недвижимости, 

отражающей не физическую, а рыночную стои-

мость. Ранее применялась налоговая база, исходя 

из инвентаризационной стоимости, пенообразую-

щими факторами которой являются физические 

параметры объекта (например, год постройки, фи-

зический износ, материал стен и др.). 

Таким образом, российская система налого-

обложения на протяжении времени практически 

всегда складывалась, развивалась и претерпевала 

те или иные изменения, вместе с изменениями в еѐ 

политическом устройстве и вместе с историче-

скими вехами.  

Развитие пищевой промышленности, в насто-

ящее время, происходит в очень сложных услови-

ях. По большей части это связано с введением 

санкций Евросоюзом, общим экономическим кри-

зисом, политической обстановкой. Российская 

Федерация моментально потеряла большую часть 

поставщиков исходного сырья, кормов, а также 

оборудования для пищевой промышленности, что 

не могло не повлиять на данную отрасль. 

Применение специальных налоговых режи-

мов, можно рассматривать как одну из главных 

особенностей налогообложения предприятий 

промышленности. Данные режимы подразумева-

ют под собой особый порядок исчисления и упла-

ты налогов и сборов. Налоговые режимы направ-

лены на формирование благоприятных экономи-

ческих и финансовых условий, необходимых для 

функционирования предприятий. Они предусмат-

ривают освобождение от обязанностей по уплате 

отдельных видов налогов и сборов, а также осо-

бый порядок определения элементов налогообло-

жения, при соблюдении определенных условий. 

В современной налоговой системе для Рос-

сийских промышленных предприятий предусмот-

рены следующие налоговые режимы: 

Общая система налогообложения – налого-

вый режим, который по умолчанию назначается 

всем предприятиям после их создания (за исклю-

чением случаев, когда вместе с документами на 

регистрацию было подано заявление о переходе 

на один из специальных режимов). ОСНО являет-

ся самым сложным налоговым режимом по части 

уплаты налогов и ведения налоговой отчѐтности 

[3]. 

В России главным документом, регулирую-

щим налоги и сборы, является налоговый кодекс 

Российской Федерации. 

Налог ─ обязательный, индивидуально без-

возмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадле-

жащих им на праве собственности, хозяйственно-

го ведения или оперативного управления денеж-

ных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных 

образований [4, стр. 35]. 

В более широком понимании налоги – обяза-

тельные платежи в бюджет, которые осуществля-

ют юридические и физические лица. 

Налоговая нагрузка — ключевой показатель 

для налоговых инспекторов. Она показывает, ка-

кую долю по отношению к выручке занимают 

начисленные налоги. 

Предприятия на ОСНО платят [1]: 

- Налог на добавленную стоимость 0%, 10%, 20%. 

- Налог на прибыль организаций по ставке 20%. 

- Налог на имущество организаций не более 2,2% 

- Налог на доходы физических лиц 13% и 30% для 

нерезидентов. 

В большинстве случаев, общий режим исполь-

зуют те промышленные предприятия, которые по 

тем, или иным причинам не могут воспользовать-

ся другими системами налогообложения (напри-

мер, из-за большой численности сотрудников или 

превышающего доступные пределы размера дохо-

да).  

При всей своей сложности, ОСНО остается 

выгодной для предпринимателей, занимающихся 

деятельностью[5]: 

- Оптовая торговля (деятельность данных пред-

приятий в большинстве случаев, не попадает под 

условия специальных налоговых режимов). 

- Импортеры товаров в Российскую Федерацию 

(появляется возможность заявить НДС к выче-

ту)предприятия, которые имеют льготы по НДС и 

налогу на прибыль.  

Упрощенная система налогообложения 

(УСНО, УСН) – специальный налоговый режим, 

который рассматривается в большинстве случаев, 

как самый выгодный для уплаты налогов и веде-

ния отчетности. Этот режим в первую очередь 

направлен на предприятия. Данный налоговый 

режим не предусматривает использование льгот. 

При всей привлекательности использования 

УСН, для его применения существует ряд необхо-

димых условий [5]: 

- доход предприятия должен составлять не бо-

лее 150 млн. рублей, статочная стоимость – менее 

150 млн. рублей, а количество сотрудников не бо-

льее100 человек; 

- участие других юридических лиц в доле фир-

мы составляет не более 25%;  

- предполагает запрет для организаций, имею-

щих филиалы;  

- компания имеет право перейти на УСН со 

следующего года, если за 9 месяцев текущего ее 

доход составит не более 112.5 млн. рублей.  

УСН предусматривает освобождение от нало-

гов, уплачиваемых в связи с применением общей 

системой налогообложения: 

- налога на прибыль организаций, кроме налога, 

который уплачивается с доходов по дивидендам и 
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отдельным долговым обязательствам; 

- налога на имущество организаций, но с 

1.01.2015г. организации, применяющие УСН, 

должны уплачивать налог на имущество в отно-

шении объектов недвижимости, в определении 

налоговой базы которых учитывается кадастровая 

стоимость; 

- налога на добавленную стоимость 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 

– специальный налоговый режим, который пред-

назначен для сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей. Применять ЕСХН имеют право только 

те промышленные предприятия, у которых доход 

от сельскохозяйственной деятельности составляет 

больше 70 процентов.  Единый сельскохозяй-

ственный налог (ЕСХН) – специальный налого-

вый режим, который предназначен для сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей [1].  

Ставка по данному налогу составляет 6% от 

разницы доходов и расходов и может быть 

уменьшена субъектами Российской Федерации. 

Выбрать данный налоговый режим могут те, чей 

род деятельности связан исключительно с сель-

скохозяйственным производством и рыбовод-

ством.  

Страховые взносы уплачиваются сельскохо-

зяйственными организациями в обычном порядке 

и в фиксированном размере, в ПФР – 22%, в 

ФФОМС – 5,1%, в ФСС – 2,9%. Следует отметить 

повышение ставки страховых взносов, произо-

шедшее в 2011 году и увеличение налоговой 

нагрузки на сельхозпроизводителей, что негатив-

но сказалось на финансовом состоянии ряда сель-

хозпроизводителей. 

В отличие от общего режима налогообложе-

ния, ЕСХН подразумевает свой собственный со-

став уплачиваемых налогов и взносов [1]:  

- транспортный налог; 

- земельный налог; 

- водный налог; 

- НДФЛ, как налоговый агент; 

- взносы в фонды обязательного государ-

ственного страхования по льготным тарифам. 

Помимо этих ограничений, к определению 

«сельскохозяйственных производителей» отно-

сится только производство соответствующей про-

дукции, а не ее переработка. 

ЕСХН заменяет следующие налоги [1]: 

- Налог на прибыль организаций (кроме налога 

с дивидендов); 

- Налог на имущество организаций, используе-

мого при производстве и реализации продуктов 

товаропроизводителем. 

Предприятия промышленности в ходе своей 

деятельности, выбирают только один из перечис-

ленных налоговых режимов, но законом не за-

прещено совмещение нескольких систем налого-

обложения. 

Также к особенностям налогообложения про-

мышленных предприятий относится то, что с од-

ной стороны, пополнение бюджета должна обес-

печить сумма налоговых поступлений, а с другой 

– слишком большая налоговая нагрузка на про-

мышленные предприятия лишает их стимулов к 

дальнейшему развитию, а, следовательно, и уве-

личению будущих поступлений в бюджет Россий-

ской Федерации. Таким образом, достижение оп-

тимального уровня налоговой нагрузки на про-

мышленность, которые сочетают в себе интересы 

государства и хозяйствующих субъектов является 

одной из главных задач абсолютно любой налого-

вой системы. 

Налогообложение предприятий промышлен-

ности в Российской Федерации обладает своими 

специфическими особенностями. Система налого-

обложения в России сформировалась таким обра-

зом, что в ней, с одной стороны, не существует 

какой-либо дискриминации налогоплательщиков, 

допустим, по формам собственности или террито-

риальному расположению, но несмотря на это, 

налоговая нагрузка перераспределяется на опре-

деленный круг налогоплательщиков, ввиду этого 

налоговое давление на них увеличивается. 

Следовательно, формирование подходящих 

условий для функционирования легальной эконо-

мики, законопослушных налогоплательщиков в 

полной мере зависит от снижения  налоговой 

нагрузки для предприятий промышленности в 

России. 

В современном мире налоговые поступления 

от промышленных предприятий являются одними 

из главных отчислений и участвуют в формирова-

нии основной части доходов бюджетов разных 

уровней, также они выступают важнейшим источ-

ником денежных средств любого государства. 

Уплата налогов оказывает существенное влияние 

на экономическую безопасность страны, а также 

на качество жизни общества в целом. Первосте-

пенной задачей налоговых органов является кон-

троль за соблюдением налогового законодатель-

ства, правильность исчисления налогов и плате-

жей и своевременностью уплаты в бюджеты раз-

личных уровней Российской Федерации. 

Исходя из статистических данных, которые 

представлены на сайте ФНС проанализируем 

налоги, исчисленных и уплаченных налогов про-

мышленными предприятиями Российской Феде-

рации.
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Рисунок 1. Структура доходов консолидированного бюджета Российской Федерации  

в 2017-2018 гг. [6] 

 

На основании рисунка 1 можно сделать вы-

вод, что наблюдается рост собранных налогов от 

предприятий промышленности. На рисунке 2, в 

свою очередь, схематично представлена динамика 

налогов, уплаченных предприятиями промышлен-

ности. 

 
Рисунок 2 . Динамика поступлений основных налогов в консолидированный бюджет  

Российской Федерации в 2018 году, по сравнению с 2017 годом [6] 

 

Налог на прибыль является федеральным 

налогом, поэтому в главе 25 НК РФ определены 

все его элементы. 

В соответствии с НК РФ налог считается 

установленным только тогда, когда определены 

его плательщики и элементы налогообложения (п. 

1 ст. 17 НК РФ). Ставка по налогу на прибыль 

установлена в размере 20%. С 01.01.2017 3% от 

этой суммы налога зачисляется в федеральный 

бюджет. 17% начисленного налога поступает в 

бюджет субъекта Российской Федерации. Налог 

на прибыль включен в категорию федеральных 

налогов и является одним из самых доходных 

платежей с точки зрения экономики. Для некото-

рых категорий налогоплательщиков и видов дохо-

дов утверждены специальные ставки. 

Порядок уплаты налога отдельными органи-

зациями (например, налоговыми агентами или 

организациями, имеющими обособленные подраз-

деления) предусмотрен соответствующими стать-

ями НК РФ [1]. 

Налог на прибыль предполагает ведение уче-

та доходов и расходов для определения налоговой 

базы. Существуют 2 основных способа признания 

доходов и расходов: метод начисления и кассовый 

метод. Каждый из них имеет свои особенности. 

Метод начисления предусматривает призна-

ние доходов и расходов в том периоде, в котором 

они были произведены, то есть когда непосред-

ственно состоялась определенная хозяйственная 

операция (факт хозяйственной жизни). При этом 

не имеет значения, поступила ли оплата на рас-

четный счет предприятия и были ли оплачены 

расходы. Кассовый метод предполагает обратную 

ситуацию: признание доходов и расходов зависит 

от поступления доходов или оплаты с расчетного 

счета предприятия в кредитной организации. 

Каждый метод имеет свои преимущества и 

недостатки. Организация должна самостоятельно 

выбрать один из них. Для выбора метода органи-

зация должна рассматривать индивидуальные 

особенности конкретного предприятия, отрасли, в 

которой оно функционирует, и вид коммерческой 

деятельности. То есть, по сути, необходимо про-

вести анализ выгоды каждого из методов. Вы-

бранный метод организация должна отразить в 
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своей учетной политике для целей налогообложе-

ния. При этом предприятие должно соответство-

вать определенным требованиям, указанным в НК 

РФ [1]. 

Исходя из мирового опыта, НДС формирует 

около 15% бюджета тех государств, в налоговую 

систему которых включен этот налог.  

Налог на добавленную стоимость, именуемый 

далее, как НДС, является крупнейшим и одним из 

самых распространенных косвенных налогов в 

странах с рыночной экономикой. В Российской 

Федерации налог на добавленную стоимость игра-

ет значительную роль в формировании бюджета 

страны, так как является наиболее крупным нало-

говым источником, отличается регулярностью 

поступлений и имеет определѐнное регулирующее 

и контрольное значение. Доля НДС в суммарном 

объеме налоговых доходов федерального бюджета 

ежегодно увеличивается.  

Для организаций налог на добавленную сто-

имость также является основным в структуре 

налоговых платежей и его удельный вес может 

превышать 70%, что свидетельствует об актуаль-

ности вопроса оптимизации и повышении каче-

ства администрирования данного налога, как со 

стороны государства, так и со стороны предприя-

тия. Все это подтверждает актуальность темы ис-

следования и важность ее разработки. 

НДС является крупнейшим и одним из самых 

распространенных косвенных налогов в странах с 

рыночной экономикой. В экономических моделях 

западных стран он формирует в среднем 14% до-

ходов бюджетов и выполняет важную роль в ре-

гулировании товарного спроса. Доля НДС в со-

ставе косвенных налогах может достигать 80%, 

что говорит о важности этого налога для бюджета 

государства.  

НДС – налог, который оказывает непосред-

ственное влияние на процесс формирования цен и 

состав потребления, а также является эффектив-

ным фискальным инструментом. 

Налоговым органам вменено в обязанность 

тщательно следить за законностью возмещения 

НДС и своевременностью его уплаты, поскольку, 

говоря о методах оптимизации НДС со стороны 

организаций, стоит помнить, что для организаций 

это экономия денежных средств, а для государ-

ства это недополученные средства (недоимки), не 

поступившие в федеральный бюджет. 

Такая ситуация является нормальной, по-

скольку организации имеют право использовать 

налоговые льготы и применять налоговые вычеты, 

за счет чего и возникает разница между начислен-

ным НДС и НДС, поступившим в бюджет. Однако 

большая разница между этими показателями мо-

жет свидетельствовать о проблемах в админи-

стрировании данного налога и (или) об увеличе-

нии количества налогоплательщиков, которые 

стали применять незаконные схемы уклонения от 

уплаты налога. 

Стоит обратить внимание на то, что доля 

налоговых вычетов в сумме начисленного НДС 

является достаточно высокой и при сохранении 

рассмотренной ранее тенденции роста налоговых 

вычетов, их объѐм может достигнуть общего объ-

ѐма, начисленного НДС. Данная ситуация являет-

ся недопустимой, т.к. это противоречит фискаль-

ному смыслу данного налога. Также, высокий 

процент соотношения объѐмов собранного и 

начисленного НДС может свидетельствовать о 

негативном воздействии такого фактора, как 

уклонение от уплаты налога. 

Положительным эффектом введение единой 

пониженной ставки НДС может послужить упро-

щение механизма администрирования НДС и воз-

можность пресечения мошенничества с использо-

ванием наиболее распространенных схем, связан-

ных с дифференциацией ставок по налогу, а также 

снижение основной ставки налога для большин-

ства товаров.  

Важно отметить, что налогоплательщикам 

НДС, которые желают применить ту или иную 

методику оптимизации налогов, в частности нало-

га на добавленную стоимость, необходимо тща-

тельно соблюдать регламент составления оправ-

дательных документов. Надо помнить, что фис-

кальные органы досконально знают все схемы 

ухода от налогов, поэтому только корректные 

юридические и бухгалтерские бумаги смогут 

обезопасить налогоплательщика от претензий Фе-

деральной налоговой службы. Категорически не 

рекомендуется использовать полулегальные фир-

мы-однодневки для получения вычета по НДС, 

либо занижать размер полученной выручки. Такие 

действия легко выявляются, а наказание за укло-

нение от НДС может намного превысить размер 

экономии. 

Рассмотрев законодательные акты Россий-

ской Федерации, можно выделить основные по-

ложения, которые помогут налогоплательщикам 

избежать нарушения действующего законодатель-

ства [1]:  

1. Любая хозяйственная модель, которая 

обеспечивает послабление налоговой нагрузки, 

должна быть всесторонне и предварительно оце-

нена на наличие налоговых рисков;  

2. Заключаемые сделки не должны иметь 

притворный характер, необходимо наличие убе-

дительно сформированной деловой цели; 

3. Необходимо грамотное обоснование ис-

пользуемой ценовой политики, которая не проти-

воречит положениям ст. 40 НК РФ;  

4. Всѐ осуществляемое в рамках группы ком-

паний не должно выглядеть искусственно либо 

мнимо. Необходимо, чтобы любая сделка четко 

укладывалась в общую логику бизнес-процесса 

холдинга;  

5. Должного внимания заслуживает оформле-
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ние документов, которые подтверждают реаль-

ность и экономическую обоснованность издержек;  

6. Стоит избегать взаимозависимости участ-

ников сделок при налоговом планировании; 

 7. При выборе новых контрагентов должны 

быть закреплены доказательства должной осмот-

рительности;  

8. Лучше отказываться от сотрудничества с 

«серыми» оптимизаторами и ненадежными парт-

нерами; 

 9. В ходе внедрения схемы оптимизации 

НДС будет полезным получение письменного 

разъяснения Министерства Финансов. Как извест-

но, главной задачей деятельности налоговых ор-

ганов становится доказательство фиктивности 

осуществляемых сделок, поэтому, применяя схе-

мы по минимизации НДС, необходимо помнить, 

что за этим тщательно следят налоговые органы и 

могут проверить обоснованность возмещения 

НДС.  

При выявлении незаконности возмещения 

НДС после положительного решения о возмеще-

нии НДС, и поступления финансов на расчетный 

счет организации из казначейства, преступление 

будет считаться оконченным. Если не будет про-

изведено перечисление денег, в том числе по при-

чине отказа в возмещение НДС, действия будут 

квалифицироваться в качестве покушения. По-

скольку государство при покушении не столкну-

лось с реальным ущербом, то можно рассчитывать 

на менее серьезные наказания, но всѐ же оказыва-

ющиеся не условными, а реальными. 

Итак, сегодня ведется множество дискуссий 

по устранению проблем в сфере исчисления и 

взимания НДС, так как данный налог является 

одним из весомых в федеральном бюджете стра-

ны. Законодательная корректировка действующей 

системы налогового регулирования, изменение 

ставки, совершенствование контроля НДС, либо 

же замена на налог с продаж могут стать возмож-

ным решением установленных проблем. 

Увеличение доли налогоплательщиков, при-

меняющих данные методы не выгодно государ-

ству, поскольку федеральный бюджет в связи с 

этим недополучает серьезные суммы денежных 

средств и вынужден ужесточать контроль за пра-

вомерностью возмещения НДС и сроками его 

уплаты, а также повышать качество администри-

рования. 

Помимо перечисленных налогов для про-

мышленных предприятий добывающих отраслей 

весьма важное значение имеет налог на имуще-

ство организации.  

В общем случае налоговая база налога на 

имущество организаций определяется как средне-

годовая стоимость имущества, признаваемого 

объектом налогообложения. При определении 

налоговой базы как среднегодовой стоимости 

имущества, имущество учитывается по его оста-

точной стоимости. 
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ANALYTICAL EVALUATION OF CREDIT ORGANIZATIONS PROFITABILITY AND UP-

COMING SCENARIOS OF THE RUSSIAN ECONOMY 

 
Аннотация: в работе изучены проблемы влияния пандемии на общую экономическую картину 

России в целом. Были рассмотрены оценки аналитиков, основанных на разных сценариях продолжи-

тельности этой эпидемиологической ситуации.  Так же выделены причины возникновения трудности в 

скорость восстановления российской экономики, выявление которых и стало целью настоящего иссле-

дования, которая будет зависеть от того, насколько эффективной и достаточной будет господдержка 

населения и бизнеса, готовности банков с помощью ЦБ закрывать разрывы ликвидности в малом и 

среднем бизнесе и пострадавших отраслях, а также будет ли государство поддерживать потребитель-

ский спрос. 

Ключевые слова: банки, банковская система, безработица, ВВП, кредитные каникулы, малый и 

средний бизнес, нефть, ОПЕК, рентабельность, сценарий, финансы, ЦБ РФ. 

 

Abstract: the paper studies the problems of the impact of a pandemic on the overall economic picture of 

Russia as a whole. Estimates of analysts based on different scenarios of the duration of this epidemiological 

situation were considered. The causes of difficulties in the speed of recovery of the Russian economy are high-

lighted, the identification of which was the goal of this study, which will depend on how effective and sufficient 

government support for the population and business will be, the willingness of banks to close liquidity gaps in 

small and medium-sized businesses with the help of the Central Bank, and affected industries; and whether the 

state will support consumer demand. 

Keywords: banks, banking system, unemployment, GDP, repayment holiday, small and medium-sized 

businesses, oil, OPEC, profitability, scenario, finance, CBR. 

 

По прогнозам АКРА Экономика России со-

кратится в 2020 году на 4–4,5% в базовом сцена-

рии. В худшем случае ее ждет падение на 7,5% из-

за кризиса, вызванного пандемией, а безработица 

вырастет с 4,6 до 6,7% и вернется на докризисный 

уровень в 2022 году 

ВВП России по итогам 2020 года сократится 

на 0,8%, при условии, если карантин отменят ле-

том, но в худшем случае падение составит 7,5%, 

если ограничения вовсе будут вводить неодно-

кратно при новых вспышках вируса, а разработка 

вакцины растянется на два года. 

Так же, если взглянуть на оптимистичный 

сценарий, при условии снятия летом будет суще-

ственной части карантинных мер, и среднегодовая 

цена на нефть составит 35 долларов за баррель, то 

экономика упадет на 0,8% по итогам текущего 

года, что компенсируется ростом ВВП на 1,8% в 

2021 году. Уровень безработицы незначительно 

превысит докризисный - 4,8% по итогам 2020-го 

против 4,6% в 2019 году.  

Согласно базовому сценарию при среднего-

довой цене на нефть в 35 долларов за баррель, по-

вторении карантина до двух раз в течение 2020 

года при новых вспышках заболевания и частич-

ных ограничениях на пассажирские перевозки и 

закрытие границ ВВП России упадет на 4–4,5% по 

итогам текущего года, но уже в 2021 году будет 

рост на 2–3%. Уровень безработицы возрастет до 

6,7% и вернется на докризисный уровень в 2022 

году, доходы населения упадут на 6,4%, но уже в 

следующем году ожидается рост доходов на 2,7%. 

Существует так же и пессимистичный сцена-

рий, который предусматривает ужесточение ка-

рантинных ограничений. Ожидание появления 

вакцины в течение двух лет и среднегодовую цену 

на нефть $25 за баррель, только в этом случае 

экономика упадет на 7–7,5% в 2020 году и начнет 

восстанавливаться лишь в 2022 году. Безработица 

практически возрастет вдвое- достигнет 8,9% и 

вернется на уровень, который был до начала кри-

зиса только в 2023 году. Доходы населения упадут 

на 9,9% [2]. 

Во всех сценариях АКРА закладывает дей-

ствие нового соглашения ОПЕК+ как минимум до 

конца 2020 года. В зависимости от сценария огра-

ничения по добыче будут смягчены либо полно-

стью сняты в 2021 году или в случае особенно 

глубокого экономического шока страны будут 

склонны действовать скоординировано в течение 

более долгого времени. При оптимистичном раз-

витии событий цены на нефть, по мнению АКРА, 
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восстановятся до 45 долларов за баррель в 2021 

году, в двух других сценариях это произойдет 

только к 2022 году [1, с. 926]. 

Объем временно высвободившихся у пред-

приятий пострадавших отраслей средств из-за 

налоговых каникул не покроют их потребности в 

ликвидности. Следует заметить, что в 2019 году 

они принесли в бюджет налоги и страховые взно-

сы, сумма которых эквивалентна 3–3,5% ВВП. 

Пока объем господдержки в виде отсрочки по 

налогам и двукратного снижения страховых взно-

сов составил 0,6–0,7% ВВП (сумма налогов и ча-

сти страховых взносов за первый квартал 2020 

года). Такая помощь покрывает лишь малую часть 

потребностей бизнеса - предприятия уязвимых 

отраслей во втором квартале должны направить 

на выплату зарплат, оплату аренды и процентные 

платежи сумму, эквивалентную 3–7% ВВП. 

К тому же даже без отсрочки уплата налогов 

не забрала бы много средств из оборота постра-

давших компаний, поскольку налоговые базы в 

уязвимых секторах сократились уже с середины 

февраля, а значит, и налоговые платежи за второй 

квартал были бы низкими. Польза от налогового 

стимула спадет уже в третьем квартале 2020 года 

[4, с. 750]. 

На рейтингах российских банков негативно 

сказывается качество корпоративного управления, 

утверждают в Moody's. Такая ситуация наблюда-

ется у трети рейтингуемых банков. Основные рис-

ки -зависимость от акционера и кредитование свя-

занных с ним компаний. У российской банковской 

системы есть и другая особенность. Если во всем 

мире в подавляющем большинстве случаев нега-

тивная корректировка рейтинга при некачествен-

ном управлении происходит из-за ошибок ме-

неджмента, выбора неправильных стратегии или 

бизнес-плана, то в России более чем в 50% случа-

ев речь идет о высоких рисках зависимости от 

ключевой персоны либо кредитования связанных 

сторон. 

Риск ключевой персоны - это риск суще-

ственной зависимости бизнеса банка от некоего 

ключевого человека. Как правило, в наших реали-

ях этим ключевым человеком является основной 

акционер банка. Более того, такие риски взаимо-

связаны.  

В хорошие времена этот основной акционер 

генерирует банку бизнес, приводит клиентов, ре-

шает какие-то вопросы. Если вдруг у этого клю-

чевого акционера по каким-то причинам наступа-

ют плохие времена, то он, к сожалению, начинает 

генерировать для банка проблемы, в том числе 

связанные с кредитованием связанных сторон. То, 

что в неудачные времена наличие ключевой пер-

соны в российских реалиях несет и другие риски 

для банка, подтверждается мотивами, которые ЦБ 

приводил при отзыве лицензий у российских бан-

ков в 2018-м и начале 2019 года. За этот период 

регулятор отозвал их у 60 банков. В 60% случаев 

поводом стала совокупность плохого корпоратив-

ного управления и финансовых причин. 

Банки должны стать основным проводником 

господдержки. Если крупному бизнесу могут 

предоставить адресную поддержку, то многочис-

ленным предприятиям МСП, напрямую не рабо-

тающим с государством, помощь может поступить 

через банки. Поэтому глубина экономического 

кризиса будет зависеть от способности банков 

верно оценить и принять на себя кредитные риски 

малого бизнеса и сферы услуг. Если при поддерж-

ке ЦБ и правительства банки не смогут оператив-

но закрыть разрыв ликвидности, то уязвимые от-

расли станут эпицентром банкротств, дефолтов и 

безработицы [8]. 

Карантинные меры дорого обходятся эконо-

мике, приводя к росту безработицы и снижению 

уровня доходов населения. Пока самой значимой 

из объявленных мер поддержки спроса стали кре-

дитные каникулы для населения. Максимально 

возможный объем отсроченных платежей по кре-

дитам населения АКРА оценивает в 1,1–1,4% 

ВВП, тогда как общее сокращение денежных до-

ходов в пессимистичном сценарии в 2020 году 

может превысить 3% ВВП [3]. 

В апреле доля должников, которые отказы-

ваются платить по кредитам из-за финансовых 

трудностей, выросла на 10 п.п., до 60%, подсчита-

ли в НАПКА (Национальная ассоциация профес-

сиональных коллекторских агентств) на основе 

статистики коллекторских агентств. Если год 

назад только 18% таких клиентов объясняли не-

платежи потерей работы, то в апреле их стало 

30%. Кроме того, до 40% выросла доля тех, кто 

связывает свои финансовые трудности с падением 

доходов (плюс 10 п.п.). 

Несмотря на то, что сами должники прямо 

ссылаются на коронавирус, по факту, лишь в еди-

ничных случаях - не более 1%. Пандемия стала 

мощным фактором, негативно отразившимся на 

должниках. Статистика коллекторских агентств 

отражает поведение заемщиков, которые уже ис-

пытывали проблемы с выплатами кредитов (Рису-

нок 1). 
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Рисунок 1. Причины финансовых трудностей, на которые указывают  

должники по кредитам 

 

По данным ЦБ на 24 апреля, почти 1 млн рос-

сийских заемщиков уже обратились в банки за 

послаблениями. Организации успели рассмотреть 

821 тыс. заявлений граждан. 54,9% клиентов по-

лучили одобрение на реструктуризацию задол-

женности. Примерно такой же уровень удовлетво-

рения у заявок на кредитные каникулы по новому 

закону - 55%. В итоге отсрочки по ссудам получи-

ли 170,1 тыс. россиян. При этом основная причина 

отказов - превышение максимального размера 

кредита, предусмотренного законом. 

Коллекторские агентства пока не наблюдают 

всплеска обращений за кредитными каникулами 

или другими послаблениями, сообщили в НАП-

КА. Как правило, ежемесячный платеж коллек-

торскому агентству, работающему в рамках дого-

вора цессии, меньше, чем банку, и уже находится 

на достаточно приемлемом для должника уровне. 

Во-вторых, вполне возможно, что клиенты имеют 

некий запас средств, который позволяет им про-

должать погашать задолженность в полном объе-

ме, но он не исключает, что сохранение режима 

самоизоляции может изменить общую картину. 

Если ситуация с режимом самоизоляции продлит-

ся еще полтора-два месяца, то количество обра-

щений вырастет и может составить 20% от всех 

должников к концу года [5]. 

Из выше сказанного можно сделать анализ и 

выводы по тому как сказалась такая ситуация в 

стране и в кредитных организациях в частности на 

безработицу. По данным Росстата, в феврале 2020 

года уровень безработицы в России составлял 

4,6% от общей численности населения. Безработ-

ными считались 3,4 млн человек. В марте показа-

тель существенно не изменился и составил 4,7% 

(Рисунок 2). Тем не менее, многие экономисты 

ожидают проблем в сфере занятости. По оценкам 

главы Счетной палаты Алексея Кудрина, число 

безработных россиян может вырасти втрое - до 8 

млн человек. 

Рейтинговое агентство АКРА подготовило 

три сценария для российской экономики, в каж-

дый из них заложен рост безработицы: до 4,8% в 

оптимистичном сценарии, до 6,7% в базовом и до 

8,9% в пессимистичном. 

В 2020 году безработица в России может до-

стичь 7%, прогнозировал Институт исследований 

и экспертизы ВЭБ.РФ. Эксперты также ожидают 

резкого сокращения реальных доходов населения 

- на 17,5% в апреле-июне и на 6,5% по итогам го-

да, что станет рекордным снижением с 2014 года. 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и 

старше в феврале 2020 г. составила 74,5 млн чело-

век, из них 71,1 млн человек классифицировались 

как занятые экономической деятельностью и 3,4 

млн человек – как безработные. 

Уровень занятости населения (отношение 

численности занятого населения к общей числен-

ности населения в возрасте 15 лет и старше) в 

феврале 2020 г. составил 58,9%.Уровень безрабо-

тицы (отношение численности безработных к 

численности рабочей силы) в феврале 2020 г. со-

ставил 4,6%.Среди безработных в возрасте 15 лет 

и старше доля женщин в феврале 2020 г. состави-

ла 45,5%, городских жителей – 65,6%, молодежи 

до 25 лет – 20,2%, лиц, не имеющих опыта трудо-

вой деятельности – 25,6%.Уровень безработицы 

среди сельских жителей (7,0%) превышает уро-

вень безработицы среди городских жителей 

(3,9%) [7]. 
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Рисунок 2. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше  

(в % к численности рабочей силы) 

 

Аналитики считают маловероятным, что гос-

ударство перейдет к масштабной поддержке по-

требительского спроса, увеличив пособия по без-

работице до уровня трудовых доходов и напря-

мую финансируя широкие категории населения, - 

такие меры никогда не применялись в России. 

Выбор базовой цены бюджетного правила, 

при котором все доходы от продажи нефти доро-

же цены отсечения $40 за баррель накапливаются 

в Фонде национального благосостояния (ФНБ), 

хотя ранее и вызывал дискуссии, показал свою 

обоснованность, защитив от нефтяного шока, но в 

случае других потрясений гибкости бюджетного 

правила может оказаться недостаточно [6, с.102]. 

Действующее бюджетное правило даже при 

рецессии не предусматривает увеличение расхо-

дов в размере выше дополнительных нефтегазо-

вых доходов и поступлений от приватизации.  

В 2020 году подобных доходов не ожидается, 

кроме возврата части расходов на покупку акций 

Сбербанка (около 0,3% ВВП). От правительства 

по итогам текущего кризиса не потребуется фун-

даментальной консолидация бюджета, поэтому 

действие бюджетного правила может быть при-

остановлено в случае расширения поддержки. 

После кризиса 2008–2009 годов ряд стран 

ввел бюджетные правила второго поколения, до-

пускающие возможность в случае кризиса при-

остановить или существенно смягчить бюджет-

ную политику. Аналитики допускают возмож-

ность эволюции российского бюджетного правила 

в этом направлении. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕРА ЗАПАСОВ ОРГАНИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ УИЛСОНА 

 

OPTIMIZING ORGANIZATION STOCK SIZE USING WILSON'S MODEL 

 
Аннотация: в работе рассматриваются материальные запасы АО «КЭМЗ», а также  определение оп-

тимального размера заказа по формуле Уилсона и оптимизация оборачиваемости запасов.  

Ключевые слова:  модель Уилсона, материальные запасы, структура запасов, управление запасами, 

основные и вспомогательные материалы, платежеспособность. 

 

Abstract: the work examines the inventories of JSC «KEMZ», as well as the determination of the optimal 

order size according to the Wilson formula and optimization of inventory turnover. 

Keywords: Wilson model, inventories, inventory structure, inventory management, basic and auxiliary mate-

rials, solvency. 

 

Модель Уилсона (формула Уилсона, EOQ-

модель) – это модель, которая определяет опти-

мальный объем товара, подлежащего к заказу и ко-

торый позволяет минимизировать общие перемен-

ные издержки, которые связаны с заказом и хране-

нием запасов [1]. 

Формула Уилсона появилась в начале  XX века 

и представляет собой стандартный вариант расчета 

оптимального размера заказа. Основой формулы 

является предположение, что заказ будет тогда 

оприходован на склад, когда все прошлые запасы 

будут равняться нулю. 

Итак, формула Уилсона имеет вид [3]: 

 

                                                                          √
   

 
                                                                        (1) 

Где, 

    - оптимальный размер заказа; 

K – затраты на доставку товара; 

V – скорость потребления запаса; 

S – затраты на хранение. 

 

Также необходимо рассчитывать годовые затраты на управление запасами: 

 

                                                                       
 

  
   

  

 
,                                                               (2) 

 

Акционерное общество (АО «КЭМЗ») - одно из 

ведущих оборонных предприятий – выпускает уни-

кальную продукцию специального назначения и 

является монополистом на рынке РФ – разработчи-

ком и производителем.  

В настоящее время завод разрабатывает и про-

изводит средства связи, товары народного потреб-

ления. У завода имеются современное оборудова-

ние, которое позволяет выпускать продукцию, соот-

ветствующую современным требованиям. Основной 

вид деятельности - производство средств связи, вы-

полняющих функцию систем коммутации. 

Большое влияние на производственные резуль-

таты и финансовое состояние АО «КЭМЗ» оказыва-

ет качество запасов продукции. С целью стабильно-

го продвижения торговых услуг, запасы каждой ор-

ганизации должны быть оптимальными.  

Накопление большого количества запасов при-

водит к снижению активности организации, к замо-

раживанию оборотного капитала, замедлению его 

оборачиваемости. Следовательно, финансовое и 

экономическое состояние организации ухудшается. 

 К материальным запасам АО «КЭМЗ» отно-

сятся используемые в производстве основные и 

вспомогательные материалы, а также покупные 

комплектующие изделия. Их доля в себестоимости 

производства составляла в течение анализируемого 

периода от 62 до 63,5%. 

Далее, необходимо провести общий анализ 

управления запасами организации.  

В начале, обратим внимание на показатели об-

щей суммы запасов, - а именно: темпы их динами-

ки, а также  удельный вес в объеме оборотных акти-

вов (таблица 1).  
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Таблица 1. Структура запасов и их динамика  

Показатели 

2018 год 2019 год Отклонения 

Сумма, тыс. 

руб. 
Уд.вес, % 

Сумма, тыс. 

руб. 
Уд.вес, % Сумма, тыс. руб. 

Оборотные активы всего: 3 218 455 100 3 402 987 100 184 532 

в том числе: запасы 1 149 028 35,7 1 422 022 41,8 272 994 

 

Как видно из таблицы 1, в 2019 году удель-

ный вес запасов увеличился на 6,1 %, в абсолют-

ном выражении сумма материальных запасов 

также выросла на 272 994 тыс. руб. Данный рост 

запасов сопровождается одновременным  увели-

чением всего оборотного капитала (на 184 532 

тыс. руб.).  

Далее, рассмотрим структуру запасов в раз-

резе их предназначения для производства основ-

ных видов продукции организации (таблица 2), 

колебания их размера по годам. В связи со спе-

цификой организации информация о продукции 

засекречена, поэтому основные ее виды имеют 

специфические наименования. 

 

Таблица 2.  Структура материальных запасов (основные и вспомогательные материалы, а также покупные 

комплектующие изделия) 

Категории продукции 
2017 2018 2019 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Изделие 55 18 164 2,1 23 293 1,7 24 564 1,3 

Изделие 42 536 273 62,0 893 354 65,2 1 258 975 68,7 

Изделие 16.1 49 302 5,7 71 249 5,2 90 359 4,9 

Изделие 9 173 856 20,1 264 444 19,3 336 501 18,4 

Изделие 7.1 24 219 2,8 42 475 3,1 65 048 3,5 

Изделие 11.1 63 142 7,3 75 360 5,5 58 047 3,2 

Всего 864 956 100,0 1 370 174 100,0 1 833 495 100,0 

 

Наибольший удельный вес в структуре всех 

запасов занимают основные и вспомогательные 

материалы, а также покупные комплектующие 

изделия для производства изделия 42 (от 62 до 

68,7%). Наименьшая доля приходится на матери-

альные запасы для производства изделия 55, и эта 

доля имеет тенденцию к снижению с 2,1% в 2017 

году до 1,3 в 2019 году. 

На третьей стадии анализа изучим эффектив-

ность использования запасов по группам продук-

ции, их объема в целом и показатели их оборачи-

ваемости (таблица 3.) 

 

Таблица 3. Показатели оборачиваемости материальных запасов 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 

абсолютное относительное, % 

Средние запасы, тыс. руб.  1 083 064 1 285 525 202 462 18,7 

Однодневный ТО, тыс. руб.  8 391 10 302 1 911 22,8 

Время обращения, дн.  129 125 -4 -3,3 

Скорость обращения, об.  2,8 2,9 0,1 3,4 

 

Тенденция к росту наблюдается у средних за-

пасов. Так, в 2019 году их величина составила 1 

285 525 тыс. руб., что больше, чем в 2018 году на 

202 462 тыс. руб. или на 18,7%. Это связано с ро-

стом однодневного оборота на 22,8%. Время об-

ращения материальных запасов составляет 125 

дней, а скорость обращения в количестве оборотов 

за год средних запасов – 2,9. Скорость увеличи-

лась на 3,4%. Тем не менее, это неудовлетвори-

тельные показатели.  

Каждая организация пытается увеличить ча-

стоту обращения материальных запасов, так как 

это влияет на прибыльность деятельности и общее 

состояние организации. АО «КЭМЗ» не справля-

ется с данной задачей, т.к. происходит сильное 

увеличение количества запасов, а скорость обра-

щения остается на неадекватно низком уровне. 

Закупки материалов и комплектующих произво-

дятся стихийно, по мере накопления заявок от 

производственных подразделений и наличия де-

нежных средств.  

Таким образом, оптимизация системы управ-

ления запасами – одна из основных задач, стоящих 

перед АО «КЭМЗ». 

На данный момент, имеется большое количе-

ство различных методов оптимизации запасов. 

Обычно, на практике пользуются простейшими 

моделями, которые позволяют получить хотя бы 

порядок величины оптимального запаса. Среди 

них, наиболее распространены следующие:  
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1) модель Уилсона - определение оптималь-

ного размера заказа; 

2) модель оптимизации оборачиваемости за-

пасов.  

Рассмотрим использование данных моделей 

для улучшения системы управления запасами АО 

«КЭМЗ».  

Потребность компании в запасах (в количе-

ственном измерении) представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4. Потребность АО «КЭМЗ» в запасах материалов и комплектующих 

Наименование 

группы запасов 

Стоимость ре-

сурса, тыс. 

руб./год 

Удельный 

вес, % 

Среднегодовая 

потребность, единиц 

Потребность в сутки, 

единиц 

Изделие 55 24 564 1,34 59 0,16 

Изделие 42 1 258 975 68,67 21 0,06 

Изделие 16.1 90 359 4,93 324 0,90 

Изделие 9 336 501 18,35 593 1,65 

Изделие 7.1 65 048 3,55 100 0,28 

Изделие 11.1 58 047 3,17 134 0,37 

Всего 1 833 495 100 Х Х 

 

По формуле 1 и 2 проведем расчет показате-

лей оптимального размера заказов на будущий 

период с целью формирования запасов материалов 

и комплектующих для производства всех изделий 

на основе входящих данных таблицы 4 (таблица 

5). 

 

Таблица  5. Расчет показателей оптимального размера заказов на прогнозный период 

Наименование 

группы запасов 

Стоимость 

ресурса, 

тыс. руб./год 

Удельный 

вес, % 

Среднегодовая 

потребность, 

единиц 

Затраты на до-

ставку партии, 

тыс. руб. 

Затраты на хра-

нение единицы, 

тыс. руб. 

Изделие 55 24 564 1,34 59 47 6 

Изделие 42 1 258 975 68,67 21 2 415 41 166 

Изделие 16.1 90 359 4,93 324 173 14 

Изделие 9 336 501 18,35 593 645 104 

Изделие 7.1 65 048 3,55 100 125 23 

Изделие 11.1 58 047 3,17 134 111 14 

Всего 1 833 495 100 Х Х Х 

 

Из таблицы 5 видно, что наибольшие затраты 

на доставку (2 415 тыс. руб. на партию) имеет из-

делие 42, так как данный вид запасов с учетом его 

объема относится к наиболее дорогостоящим. 

Наиболее дешевой является доставка материалов и 

комплектующих для изделия 55 – всего 47 тыс. 

руб. за партию запасов.  

Далее, необходимо определить оптимальный 

объем заказа для одной партии АО «КЭМЗ» по 

формуле Уилсона (формула 1), частоту заказов и 

точки заказов для всех видов запасов. Полученные 

данные представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Показатели оптимальных размеров заказов по формированию запасов АО «КЭМЗ» 

Наименование 

группы запасов 

Оптимальный раз-

мер заказа, единиц 

Qw 

Годовые затраты на 

управление запаса-

ми, L 

Период поставки меж-

ду заказами, дней 

(τ) 

Точка заказа, 

единиц 

(ho) 

Изделие 55 32 176 195 2 

Изделие 42 2 64 612 27 1 

Изделие 16.1 90 1 242 102 13 

Изделие 9 86 8 928 53 24 

Изделие 7.1 33 759 120 4 

Изделие 11.1 47 640 127 6 

Всего Х 76 358 Х Х 

 

Так, в таблице 6 были определены: оптималь- ный размер заказов для всех видов запаса, а также 
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годовые затраты на управление запасами. По из-

делию 42 выявлены максимальные годовые затра-

ты на управление, равные 64 612 тыс. руб. а по 

изделию 55 – минимальные, равные 176 тыс. руб. 

Период поставки между заказами для всех видов 

продукции составляет от 27 до 195 дней, то есть 

примерно от 2 до 14 раз в год.  

Оборачиваемость материальных запасов уже 

была рассчитана выше. Для иллюстрации эффекта 

от совершенствования управления запасами АО 

«КЭМЗ» сравним фактические показатели обора-

чиваемости за 2019 год с расчетными по итогам 

внедрения предложений по оптимизации системы 

управления запасами (таблица 7). 

 

Таблица 7. Расчет эффекта от мероприятий по оптимизации системы управления запасами  

АО «КЭМЗ» 

Наименование показателя 2019 г. Прогноз 
Отклонение 

абсолютное относительное, % 

Средние запасы, тыс. руб. 1 285 525 149 020 -1 136 505 -88,4 

Однодневный ТО, тыс. руб. 10 302 10 302 0 0,0 

Время обращения, дн. 124,8 14,5 -110 -88,4 

Скорость обращения, об. 2,9 24,9 22 762,6 

 

Из таблицы 7 видно, что время обращения в 

прогнозном году составляет 14,5 дня, что значи-

тельно меньше соответствующего показателя за 

2019 год. Также необходимо отметить значитель-

ное (на 1 136,5 млн. руб. или 88,4%) сокращение 

необходимого запаса запланированного на про-

гнозный период и рост скорости обращения с 2,9 

до 24,9 оборотов в год.  

Применение данной методики на практике 

даст возможность вовремя обнаружить проблем-

ные места, которые связаны с запасами на разных 

стадиях операционного и финансового циклов, а 

также своевременно принять управленческие ре-

шения по улучшению их структуры и величины. 

Исходя из расчетов видно, что общая сумма эко-

номии может составить до 1 136,5млн. руб. в год, 

что является положительным результатом от при-

менения данных мероприятий.  

Внедрение предложенных мероприятий в 

практическую деятельность по управлению запа-

сами АО «КЭМЗ» приведет к повышению финан-

совой независимости, устойчивости и платежеспо-

собности организации. 
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