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АННОТАЦИЯ
В настоящее время все большее внимание уделяется процессу анализа особенностей проведения аудита на
предприятиях ЖКХ. Именно поэтому актуальна тема, которая рассмотрена в рамках представленной статьи. Цель
статьи – провести детальный анализ функций, особенностей проведения аудита в системе жилищно-коммунального хозяйства. В качестве методологии исследования были использованы следующие направления: изучение и
анализ научной литературы по заданной проблеме, проведен анализ существующей практики по проведению
аудита на предприятиях ЖКХ в Российской Федерации. Новизна статьи заключается в предоставлении теоретического обоснования необходимости проведения аудита на предприятиях ЖКХ в современных условиях, даже
несмотря на мнение некоторых специалистов, которые считают нужным проведение лишь ревизии. В итоге статья представляет собой реализацию основных особенностей проведения аудита в системе ЖКХ.
ABSTRACT
Currently, more attention is paid to the process of analyzing the features of the audit at utilities. That is why the topic
that is considered within the framework of the presented article is relevant. The purpose of the article is to conduct a
detailed analysis of the functions, features of the audit in the housing and communal services system. As a methodology
for the study, the following areas were used: study and analysis of scientific literature on a given problem, an analysis of
the existing practice of auditing enterprises of the housing and communal services in the Russian Federation. The novelty
of the article is to provide a theoretical justification for the need for auditing at utilities in modern conditions, even in the
opinion of some experts who consider it necessary to conduct only an audit. As a result, the article represents the implementation of the main features of the audit in the housing and communal services system.
Ключевые слова: аудит, бухгалтерская отчетность, ЖКХ, хозяйство, платежеспособность, оплата, услуги,
анализ.
Keywords: audit, accounting reporting, housing and communal services, economy, solvency, payment, services,
analysis.
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Основными уполномоченными органами государственной власти РФ, которые осуществляют
надзорную деятельность в сфере контроля качества
бухгалтерской отчетности, являются Банк России,
Федеральная служба страхового надзора, Федеральная служба по финансовым рынкам и не только.
Главной функцией вышеуказанных государственных органов служит обеспечение гарантированного доступа к качественной и правильно оформленной бухгалтерской отчетности заинтересованным
лицам. Государственные органы должны осуществлять своевременный контроль за полнотой раскрытия организациями бухгалтерской отчетности, в том
числе степенью ее соответствия установленным и
обязательным стандартам.
Немаловажным элементом для предоставления
качественной бухгалтерской отчетности служит система корпоративного управления в организациях,
которая должна соответствовать мировым эффективным и показательным примерам в данной сфере. В
систему контроля бухгалтерской отчетности должны
входить меры финансовой, административной и уголовной ответственности организаций и их руководства. Именно поэтому представляется актуальным
анализ проблемы особенностей проведения аудита
на предприятиях ЖКХ.
Основной базой системы контроля бухгалтерской отчетности является аудит, который представляет собой независимую проверку отчетности. Проверку должны осуществлять те лица, которые обладают высокой квалификацией и необходимыми полномочиями в данной сфере. Именно это обуславливает важное значение института аудита в качестве
инструментария бухгалтерского учета и отчетности и
актуальность исследуемой проблемы.
Целью данной работы является анализ особенностей проведения аудита на предприятиях ЖКХ.
В сфере ЖКХ институт аудита также занимает
немаловажное место. Главная функция жилищнокоммунального хозяйства заключается в обслуживании граждан, сборе денежных средств, а также
предоставлении в государственные органы сведений
о платежеспособности граждан. Данные сведения
предоставляются с целью возможного выделения
субсидий, предоставления каких-либо льгот, в том
числе защиты прав граждан при значительном повышении тарифов. Безусловно, данная защита не сможет реализовываться без проведения аудиторских
проверок [3].
Вся аудиторская деятельность подразделяется на
несколько основных направлений, которые стоит
рассмотреть далее. В целях совершенствования анализа, бухгалтерского учета и аудита необходимо использовать новейшие и инновационные подходы. Качественный аудит тарифов взаимосвязан с рассмотрением вопросов технологического аудита, усовершенствованием методологий и учетного гражданскоправового регулирования.
Следует отметить, что аудиторская проверка
проводится не только в целях установления правильности формирования списываемых на себестоимость
затрат, но и для установления достоверности отнесе-

ния их на себестоимость по принципам производственной направленности затрат, технологического и
номенклатурного соответствия действительно произведенных затрат. При этом аудиторская экспертиза
не означает только сплошную проверку произведенных затрат, так как отдельные производственные
участки могут быть проверены выборочно.
Отметим, что предприятия, оказывающие услуги
тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, характеризуются несколькими общими признаками:
• использованием в ходе технологического процесса сложной инженерной инфраструктуры, привязанной к конкретной территории;
• невозможностью для потребителя отказаться от
получения данных видов услуг;
• невозможностью компенсации недопроизводства услуг в один период за счет более интенсивного
их производства в другой;
• тесной зависимостью организации производственного процесса, потребности в мощностях и конкретных инженерных решений от местных условий
[1].
На современном этапе времени реформы, происходящие в структуре ЖКХ, выводят жилищно-коммунальные услуги из монопольной сферы в среду рыночных отношений.
Способы и методы осуществления финансового
аудита в сфере жилищно-коммунальных хозяйств
нуждаются в некоторых дополнениях и глубоком
анализе. В настоящее время аналогичная методика
осуществления аудита используется и у локальных
монополистов, которые производят продукцию, выполняют работы или оказывают жилищно-коммунальные услуги не на основе конкурса.
Проведение аудита в ЖКХ определяется спецификой осуществляемых функций взаимодействия
тесно зависимых институциональных субъектов отрасли ЖКХ (страны, коммунальных предприятий,
органов местного самоуправления, бизнес-структур
и инвесторов, управляющих организаций, владельцев и нанимателей жилья) и поиском эффективных
механизмов для взаимодействия между всеми ими в
условиях модернизации данной сферы.
На государственном уровне управления данными
институциональными субъектами сферы ЖКХ выступают:
• Правительство России в части подготовки
подзаконных и законодательных актов, которые регулируют взаимоотношения между всеми субъектами отрасли ЖКХ;
• госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ», главным назначением которой является мотивация через региональные адресные специальные программы воспроизводства имеющегося
жилищного фонда, формирование нормальных жилищных условий и организация переселения людей
из аварийного и ветхого жилищного фонда.
На региональном же уровне управления институциональными субъектами отрасли ЖКХ выступают:
• правительства регионов, областей и краев в
части подготовки подзаконных и законодательных
актов, которые регулируют взаимоотношения между
5
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данными субъектами отрасли ЖКХ на отданных им
в управление территориях;
• региональные, областные и краевые комитеты по ЖКХ;
• региональные операторы капитального ремонта МКД.
На местном уровне управления институциональными субъектами отрасли ЖКХ являются:
• администрации муниципальных образований и специальные комитеты по ЖКХ;
• управляющие компании, которые обеспечивают эксплуатацию жилищного фонда во всех многоквартирных домах при прямом участии владельцев
жилья;
• ресурсоснабжающие предприятия, обеспечивающие производство и доставку до итогового потребителя ЖКУ необходимого качества;
• представители и инвесторы бизнес-структур,
заинтересованные в инвестировании средств с целью
быстрого развития отрасли ЖКХ и получении дополнительной прибыли;
• владельцы жилья, нуждающиеся в необходимой эксплуатации принадлежащего им на базе права
владения жилищного фонда через ТСЖ и ЖСК или
через УК.
При взаимодействии всех институциональных
субъектов отрасли ЖКХ на практике вырабатываются подходы к реализации и формированию аудита.
Это, в свою очередь, позволяет учесть масштабные
экономические интересы всех институциональных
субъектов отрасли ЖКХ и сформировать специальную систему мер, которая направлена на их осуществление. Но самостоятельно ни один из данных
институциональных субъектов не может полностью
обеспечить необходимое финансирование и результативное функционирование всей отрасли ЖКХ.
К важным функциям аудита в сфере жилищнокоммунального хозяйства относят:
1. Подтверждение соответствия предоставленных организацией бухгалтерских отчетов действующему российскому законодательству в сфере бухгалтерского учета. В большинстве своем все бухгалтерские операции полностью соответствуют требуемым
нормам законодательства, но итоговые сведения о
финансовых результатах не могут складываться построчно на уровне органа регулирования тарифов.
Данная система негативно влияет на финансовые показатели при осуществлении экспертизы и аудита
жилищно-коммунальных хозяйств.
2. Оценку соответствия бухгалтерской отчетности сведениям аналитического учета итоговых данных финансовой отчетности. Необходимо учитывать, что структура жилищно-коммунального хозяйства и система финансовых потоков значительно разделены, поэтому вывод и подтверждения итогового
результата – довольно затруднительный процесс. Основной проблемой является то, что данная оценка
при ее проведении может не затронуть основные и
существенные факторы. Наличие такой проблемы
обусловлено несовершенством структуры тарифов и
отсутствием подконтрольности сферы жилищнокоммунального хозяйства.

3. Проверку правильного формирования и анализа прибыли или убытков от других доходов. Данные сведения предоставляются из первичной документации, главной книги, контрактов, бухгалтерского баланса по форме № 1, отчета о финансовой деятельности по форме № 2, а также планово-экономических документов. Планово-экономическая документация позволяет рассчитать экономическую
обоснованность тарифов. Немаловажными источниками данных являются и решения исполнительных
государственных органов в сфере установления тарифов на ЖКУ и предоставления отдельным категориям граждан льгот или компенсаций. Но стоит отметить, что аудит должен проводиться не только по
первичным документам. Если речь идет о регулировании тарифа, необходимо при осуществлении аудиторской проверки охватывать всю систему организаций, которые оказывают ЖКУ, а не одно конкретное
предприятие [4].
4. Проверку правильности формирования и отображения прибыли и убытков от осуществления деятельности. Сверхприбыль не должна присутствовать
в сфере ЖКХ, так как основная часть доходов таких
организаций приходится на взимание платежей от
граждан за пользование жилыми помещениями.
Технологическая трудность при проведении
аудиторских проверок связана с согласованием интересов сторон. В большинстве случаев аудит осуществляется в целях подтверждения уже установленных тарифов. Проблемы, которые возникают при
аудите в сфере ЖКХ, также связывают с несовершенством бухгалтерского учета и анализа.
Безусловно, негативно сказывается и частая реорганизация жилищно-коммунального хозяйства,
что ведет за собой преобразование исследуемой
базы. Помимо этого, аудит требует системного подхода к проведению проверок. Именно поэтому целесообразнее проводить проверки не только в конкретной УК, но и в основном центре хозяйственных операций – едином расчетно-кассовом центре (ЕРКЦ).
Данная структура осуществляет сбор денежных
средств и далее распределяет их среди поставщиков
ЖКУ. Именно это обуславливает необходимость
проведения аудита во всей системе участников процесса в сфере регулирования тарифов.
Некоторые специалисты придерживаются мнения, что на данном этапе времени необходимость в
проведении полного аудита, устанавливающего достоверность и полноту сведений в отчетности и других обязательств, отпадает. Специалисты считают,
что вполне хватит обычной ревизии бухгалтерской
отчетности. По своей сущности аудит и ревизия являются в некоторой степени схожими, хотя и имеют
некоторые отличия. Все больше назревает потребность в разработке специализированных норм законодательства, отвечающих всем условиям реформированного общества. Данные нормы позволили бы
осуществлять регулирование приватизации жилищно-коммунального хозяйства и переводить муниципальные предприятия в АО (акционерные общества) [8].
Для решения одной из главных методологических задач применяется так называемый постаудит.
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Он представляет собой анализ отчетности в сфере
утверждения тарифов ЖКХ, уже прошедшей проверку. Неэффективность постаудита обусловлена недостаточной квалификацией кадров, принимающих
окончательное решение после аудита. Простого изучения отчета недостаточно для того, чтобы понять, в
каких мерах нуждается предприятие для исправления
сложившейся ситуации [9]. Таким образом, основной
проблемой является нехватка профессионального и
квалифицированного персонала в сфере аудита.
Именно поэтому организация, осуществляющая
аудиторскую проверку, должна активно участвовать
в мерах по ликвидации обнаруженных отрицательных факторов. Но и в данной сфере остро встает вопрос о нехватке высококвалифицированных специалистов.
Для того чтобы качество аудиторских отчетов
находилось на должном уровне, необходима высокая
квалификация кадров-аудиторов. Межрегиональный
центр экспертных и аудиторских организаций ЖКХ
при Госстрое России осуществляет качественную
подготовку специалистов в данной сфере. Гарантом
надежности и наличия мер по устранению негативных факторов является высококвалифицированный
специалист по аудиту, который понимает все особенности и специфику проверок в системе жилищнокоммунального хозяйства [7]. Осуществление аудита
в сфере тарифов жилищно-коммунального хозяйства
профессиональным специалистом в данной области –
это не просто проверка, а также общение с экономической службой организации. Данный диалог позволяет представителям проверяемой организации получить ценные и научно обоснованные сведения в
сфере бухгалтерского учета и анализа. Безусловно,
немаловажным критерием, влияющим на качество
аудиторских проверок, является высокая степень
конкуренции в области аудиторской деятельности
[6].
На сегодняшний день существует немало недобросовестных аудиторских компаний. Это обусловлено тем, что процесс получения квалификационных
документов довольно простой. Именно поэтому недобросовестные аудиторские организации выдают
формальные заключения, что, безусловно, негативно
влияет на качество аудита. Данные заключения содержат необоснованные сведения о повышениях тарифов, что может приводить к непредсказуемым последствиям среди недовольного населения. Именно
поэтому существует и острая необходимость в ужесточении процедуры аккредитации специалистов и
требований к аудиторским организациям, которые
предлагают услуги по проверке тарифов [2].
Одним из методов решения данного вопроса может служить обязательное опубликование в СМИ социальной отчетности жилищно-коммунальных хозяйств. Как показывает практика, в некоторых случаях деятельность аудиторских компаний недооценивается.
Иностранный опыт проведения аудита в ЖКХ
проанализируем на примере обслуживания жилья в
коммунальной отрасли США, где работают приватные фирмы. При этом в большом количестве случаев

инженерная инфраструктура в коммунальном хозяйстве городов находится во владении муниципалитетов и эксплуатируется приватными операторами на
основе соглашений об аренде, контрактов на управление или концессионных соглашений. Соблюдение
таких стандартов качества обязательно регулируется
органами местного самоуправления, при которых
непременно формируются службы хозяйственного
аудита, призванные оценить результативность работы муниципальных служб и установить резервы
уменьшения себестоимости услуг [12]. Исключение
составляют рынки услуг по обеспечению газом и бытовой электроэнергией, где уровень стоимости и тарифов регулируется властями страны.
В западноевропейских государствах часть жилищного фонда, который принадлежит стране и муниципалитету, намного больше, чем в США. Существенная доля этого фонда приходится на кооперативы. Обычно это большие организации, которые
владеют многочисленными жилыми домами. Подобные кооперативы широко распространены в Германии и скандинавских странах. В конце 80-х годов в
Восточной Германии проводят реорганизацию жилищно-коммунальных предприятий. Из бывших жилищных агентств формируются городские жилищные организации как дочерние фирмы общин и городов. Начинают создаваться жилищные кооперативы,
а также союзы жилищных компаний как представители интересов компаний ЖКХ. Основное отличие
немецкой системы жилищного хозяйства заключается в том, что все платят за то, что используют, поэтому в Германии уделяется значительное внимание
экономии энергетических ресурсов. В Шотландии
же, следуя политике, проводимой правительством
страны, местные органы дают возможность усовершенствовать свой жилищный фонд, при этом передав
его жилищным ассоциациям или же жилищным кооперативам. Местные органы власти вместе с жильцами формируют план по управлению всем жилищным хозяйством, в котором были отображены требования к качеству жилищных услуг, при этом включая
аудит [10].
При реформировании системы ЖКХ в РФ жилищно-коммунальные услуги выводят из монопольной структуры в рыночные отношения. Имеющиеся
методологические и методические подходы к аудиту
в отрасли ЖКХ требуют более детального рассмотрения.
1. Оценивание соответствия бухгалтерской отчетности информации аналитического и синтетического учета итогового финансового результата. При
этом, учитывая, что общая структура ЖКХ, а также
система финансовых потоков довольно разветвлены,
подтвердить и вывести итоговый финансовый результат затруднительно. Основной проблемой является то, что данная оценка, при ее проведении, может
не затронуть основные и существенные факторы.
Причина этого несовершенства общей структуры тарифов кроется в отсутствии финансовой подконтрольности в системе ЖКХ.
2. Подтверждение максимального соответствия
оформленных компанией бухгалтерских операций
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действующему сейчас законодательству в сфере бухучета. Невзирая на то, что бухгалтерские операции
полностью соответствуют действующему сейчас законодательству, конечные данные в финансовой отчетности не складывают построчно на уровне специального органа регулирования тарифов. Все это негативно сказывается во время проведения финансовой
экспертизы, а также аудита компаний ЖКХ.
3. Проверка достоверности формирования и
отображения прибыли от реализации. Из-за того что
преобладающая часть прибыли приходится на поступления взносов от населения за использование
жилых помещений, законодательство не обязано
предусматривать получение различных сверхприбылей в этой сфере.
4. Проверка достоверности формирования и
отображения прибыли (убытка) от иных доходов. Источниками данных тут служат начальные документы,
соглашения, бухгалтерская отчетность, главная
книга, планово-экономическая документация калькулирования стоимости всех коммунальных услуг для
проведения расчета максимального экономически
обоснованного тарифа, разрешения исполнительных
органов об определении тарифов на коммунальные
услуги и о выдаче отдельным лицам (физическим и
юридическим) льгот и компенсаций по коммунальным услугам, решения владельца о покрытии убытков компаний коммунальной отрасли, отчеты о применении бюджетных ассигнований компанией. Но
недостаточно проводить аудит только по начальным
документам одной низовой компании, аудитом
должна быть охвачена общая система предприятий,
которая оказывает жилищно-коммунальные услуги
по определенному тарифу [11].
Технологические трудности во время проведения
финансового аудита тесно связаны с несовершенством бухучета и рассмотрения исследуемой сферы.
Отрицательно воздействуют на прямое проведение
аудита регулярная реорганизация компаний ЖКХ,
стабильное изменение исследуемой основы. Технологические проблемы аудита проявляются, кроме
того, в необходимости согласования интересов всех
сторон во время проведения финансового аудита.
Причем аудиторские проверки проходят для подтверждения уже определенных исполнительным органом всех тарифов.
Методологические трудности во время проведения аудита вызваны необходимостью использования
системного подхода при организации проверок. Так,
рационален финансовый аудит и управляющих компаний, и основного участника таких хозяйственных
процессов – единого расчетно-кассового центра, который аккумулирует финансовые средства, и распределяет их среди всех поставщиков коммунальных
услуг. Из-за этого данную методику необходимо использовать применительно ко всем участникам процесса по урегулированию тарифов ЖКХ. По мнению
части экспертов, при реформировании нет надобности производить общую аудиторскую проверку по
определению правильности, полноты и соответствия
действующему сейчас законодательству бухгалтерской отчетности, иных финансовых требований и
обязательств всей совокупности экономических

субъектов. В этой ситуации, как они полагают,
можно ограничиться только ревизией бухгалтерской
отчетности. Но аудит и ревизия, по сущности, будучи
довольно похожими, в то же время сильно различаются. На наш взгляд, уже назрела надобность в формировании отдельных законодательных норм, отвечающих всем требованиям реформированного общества. Эти нормы призваны урегулировать процесс
приватизации системы ЖКХ, а также перевод муниципальных компаний в акционерные общества.
Основная методологическая задача – это анализ
аудированной отчетности для утверждения тарифов
ЖКХ. Сейчас из-за оставляющей желать лучшего
квалификации кадров, принимающих решение уже
после получения аудиторского отчета и заключения,
нет возможности делать это довольно эффективно.
Мало изучать отчет аудиторской фирмы, нужно понять, какие именно меры необходимо принять для
быстрого исправления нынешнего положения. Учитывая нехватку квалифицированных кадров и в органах самоуправления, и в компаниях, нам кажется, что
аудиторская фирма, которая проводила финансовый
аудит всех тарифов ЖКХ, обязана принимать активное участие в устранении обнаруженных отрицательных факторов.
В ядро имеющихся методик финансового аудита
для тарифов ЖКХ была положена информационная
основа бухгалтерского учета, которая соответствует
действующему сейчас законодательству. Для максимально эффективного аудита тарифов предложено
применять информацию отчетности и консолидированного учета в сфере ЖКХ. При всем этом нужно
принимать во внимание трансфертное образование
цены в РФ. В условиях полного отсутствия консолидированной отчетности и масштабной глобализации
финансовых потоков образование цены влияет на
формирование дополнительных элементов, которые
негативно сказываются на установлении финансового итога. Ценообразование в нынешней системе
ЖКХ – основное звено. Методология аудита тарифов
обязана предусмотреть особенности образования
цены в этой сфере. Проблема включения расходов в
себестоимость и их разделения за счет иных источников компании представляется сейчас в особенности сложной. В определенных компаниях ЖКХ соответствующие данные представляют коммерческую
тайну. Поэтому роль контроля, аудита и ревизии в
этом аспекте трудно переоценить. Для приобретения
необходимых данных аудитору приходится рассматривать не только начальные документы на получение
материалов и иных запасов, но и соглашения на их
поставку. Рассмотрение соглашений дает возможность обратить особое внимание заинтересованных
сторон на главные причины завышения цен на покупку услуг и материалов. Независимое мнение
аудитора в этом вопросе обязано быть неизменным.
В общем, финансовый аудит представляет собой
обнаружение непроизводительных расходов и внутренних резервов компаний для увеличения эффективности производства. Он побуждает компании более ответственно относиться к экономическому обоснованию тарифов на оказываемые услуги. Финансо-
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вый аудит служит инструментом увеличения достоверности бухгалтерской отчетности, а также ее эффективности. В завершение отметим, что сближение
правил отечественного аудита с положениями межгосударственных стандартов аудита значительно

укрепляет сферу ЖКХ и повышает ее инвестиционную привлекательность. Межгосударственные стандарты аудита направлены на выявление фактов мошенничества, сути ошибок, а также аудиторских рисков. Данные вопросы актуальны и для отечественного аудита, включая аудит тарифов ЖКХ [5].
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается Налоговый кодекс, а точнее 25 глава НК РФ. Раскрыты подходы и способы ведения
налогового и бухгалтерского учетов, в зависимости от масштаба и специфики организации. А также взаимосвязь
данных учетов.
ABSTRACT
The article discusses Tax code, and more precisely, 25 head of NK of the Russian Federation. The approaches and
methods of tax and accounting, depending on the scale and specifics of the organization. As well as the relationship of
these accounts.
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________________________________________________________________________________________________
Учет является одним из главных источником информации для всех объектов управления в организации, для внутренних служб и подразделений, а также
для сотрудников, которые на основании данной информации принимают управленческие решения, в
том числе для инвесторов и органов власти.
Бухгалтерский учет отражает максимально полную и точную информацию о финансовых результатах компании, а также о сущности хозяйственных
операций в целом.
Налоговый учет представляет собой информационную систему финансово-экономической деятельности предприятия, которая формируется на принципах бухгалтерского учета в целях определения сумм
налоговых выплат в пользу государственного бюджета.
По способу ведения налоговый и бухгалтерский
учет похожи и имеют общие черты, такие как:
1. ОБА УЧЕТА РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ: НАЛОГОВЫЙ — 25

ГЛАВА
НАЛОГОВОГО
КОДЕКСА
РФ;
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН "О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ" ОТ
06.12.2011 N 402-ФЗ;
2. объектами учета являются все хозяйственные операции совершенные и зафиксированные в течение отчетного периода;
3. все совершенные хозяйственные операции
должны быть подтверждены документально;
4. вся отчетность составляется в соответствии с
периодами;
5. пользователи информации как внутренние,
так и внешние;
6. все результаты за прошлые периоды отражаются и сохраняются определенное время.
Но в тоже время они существенно отличаются
друг от друга, что заставляет организацию вести
двойную отчетность, по каждому из этих учетов. Разделение учета могут позволить себе не все компании,

__________________________
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потому что это нерационально и требует дополнительных затрат.
В настоящее время активно развивается тенденция, направленная на то, чтобы система регулирования бухгалтерского учета стала обособленной, от каких бы то ни было, налоговых вопросов. Этот процесс благоприятно сказывается и на эффективности
налогообложения и на качестве бухгалтерской отчетности. Налоговый учет освобождается от лишних
бухгалтерских элементов, которые, не связанны
напрямую с налогообложением. Бухгалтерский учет
в свою очередь, освобождается от факторов, которые
могут повлиять и исказить отчетные показатели.
В российских компаниях налоговый учет становится самостоятельным направлением учета фактов
хозяйственной жизни. В настоящее время для Российских компаний существует несколько способов
ведения налогового учета. Каждый из них применяется в зависимости от масштабов и сложности ведения учета организации.
Средние и малые предприятия предпочитают использовать счета бухгалтерского учета для формирования данных для налогового учета. Этот подход к
ведению учета наименее трудоемок и наиболее гибок
по отношению к налоговому законодательству, которое часто меняется. Суть подхода основана на том,
что на основе первичных документов и бухгалтерского учета, получают данные для налогового учета
(см. схему 1.).
При использовании этой модели учета можно выделить два варианта.
1. При условии, что регистры бухгалтерского
учета содержат достаточно информации для определения налоговой базы, соответствующей требова-

ниям НК РФ (глава 25), то создавать отдельные регистры налогового учета не имеет смысла (первый вариант). Первоочередная задача - максимальное сближение бухгалтерской и налоговой учетной политики,
поэтом списание МПЗ производства, амортизация
ОС и НМА, определение производственной продукции, не завершенного производства и готовой продукции на складе должны быть одинаковыми в обоих
учетах.
2. При условии, если бухгалтерские регистры
предоставляют информацию, которой недостаточно
для определения налогооблагаемой базы, то организация вправе самостоятельно дополнять к применяемым регистрам бухгалтерского учета реквизиты, тем
самым формируя регистры налогового учета. Этот
подход законно обоснован после того, как в ст. 313
НК РФ (глава 25) были внесены следующие изменения:
"В случае, если в регистрах бухгалтерского учета
содержится недостаточно информации для определения налоговой базы... налогоплательщик вправе самостоятельно дополнять применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами,
формируя тем самым регистры налогового учета,
либо вести самостоятельные регистры налогового
учета".
В условиях этого варианта необходимо определить объекты учета, по которым правила бухгалтерского и налогового учета не совпадают. Для данных
объектов необходимо установить порядок использования информации бухгалтерского учета в целях
налогового и разработать налоговые регистры. Все
это отражается в учетной политике для целей налогообложения, утверждаемой соответствующим приказом (распоряжением) руководителя.

Схема 1. Налоговый учет на счетах бухгалтерского
В основном крупные компании и холдинги налоговый учет ведут обособленно от бухгалтерского, который в свою очередь стараются приблизить к
МСФО, для большего привлечения инвестиций и
прозрачности отчетности. Для ведения налоговой политики разрабатывается учетная политика для целей
налогообложения и концепция налогового учета, создаются самостоятельные подразделения внутри организации, которые работают на установленных компьютерных системах обработки данных, либо отчетность может вестись профильными сторонними компаниями. Исходя из особенностей учета, организация

может разрабатывать свои формы налоговых регистров (сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированные в соответствии с требованиями гл.25 НК
РФ). Налоговые регистры выполняют следующие
функции:
 являются отчетами по налоговому учету, детализирующими показатели, отраженные в декларации по налогу на прибыль;

являются средством автоматического расчета сумм доходов и расходов, порядок признания
которых в бухгалтерском и налоговом учете отличается;
11
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 являются средством автоматического расчета разниц по ПБУ 18/02.
Некоторые компании могут взять за основу регистры бухгалтерского учета. Обычно в организации
разрабатываются методические указания, в которых
прописаны инструкции к каждому регистру. Также
указывается порядок ведения, заполнения (вручную
или выгружаться программой), форма хранения (на
бумажном носители или электронном) и т. д.

В условиях этой модели каждая хозяйственная
операция отражается дважды: в аналитических налоговых регистрах и в регистрах бухгалтерского учета.
При этом в аналитических налоговых регистрах отражается только та информация, которая учитывается для целей налогообложения. Следует отметить,
что это является безусловным достоинством автономной модели ведения налогового учета.
Схематически обособленное ведение налогового
учета можно отразить следующим образом.

Схема 2. Налоговый учет при параллельном ведении бухгалтерского и налогового учета
Существует подход, при котором учет ведется по
правилам налогового учета. При использовании данного подхода, можно повлиять на оценку аудиторов
о достоверности бухгалтерской отчетности, так как
согласно п.6 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", достоверной и полной считается отчетность, сформированная из правил, установленных
нормативными актами по бухгалтерскому учету. Поэтому необходимо проводить корректировку учетных данных, чтобы было соответствие по правилам

бухгалтерского учета, а в дальнейшем составления
бухгалтерской отчетности. Данный способ применим
компаниями, для которых сдача налоговой отчетности первоочередная.
Тем самым можно сделать заключение, что сущность налоговой политики предприятия заключается
в разработке системы методов и приемов ведения и
организации отношений с контрагентами, оптимизирующей величину налогов при соблюдении налогового законодательства.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается общий обзор концепта, что был сформулирован в 1999 году. Интернет вещей, также
называемый Интернетом всего, является платформой при блокчейне и новой технологической парадигмой, представленной как глобальная сеть машин и устройств, способных взаимодействовать друг с другом. Хоть технология и была создана относительно недавно, но она признана одним из важнейших направлений будущей технологии и получает широкое внимание от разного рода отраслей.
ABSTRACT
The article discusses a general overview of the concept that was formulated in 1999. The Internet of Things, also
called the Internet of everything, is a new technological paradigm, presented as a global network of machines and devices
capable of interacting with each other. Although the technology was created relatively recently, it is recognized as one of
the most important areas of future technology.
Ключевые слова: интернет вещей, влияние, устройства, экономика, эффективность, отрасли.
Keywords: internet of things, influence, devices, economy, efficiency, industries.
________________________________________________________________________________________________
Появление Интернета и непрерывное развитие
информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) привели к созданию более эффективных и
быстрых способов коммуникации. Портативные
устройства, такие как мобильные телефоны и планшеты, сделали повсеместную обработку информации

осуществимой. И в итоге, это привело к созданию
«интернета вещей».
Интернет вещей - это сеть физических устройств,
транспортных средств, бытовой техники и других
предметов, оснащенных электроникой, программным обеспечением, датчиками, приводами и связью,
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которые позволяют этим вещам подключать, собирать и обмениваться данными.
ИВ предполагает расширение доступа к интернету за пределы стандартных устройств, таких как
настольные компьютеры, ноутбуки, смартфоны и
планшеты, для любого диапазона традиционно
немых или не связанных с интернет-устройствами
физических устройств и бытовых объектов. Эти
устройства могут взаимодействовать и связываться
через интернет, а также могут контролироваться удаленно.
Интернет вещей все еще находится в зачаточном
состоянии, поскольку некоторые из его концепций и
технологий, которые позволили бы осуществить его
полную реализацию, еще не стали бытовыми концепциями. Потребуется постепенный процесс до того,
как концепции автономного встраиваемого устройства в коммуникацию с устройством - станут частью
повседневной жизни пользователей Интернета, но до
этого ИВ сначала найдет свои приемы в мини-сетях,
в промышленности, повседневных задачах и т. д. В
конечном счете, когда это получит признание и финансирование, вероятно, будет некоторый бум на
определенных рынках с участием ключевых игроков
в отраслях. Например, таких как:
1. Телекоммуникационная индустрия
Можно предположить, что с помощью ИВ миллиарды устройств будут подключены к сети, и сетевые соединения будут необходимы для связи этих
устройств, что приведет к массовому потреблению
услуг передачи данных от поставщиков телекоммуникационных услуг. Было обнаружено, что общий
объем трафика для мобильных телефонов только в
2012 году превысил все предыдущие годы, а глобальные данные, по прогнозам, возрастут на 66%.
2. Производители оборудования
Распространение микрочипов и микропроцессорных технологий привело к огромному росту производства аппаратных средств, поскольку теперь возможны уменьшения устройств из-за уменьшенного
размера среднего микропроцессора. Это может привести к снижению стоимости изготовления оборудования, особенно когда стоимость материалов также
уменьшается.
3. Рекламная индустрия
Реклама будет иметь другое направление. Обычный способ рекламы всегда был сценарием, когда рекламодатель создает платформу для рекламы товаров
и услуг, направляемых соответствующим приемникам. Очевидным вопросом в рекламе является то, как
проникнуть на кажущийся замкнутый рынок. Однако
это не будет проблемой, так как сеть окажется автономной в некотором роде, и она будет по-прежнему
иметь некоторый уровень обратной связи с конечными пользователями.
4. Компании, занимающиеся обеспечением безопасности
Чувствительность данных генерируемых ИВ делает неизбежным применение мер безопасности, которые защищают от атак на персональную информацию и даже самих устройств. Большинство
устройств, которые участвуют в ИВ, скорее всего, бу-

дут устройствами с низкой вычислительной мощностью и памятью, поэтому становится сложным реализовать интенсивные алгоритмы безопасности на
основе памяти на этих устройствах.
Есть и дальше продолжать тему влияния на экономику, то существует множество способов, которыми устройства Интернета могут влиять. Подключенные мобильные устройства уже вызвали некоторые сбои, позволяя малым предприятиям и частным
лицам легко осуществлять платежи без дорогостоящих регистров или оборудования для обработки кредитных карт; Скорее всего, все, что им нужно, это
приложение на типичном планшете или смартфоне,
простое устройство для чтения карт и интернет-соединение. Услуги от таких компаний, что обрабатывают эти платежи, делая небольшой снимок каждой
транзакции. ИВ также готов затронуть другие отрасли, такие как страхование, где способность иметь
датчики практически для любого может означать
раннее обнаружение всех видов рисков, опасностей и
может позволить им вознаграждать клиентов за принятие этих устройств.
ИВ будет дополнительно автоматизировать процессы и повышать эффективность, что повлияет на
итоговые показатели компаний. Например, благодаря встроенным технологиям, которые могут немедленно сообщать об истечении срока годности, можно
сократить отходы скоропортящихся товаров, материалов, либо обнаружить производственные потери
времени. Увеличение доступа к данным, которые могут быть собраны в режиме реального времени, также
может привести к лучшим и более своевременным
бизнес-решениям. Компании, как известно, монетизируют данные, и теперь у них будет их еще больше.
Эффективность и автоматизированные системы
могут потенциально сократить рабочие места с использованием ручного труда, необходимого для
учета и инвентаризации запасов, мониторинга производственных процессов, считывания счетчиков коммунальных услуг и т.д. Все отрасли будут затронуты
этими процессами, так как все больше устройств подключится. Хотя автоматизация задач в прошлом и повлекла за собой потери рабочих мест, часто рабочие
переквалифицируются для решения более сложных
задач.
Если рассматривать ИВ как социальный конструкт, то он должен значительно увеличить другие
типы рабочих мест, особенно те, которые связаны с
самими гаджетами и данными, которые они собирают. Это включает в себя продажи, техническое обслуживание, разработку устройств и программного
обеспечения для аналитики, а также анализ данных.
Возможно, потребуется больше ИТ-специалистов и
представителей службы поддержки клиентов для мониторинга услуг, связанных с множеством этих
устройств.
В апреле 2015 года Machina Research сообщила,
что стоимость Интернета Вещей составляет около
900 миллиардов долларов в 2014 году, и они прогнозировали, что к 2024 году она вырастет до 4,3 триллиона долларов, что будет больше, чем экономики

14

№ 12 (57)

декабрь, 2018 г.

многих стран. Некоторые другие аналитики поставили потенциальную стоимость на уровне $ 6,2 трлн.
к 2025 году.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена сущность организационной структуры и принципы корпоративного управления банковских организаций, основные изменения в нормативно-правовых актах. Определена практическая реализация принципов
корпоративного управления в ПАО «Сбербанк России», которая соответствует международным практикам. В
банке принят кодекс корпоративного управления (ККУ) в 2014-м году, а также «Сбербанк» соответствует принципам корпоративного управления банков Базельского комитета по банковскому надзору, принципам ОЭСР и
правилам московской биржи для листинга акций первого уровня. Сравнительный анализ нескольких крупных
банков показывает преимущества и недостатки по критериям оценки корпоративного управления. Оценка по
рейтинговой шкале 8 из 10, предполагает дальнейшее улучшение корпоративного управления в соответствии с
недостатками, выделенными в результате анализа.
ABSTRACT
The essence of the organizational structure and principles of corporate governance of banking organizations, the main
changes in regulatory legal acts are considered. Practical implementation of the principles of corporate governance in
PJSC "Sberbank of Russia" is determined, which corresponds to international practices. The bank adopted the Corporate
Governance Code (CCC) in 2014, and Sberbank is consistent with the principles of corporate governance of the Basel
Committee on Banking Supervision, the principles of the OECD and the rules of the Moscow stock exchange for the
listing of first-tier shares. A comparative analysis of several large banks shows the advantages and disadvantages of the
criteria for evaluating corporate governance. The rating on the rating scale of 8 out of 10 implies further improvement of
corporate governance in accordance with the shortcomings identified in the analysis.
Ключевые слова: корпоративное управление, механизмы контроля, принципы управления, банковские конгломераты, банковские стратегии.
Keywords: corporative management, control mechanism, principles of management, banking conglomerate, bank
strategy.
________________________________________________________________________________________________
В настоящее время наиболее актуальными вопросами являются эффективность менеджмента компаний, повышение результативности корпоратив-

ного управления и его механизмов. Уровень корпоративного управления является одним из главных
условий для обеспечения развития и финансовой
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 дать рекомендации по его совершенствованию.
ПАО «Сбербанк» является крупнейшим банком в
России, который имеет 12 территориальных банков,
более 14000 подразделений в 83 субъектах РФ. Деятельность ПАО «Сбербанк России» за пределами
Российской Федерации осуществляется через дочерние банки. Банк обслуживает более 86 млн. клиентов,
корпоративных клиентов – более 2 млн. На долю
банка приходится 28,3% совокупных активов российского банковской системы по состоянию на 1 квартал
2018г.
ПАО «Сбербанк России» занимает первые места
в рейтинге национальных банков:
 по уставному капиталу (67 млрд)
 по числу активов (25 млрд. руб.),
 кредитного портфеля (17 млрд. руб.),
 по числу вкладов от клиентов физических лиц
(12 млрд. руб.),
 по капитализации (4070 млрд. руб.) .
Кредитный рейтинг банка на уровне AAA(RU)
стабильный (по методике АКРА) обусловлен очень
высокой системной значимостью кредитной организации для российской экономики и высокой степенью влияния государства на Банк. Общая организационная структура ПАО «Сбербанк России» представлена на рисунке 1.

устойчивости банковских учреждений. Таким образом, вопросы качества корпоративного управления и
эффективности влияют на капитализацию компании,
ее конкурентоспособность.
Вопросам корпоративного управления посвящены
работы следующих российских ученых: Короткого
С.В., Осипенко О.В., Шашковой А.В., Тепман Л.Н.
и другие.
Исследование проведено в рамках системного
подхода на основе использования общенаучных методов сравнения, анализа, синтеза и структурных характеристик элементов исследуемой области, обеспечивших обоснованность оценок и выводов.
Цель исследования раскрыть реализацию принципов и показателей корпоративного управления
ПАО «Сбербанк России».
Для решения цели необходимо выполнить следующие задачи:
 рассмотреть характеристику ПАО «Сбербанк
России»,
 выявить структуру и принципы корпоративного управления,
 определить законодательные изменения в области корпоративного управления,
 провести сравнительный анализ корпоративного управления в ПАО «Сбербанк России»,

Рисунок 1. Общая организационная структура ПАО «Сбербанк России» [3]
Согласно рисунку, высший орган управления
ПАО «Сбербанк России» - Общее собрание акционеров. Основным акционером и учредителем банка является Центральный Банк РФ, который владеет 50%
уставного капитала плюс одна голосующая акция.
Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью корпорации, а руководство
текущей деятельностью осуществляется Правлением, Президентом, Председателем правления.
Согласно общим положениям письма Банка России: «Под корпоративным управлением понимается
общее руководство деятельностью кредитной организации, осуществляемое ее общим собранием
участников (акционеров), советом директоров
(наблюдательным советом) и включающее комплекс

их отношений (как регламентированных внутренними документами, так и неформализованных) с единоличным исполнительным органом, коллегиальным
исполнительным органом кредитной организации и
иными заинтересованными лицами» [3].
В настоящее время произошли изменения в нормативно-правовых актах, вступают в силу основные
положения Федерального закона от 19.07.2018
№209-ФЗ, направленные на совершенствование корпоративного управления в акционерных обществах:
 «уточняются и расширяются права и компетенция совета директоров (наблюдательного совета)
общества.
 уточняется компетенция совета директоров по
определению размера оплаты услуг аудитора и членам ревизионной комиссии (ревизору) общества;
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 устанавливается, что при передаче вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров у акционеров не возникает права требовать выкупа принадлежащих им акций.
 заседание совета директоров может созываться по требованию должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита [1].
Уточняются прочие правила деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества при учреждении, слиянии, разделении, выделении общества, а
также при формировании и функционировании органов управления обществом наличие ревизионной комиссии (ревизора) общества является обязательным»1.

В начале 2014 года был принят Кодекс корпоративного управления (ККУ), большинству рекомендаций Кодекса Банк следовал до его принятия, в качестве дополнительных и полезных рекомендаций Банк
внедрил: назначение КС, избрание старшего независимого директора, комитет по управлению рисками,
отказ от голосования «квазиказначейскими» акциями, и описание процессов взаимодействие элементов системы корпоративного управления
Из Стратегии Банка 2018 «Одним из главных
направлений развития Сбербанка на период 20142018 гг. является создание зрелой и эффективной организации: формирование организационных и управленческих навыков, создание процессов, соответствующих масштабу Группы Сбербанк». Особая
роль в этом процессе отводится внедрению лучших
практик корпоративного управления:

Рисунок 2. Лучшие практики корпоративного управления8
Рассмотрим основные характеристики практики
применения корпоративного управления в ПАО
Сбербанк:
1. Только 6 из 14 членов независимого совета являются независимыми (НД), только 1 из 6 НД имеет
формальные критерии связанности с государством и
существенными контрагентами Банка.
2. На ГОСА 2015 и 2016 утверждены новые редакции Устава и документов общества, закрепившие
рекомендации ККУ; в Банке функционирует многоуровневая система управления рисками;
3. Комитет НС по кадрам и вознаграждениям активно участвует в формировании списка кандидатов
в состав НС (согласно годовому отчету, протоколы
заседаний не раскрыты).
4. Не раскрывается конкретное описание системы вознаграждения высшего менеджмента (доли
постоянной и переменных частей, долгосрочной и
краткосрочной мотивации);
5. Компетенция НС Банка не предусматривает
назначение и досрочное прекращение полномочий
Президента, Председателя Правления Банка;
6. Заседание наблюдательного совета не может
быть созвано акционерами;

7. Большинство в составе ревизионной комиссии
составляют работники Банка, независимых экспертов нет.
В повестки дня НС иногда включается вопрос
«разное». Без уточнения его содержания создается
риск рассмотрения существенных вопросов без
должного уведомления членов НС.
Таким образом, предлагается исправить данные
недостатки и внести соответствующие изменения в
корпоративный кодекс управления, а именно участие
независимых экспертов, в том числе не имеющих
связей с государством, повысить степень раскрытия
информации и полномочия наблюдательного совета.
Согласно документу «Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления» ПАО Сбербанк частично не соблюдает
следующие пункты:
 Совет директоров имеет закрепленные в
уставе полномочия по назначению, освобождению от
занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов;
 Совет директоров сформировал комитет по
аудиту, а также комитеты по номинациям и комитет
по вознаграждениям, состоящий исключительно из
независимых директоров,

1

Согласно N 208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных
обществах" или уставом непубличного или публичного
общества
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 Председателем комитета по вознаграждениям
является независимый директор, который не является председателем совета директоров,

Рассмотрим более подробно наблюдательный совет Сбербанка России и его показатели в сравнении с
зарубежными крупнейшими банками:
Таблица 1.

Сравнительный анализ показателей дисциплины корпоративного управления
Практика работы

HSBC Holdings plc

Raiffeisen Bank
International AG

BNP Paribas S.A.

ПАО «Сбербанк»

Количество
НД/Общее кол-во
членов НС

18 из 21

16 из 16

7+2 (по решению совета) из 14

6 из 14

Дисциплина участия
в заседаниях НС

7 заседаний НС,
100% участие

11 заседаний НС: 3
6 заседаний НС учачел. – 1 пропуск;
стие >50%, 2 заседа- 1чел. – 2 проп.; 1 чел.
ния КА участие 100% – 3 проп. 12 заседаний: 1 проп.

50 заочных и 7 очных
заседаний НС, 1 член
НС 2 заседания (из
5), 1 член НС - пропуск 1 заседания,

Источник: составлено автором.
Согласно таблице, можно выявить сравнительные недостатки в области дисциплины, при которой
один член наблюдательного совета пропустил 2 из 5
заседаний. Банку следует стремиться к 100% участию как в Райффайзен банке.

Следующая таблица показывает правила вознаграждений, в том числе постоянные, бонусные и долгосрочное премирование.
Таблица 2.

Сравнительный анализ показателей системы вознаграждений корпоративного управления
Практика
работы

HSBC Holdings
plc
Член НС - $95т., +
$45т. старший НД
+ $50/30т., 40/25т.,
Вознаграж25/15т. Председадение члетель /член К-та
нов НС
Факт: $ 99-524т., в
среднем около
$ 200т. на чел.
Долгосроч- акции - минимум
ное преми- 50% период вырование
платы: 3 года
Фиксированное/ Бо- 48% и 26%
нусы

Raiffeisen Bank
International AG

BNP Paribas S.A.

€70т. - Председатель НС, €60т. зам. Председателя, €50т. –
члены НС. Факт:
€50-70 т.

Фиксированное €21т. + доплаты за заседания: €3т.
члену НС (€4,4т. внеплана),
€5,7/€2,7т. – Председателю/
члену комитета +доплаты
€4,2/4т. (не из Франции),
Ограничение «сверху»- €1,3
млн. Факт: €43-90т.

отсутствует
75% и 25%

ПАО «Сбербанк»

База (2016): 5,9 млн. руб.
Надбавки: 20%, 30% Председателю Комитета и старшему
НД, 50% - Председателю НС
Факт по всем членам НС: 59,9
млн. рублей. Средний размер
по 13-ти членам НС составил
4,6 млн. руб.
С 2015 г. 40% переменной чаДеньги с периодом выплаты:
сти откладывается на 3 года с
5 лет
выплатой каждый год
35% и 55%

26% и 74%

Источник: составлено автором.
ПАО «Сбербанк России» стремится достичь
наибольших показателей по информативности. При
этом практически все вышеперечисленные банки
раскрывают информацию в более полном объеме, а в
ПАО Сбербанк политика акционеров по голосованию отсутствует и не раскрывается.
Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) ПАО «Сбербанк России» подтверждается на уровне 8, «Передовая практика корпоративного управления», что является максимальной оценкой среди российских компаний, имеющих НРКУ.
В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ
8 соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует

существенной части рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Риски потерь собственников, связанные с качеством корпоративного
управления, незначительны.
Таким образом, основная цель статьи достигнута,
предложены изменения, касающиеся корпоративного управления. Это приведет к повышению уровня
раскрытия информации, увеличению полномочий
наблюдательного совета, изменениям в корпоративном кодексе управления, с участием независимых
экспертов, в том числе не имеющих связей с государством. В конечном итоге, изменения корпоративного
управления приведут к росту качества корпоративного управления и повышению его эффективности, а
также приблизятся к значениям зарубежных банковских организаций.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема моногородов с явным промышленным уклоном как одного из основных
факторов, определяющих уровень благосостояния населения. Автором рассмотрен исторический аспект формирования и долгого существования промышленных моногородов как замкнутой системы, определивший предпосылки для наличия у них проблем в современности. Описаны основные проблемы, присущие моногородам. Проведен анализ промышленных городов и определены особенности, затрудняющие достаточный уровень их социально-экономического развития. Рассмотрены характеристики промышленных городов, которые могут выступить в качестве конкурентного преимущества. По результату проведенного анализа сформированы предложения
по улучшению социально-экономического положения промышленных моногородов.
ABSTRACT
Article considers the problem of single-industry towns with a clear industrial bias as one of the main factors determining the level of the well-being of the population. The author examines the historical aspect of the formation and long
existence of industrial monocities as a closed system, which determined the prerequisites for having problems in their
time. The main problems inherent in single-industry cities are described. The analysis of industrial cities is carried out
and the features that hamper sufficient level of their social and economic development are determined. The characteristics
of industrial cities that can act as a competitive advantage are considered. Proposals have been made to improve the socioeconomic situation of industrial single-industry towns based on the results of the analysis.
Ключевые слова: государственное регулирование, моногород, город с промышленным уклоном, социальноэкономическое развитие, благосостояние населения.
Keywords: state regulation, monotown, city with industrial bias, socio-economic development, welfare.
________________________________________________________________________________________________
Удовлетворенность жителей качеством и уровнем жизни в значительной степени обусловлена местом их проживания. Основная часть населения Российской Федерации проживает в городах. Однако города могут значительно дифференцироваться по экономическому состоянию. Так, в последние годы, особые опасения вызывают проблемы моногородов.

Наибольшую долю моногородов составляют города с
явным промышленным уклоном. Соответственно выявление и решение проблем таких городов – одна из
первостепенных задач государства.
Наша страна претерпела резкую урбанизацию за
последний век. Если в конце XVIII века урбанизация
составляла лишь 15%, то в начале XXI века в городах
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проживало 75% населения страны. На сегодняшний
день три четверти населения проживают на территории, занимающей всего 0,5% от территории всей
страны. Соответственно, на этой территории сконцентрированы капитал и производство. Такая концентрация ресурсов в совокупности со скачкообразным характером истории урбанизации в нашей
стране породила ряд серьезных проблем, связанных
с дисбалансом развития территории. К ним можно
отнести безработицу, рост преступности и заболеваемости, низкая продолжительность жизни, жилищные проблемы, проблемы окружающей среды и т. д.
В значительной степени эти проблемы обусловлены
невозможностью охватить все аспекты жизни в процессе развития новых территорий [5, с.128].
По своей сути, перечисленные проблемы присущи в целом стране, однако в городах с промышленным уклоном эти проблемы проявляются наиболее
резко. В условиях спада внешнего спроса в неблагоприятном положении в первую очередь оказываются
города, специализирующиеся на промышленном
производстве и переработке сырья [3, с. 68]. Это влечет рост безработицы в городах, падение уровня
жизни, резкое ухудшение социально-экономической
ситуации, сложности обслуживания жилищного
фонда и объектов инженерной и социальной инфраструктуры.
Необходимо понимать, что в подобных городах
на протяжении долгого времени социальная среда
находилась в непосредственной связи с производственным циклом. Это обуславливалось тем, что советская индустриальная модель предполагала реализацию в форме крупных промышленных городов в
малозаселенных районах, требующих создания полноценной социальной инфраструктуры. Передача же
этих функций муниципалитетам после распада советской системы не была подкреплена каким-либо дополнительным финансированием, что в совокупности со спадом работы производства усугубило положение.
Наблюдаемая в промышленных городах ситуация связана с их особенностями. Во-первых, сама
специфика таких городов порождает проблемы: развитие города находится в тесной зависимости от целей и деятельности собственников, состав населения
практически однороден по профессиональной принадлежности и обладает низкой социальной мобильностью.
Во-вторых, сложившаяся модель города недостаточно гибкая и адаптивная: бюджет муниципалитета
и финансовое состояние большинства домохозяйств
тесно связаны с показателями деятельности промышленных предприятий, профессиональная однородность на рынке труда не способствует развитию других сфер экономики, транспортная инфраструктура
развита недостаточно, менталитет граждан не допускает смену места жительства [2, с. 351].
Кроме того, слабость экономической устойчивости таких городов связанна с тем, что крупные предприятия своим существованием обеспечивают функционирование ряда других организаций.

Между собой города с явным промышленным
уклоном имеют различия. Они обусловлены производственными отраслями, а именно значимостью
градообразующих предприятий для страны и, соответственно, государственным финансированием, инвестиционной привлекательностью предприятия и
возможностью перепрофилирования [4, с. 219].
Перечисленные особенности городов с промышленным уклоном, позволяют сформулировать основные принципы управления ими, которые позволят
обеспечить их экономическую устойчивость и благоприятную среду для проживания. Во-первых, управление такими городами должно перейти с системы
оперативных решений на сбалансированное внедрение стратегических целей и текущих инструментов,
которые позволят улучшать социальную, экономическую и экологическую ситуацию в городе.
Во-вторых, необходимо использовать инструменты прогнозирования, как на федеральном уровне,
так и на местном, а также в отраслевом аспекте.
Должна быть обеспечена взаимная увязанность и
учет при разработке стратегических документов федерального, регионального и муниципального уровней.
При обеспечении связанности стратегических
документов важно, чтобы были обеспечены как прямые, так и обратные связи на каждом из уровней. Избежать ошибок можно только принимая во внимание
специфику муниципалитетов и регионов.
Реализация документов территориального планирования должна обеспечиваться путем использования программного метода, в котором будут предусмотрены как необходимые мероприятия, так и обеспечивающие их реализацию финансы и необходимые
для достижения показатели.
Кроме того, очень важным аспектом является работа с населением, включающая информационнопсихологическое сопровождение, учет общественного мнения, формирование взглядов, способствующих осуществлению преобразований в городе [1, с.
35]. Для поддержки проводимых мер необходимо
обеспечить позитивное восприятие населением целей и методов осуществляемой преобразовательной
деятельности. Это можно обеспечить лишь путем
учета мнений жителей, выявления их интересов,
сбора предложений, а также привлечением населения
в процесс осуществления изменений.
Реализация перечисленных общих принципов в
процессе управления городов с явным промышленным уклоном при любом из сценариев текущего развития способствует улучшению экономического состояния городов, что в свою очередь позволяет ожидать улучшения социальной среды в городе. Данные
меры являются не только желательными, но и необходимыми, так как в случае дальнейшего ухудшения
состояния в таких городах растет риск ухудшения социально-экономического состояния в целом в стране.
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АННОТАЦИЯ
В современных реалиях экономики России одним из условий снижения уровня безработицы является повышение жизнеспособности малого и среднего предпринимательства. Несмотря на значимость малого и среднего
предпринимательства для нормального функционирования экономики, основы его развития в Российской Федерации не достигли уровня, при котором возможна реальная поддержка данного сектора. В работе определены
ключевые проблемы в осуществлении предпринимательства малого и среднего сектора экономики страны и рассмотрены меры по обеспечению устойчивого экономического развития бизнеса.
ABSTRACT
In the modern realities of the Russian economy, one of the conditions for reducing the unemployment rate is to
increase the viability of small and medium-sized businesses. Despite the importance of small and medium-sized enterprises for the normal functioning of the economy, the foundations of its development in the Russian Federation have not
reached the level at which real support for this sector is possible. This article identifies the key problems in the implementation of small and medium-sized enterprises in the country and considers measures to ensure sustainable economic
development of business
Ключевые слова: малый и средний бизнес (МСП), предпринимательство России, ключевые проблемы развития, поддержка МСП, экономическое развитие.
Keywords: Small and medium enterprises (SMEs), entrepreneurship of Russia, the key problems of development,
support for SMEs, economic development.
________________________________________________________________________________________________
Актуальность данной темы обусловлена тем, что
в условиях перехода к рыночной экономике растет
роль и значимость малого предпринимательства
(МСП). Компании малого бизнеса являются более
гибкими и динамичными в условиях рынка и конкуренции. В экономически развитых странах удельный
вес малого бизнеса в экономике довольно значительный и государство нацелено на стимулирование его
развития, так как это положительно влияет на экономический рост, научно-технический прогресс, насыщает рынок необходимыми товарами и услугами,
способствует занятости населения.
В России принадлежность субъекта к малому и
среднему бизнесу определяется значениями двух основных показателей: численностью работников и величиной дохода. На данный момент в российской
статистике используются следующие критерии определения типа субъекта:

 микропредприятия – юридические лица с
численностью работников до 15 человек и годовым
доходом, не превышающим 120 млн. руб.
 малые предприятия – юридические лица с
численностью работников от 16 до 100 человек и годовым доходом, не превышающим 800 млн. руб.
 средние предприятия – юридические лица с
численностью работников от 101 до 250 человек и годовым доходом, не превышающим 2 млрд. руб.
К сектору МСП относят не только микро- и малые предприятия, но также и самостоятельно занятых. Согласно данным Росстата и Евростата, в России доля самостоятельно занятых среди всех занятых
в экономике составляет 4,9% в 2017 г., что является
низким показателем среди других стран. Например, в
Великобритании значение данного показателя составляет 12,6% а в Италии – 15,8%.
Рассмотрим соотношение зарегистрированных и
прекративших деятельность субъектов малого бизнеса в России с 2013 г. по октябрь 2018 г.
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Рисунок 1. Динамика соотношения количества зарегистрированных и прекративших деятельность
субъектов малого бизнеса 2013-2018 гг.
Источник: график построен на основании данных ФНС www.nalog.ru
Таким образом, ссылаясь на данные и статистику
Федеральной налоговой службы РФ, следует отметить, что в 2014 году наблюдается спад числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в
РФ по сравнению с 2014 г. на 103 207 тыс., так же
виден резкий рост количества субъектов, прекративших свою деятельность в 2014 г., основной причиной
данного явления послужило увеличение налоговой
нагрузки на предпринимателей. Начиная с 2013 г.
произошло резкое повышение размера обязательных
взносов в ПФР и ФОМС до 35 664,55 руб. Повышение отчислений в Пенсионный фонд нанесло серьезный удар по российскому предпринимательству.

По данным опроса российского общественного
объединения «Опора России» лишь 2% предпринимателей не испытали дополнительных финансовых
сложностей в связи с увеличением обязательных
взносов. Практически половина опрошенных респондентов приняла решение о закрытии ИП. 17% вынуждены были предпринимать меры по оптимизации
налоговой базы, а 7% предпринимателей заметили
снижение рентабельности бизнеса.
На сегодняшний день в России существует ряд
проблем, мешающих развитию и процветанию МСП.
По данным Национального института системных исследований проблем предпринимательства, Россия
намного уступает развитым странам по показателям
развития малого бизнеса

Рисунок 2. Сравнение Доли МСП в структуре ВВП по странам 2016 г.
Источник: Российская венчурная компания
Приведенные результаты сопоставлений показывают, с одной стороны, существенную роль, отводимую МСП в экономиках других стран. И, с другой

стороны, низкий уровень и большой потенциал развития МСП в России. По итогам 2016 г. доля МСП в
ВВП России составила 21%, а в 2015 году — 19,9%.
Согласно утвержденной правительством стратегии
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развития малого бизнеса, его доля в ВВП к 2030 году
должна вырасти до 40%. По данным Единого реестра
малого и среднего предпринимательства (МСП),

95,3% этого сектора составляет микробизнес. На рисунке 3 представлен рейтинг факторов, ограничивающих развитие сектора МСП в России.

Рисунок 3. Рейтинг факторов, ограничивающих развитие МСП в России
Источник: [1]
На основании данных рисунка 3 можно сделать
следующие выводы:
Одной из ключевых проблем, ограничивающих
развитие сектора МСП выступает недоступность кредитов для МСП. По кредитам на срок выше 1 года
ставки стабильно различались на 1,5-2,5 п.п., на срок
до 1 года – на 2,4 – 3,5 п.п. [1, c. 10].
Согласно статистике Европейского ЦБ, на территории еврозоны для кредитов нефинансовым организациям на суммы в пределах 0,25-1 млн. евро на срок
от 3 месяцев до 1 года средневзвешенная процентная
ставка в феврале 2018 г. составила 1,62%, для сумм
свыше 1 млн. евро – 1,35% годовых [1, c.11]. Таким
образом, у европейских предпринимателей существует возможность брать кредиты по ставкам, которые в реальном выражении приближаются к нулевой
отметке. Для российских субъектов МСП реальная
ставка по кредитам на срок выше 1 года равна 7% (на
начало 2018 г.), что при текущих уровнях маржинальности в большинстве видов деятельности снижает возможности заимствований.
Высокая налоговая нагрузка – на основе данных
PwC Paying Taxes Россия входит в группу стран с
наиболее высокой налоговой нагрузкой – на 7 п.п.
выше, чем в среднем по миру. При этом налоговая
нагрузка на ФОТ в РФ в 2,3 раза выше, чем в среднем
по миру. Уровень налоговой нагрузки в РФ не соответствует уровню производительности труда. Высокая налоговая нагрузка не позволяет субъектам МСП
развиваться, стимулирует их не к росту, а к дроблению и вытесняет в теневой сектор экономики.
Низкая эффективность программ поддержки малого и среднего бизнеса. Одна из самых эффектив-

ных программ поддержки Министерства экономического развития (Минэкономразвития) постоянно сокращается, так если в 2015 году общий объем поддержки на 85 субъектов РФ составлял 16,9 млрд. руб.,
то в 2018 г. объем поддержки резко снизился до 5,02
млрд. руб. Со средств данной программы идет финансирование важнейших проектов – создание инновационной инфраструктуры (центры кластерного
развития, центры инжиниринга, технопарки и другое).
Программа поддержки субъектов МСП доказала
свою эффективность, по расчетам Минэкономразвития России, при вложениях бюджета в размере 22
млрд. руб., доходы бюджета составляют 153 млрд.,
получается на каждый 1 рубль затрат мы получаем 7
рублей в виде дополнительных налоговых поступлений, при этом, вклад в ВВП составляет 39 руб. на 1
рубль вложений.
К основным мерам поддержки и развития малого
и среднего бизнеса, по мнению автора исследования,
следует отнести:
 государственная поддержка – формирование
политики государства в отношении системы налогообложения, государственного регулирования и
управления в зависимости от размеров субъектов
МСП;
 профессиональная подготовка и эффективное управление квалифицированными кадрами, органы местного самоуправления должны содействовать самозанятости безработных граждан путем
предоставления единовременной денежной помощи
для открытия собственного бизнеса;
 кооперирование и самоорганизация малого
бизнеса на политических и экономических началах;
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 для информационного обеспечения малых
предприятий и упрощения их доступа к необходимой
информации сформировать в регионах базы данных,
которые будут накапливать, и упорядочивать информацию относительно норм действующего законодательства; информационно-аналитические материалы
относительно развития предпринимательства региона, ценовой ситуации, регуляторной политики имеющихся банковских учреждений и кредитных союзов с перечнем их услуг в сфере кредитования субъектов малого предпринимательства.
Таким образом, реализация предложенных мероприятий в значительной степени будет способствовать поддержанию конкурентоспособности малого
предпринимательства на внутреннем и внешнем

рынках, его укреплению. В конечном итоге это положительно скажется на уровне социально- экономического развития страны и качестве жизни населения
России. Также стоит отметить весьма незначительную эффективность и результативность ведения
предпринимательской деятельности, невысокую степень и качество менеджмента, необходимость усиления доступа к финансированию стратегического развития малого бизнеса и, как последствие низкий уровень инвестиционно – инновационной активности изза отсутствия четкого стратегического ориентира
развития малого бизнеса. Существующее состояние
их функционирования и развития не находится на
должном уровне, что свидетельствует о сложных
экономико-политических условиях и среде ведения
малого бизнеса в России.
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АННОТАЦИЯ
В данном исследовании мы постараемся раскрыть понятие юридическая технология, ее структурных элементов, место юридической технологии в среде юридических наук, ее роли и назначения. Также мы затронем вопросы о соотношение юридической технологии и юридической техники. В ходе исследования, мы использовали
следующие методы: диалектический, логический, системный, сравнительный и структурно-функциональный.
ABSTRACT
In this study, we will try to uncover the concept of legal technology, its structural elements, the place of legal technology in the legal sciences environment, its role and purpose. We will also touch on the relationship between legal
technology and legal technique. In the course of the study, we used the following methods: dialectical, logical, systemic,
comparative, and structural-functional.
Ключевые слова: юридическая технология; юридическая техника.
Keywords: legal technology; legal technique.
________________________________________________________________________________________________
Сегодня в юриспруденции вопрос о понятие и содержании юридической технологии является актуальным. Многие ученные пишут монографии и научные стати по вопросам юридической технологии, законодательной технологии, юридической техники и
соотношения юридической технологии и юридической техники. Мы постараемся с помощью анализа
научного материала сформировать понятие юридической технологии.
Словарь русского языка технологию определяет,
как «совокупность производственных операций, методов и процессов в определенных отраслях производства, приемов, применяемых в каком-либо деле,
мастерстве» [4, с. 1322].
А.Н. Миронов в своей статье «Юридическая технология» после анализа термина «технология» делает собственное умозаключение технологии. Технология – это система средств, способов и методов деятельности субъектов, направленное на эффективное
и своевременное достижения целей или получение
желаемого результата[7, с. 64-65].
А.Н. Миронов совершенно прав, можно лишь добавить к этому определению, что технология это
также и требования, правила и стандарты по применению самих методов и способов технологии.
А.Н. Миронов в своей статье К вопросу о понятие
и элементах юридической технологии, пришел к вы-

воду и определил юридическую технологию следующим образом «юридическая технология – это сложная целенаправленная деятельность по применению
технико-юридических средств, в соответствии с
определенными правилами, направленная на разработку правовых актов их совершенствованию и систематизации» [8, с. 46].
На ряду, с выше изложенным можно сказать, что
юридическая технология направлена на всю юридическую материю, она устанавливает порядок действия коллизионных норм, она устанавливает порядок, и очередность применения аналогии права и закона, она устанавливает иерархию и юридическую
силу правовых норм, она устанавливает правила
устранения пробелов в законодательстве и т.д.
В.Н. Карташов говорит о том, что юридическую
технологию можно понять в двух смыслах: технология – это процесс подготовки, оформления и обнародования разнообразных правовых решений; - это
наука, система знаний о средствах, способах и методах наиболее эффективной и планомерной юридической практики [6, с. 22].
Термин технология можно сплести с любой научной и не научной деятельностью так, например, технология охоты на кабанов, технология покраски стен,
фармацевтическая технология, технология изготовления бумаги, технология написание диссертационного исследования и т. д.
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Технология категория не юридическая, а больше
относится к техническим наукам, при использовании
данной категорией юридическими науками не умаляет его истиной сущности. К данной категории приставляется приставка «Юридическая» и появляется
новая категория «Юридическая технология». Конечно, когда раскрывается содержание понятие
«Юридическая технология» нельзя отойти от понятия «Технология» мы лишь делаем уклон на юридическую материю. Выходит, что мы с помощью
«Юридической технологии» обрабатываем юридическую действительность, приводим ее в определенный
порядок, разрабатываем требования к нормативным правовым актам.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день
не существует единого понятия «Юридической технологии». Данный вопрос требует всестороннего исследования и насколько можно это необходимо сделать оперативно.
В.Н. Карташов выразил интересную идею о том,
что юридическую технологию можно понять как
науку. Может, пришло время для того, чтобы вести
юридическую технологию в образовательный процесс как научную дисциплину ?!
Сегодня на юридических факультетах преподают
дисциплину «Юридическая техника», а почему бы
также не включить в научный процесс и «Юридическую технологию», так, как, по мнению В.Н. Карташова, А.Н. Миронова, К.Р. Мурсалимова, А.С. Логинова юридическая техника является одним из элементов юридической технологии [5,с. 70-72]. Долотова Дарья Валерьевна говорит о том, что соотношение юридической техники и технологии целесообразно рассматривать с точки зрения соотношения части и целого. Под целым подразумевая юридическую
технологию [3, с. 54].
Хотя есть и противоположные мнения. Алексеева С.С. считает, что юридическая технология является частью юридической техники, юридическая технология это элемент юридической техники [1, с. 280].
Высказывание Алексеева С.С. можно обсудить,
но это будет сделано в другом исследовании под
названием «Соотношение категорий юридическая
технология и юридическая техника».
Есть предположение, что юридическая техника и
технология это одно явление. В.М. Баранов говорит

о том, что «юридическая техника» используется в
силу сложившейся традиции и фактически не отражает сути тех явлений, которые входят в его содержание. В правовой науке и практике принято обозначать понятием «юридическая техника» правильнее
называть «юридической технологией» [2, с. 12].
А.Н. Миронов в своей монографии Юридическая
технология подготовки нормативных правовых актов
говорит о том, что термин технология относится
больше к производственной сфере, и в сфере юриспруденции было удобнее использовать термин «юридическая техника», хотя вкладываемое в него содержание соответствовало термину «технология»[9; 7].
Если провести анализ правовых отношений, которые регулируются юридической техникой и юридической технологией то они совпадают, но круг
объектов юридической технологии более широкий.
Например, юридическая технология устанавливает
правила и виды систематизации нормативных правовых актов, разве юридическая техника не устанавливает порядок и виды систематизации права? также
вышеназванные категории регулируют правовые отношение связанные правотворческим процессом, реализацией права, толкованием права и т. д.
Сам факт не до понимания этих категорий является негативным явлением, оно зарождает сложности
на практике и в теории, и конечно при подготовке
специалистов. Связи с этим предлагаем объединить
эти понятие в одну категорию «Юридическая технология» и убрать с правового оборота понятие юридическая техника.
Можно сделать вывод, что юридическая технология – это совокупность научно обоснованных
средств, методов, парадигм, тактики, стратегии и
правила применения самих методов, способов, приемов, тактики и стратегии направленных на конкретный объект (предмет (в юридической материи)) с целью изменения его формы и/или содержания или
направлена на отношения по создания нового правового материала, реализации правового материала, а
также уяснения и толкования содержания правового
материла, очередность применения правовых норм, а
также порядок построение структурных элементов
правовой нормы, в правовой системе.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросу возможности рассмотрения факта открытия конкурсного производства в отношении организации – работодателя, признанной банкротом, в качестве такого основания расторжения трудового
договора по инициативе работодателя, как ликвидация организации (п. 1 ст. 81 ТК РФ). Автором отмечается
наличие противоположных позиций в судебной практике по данному вопросу и обосновывается вывод о том, что
открытие конкурсного производства может являться основанием для расторжения трудового договора на основании п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
ABSTRACT
The present article is devoted to the question of possibility of consideration of a fact of implementation of bankruptcy
management procedure against an organization – employer as such a cause for termination of employment contract on
the initiative of the employer as liquidation of organization (item 1 of part 1 of article 81 of the Labour Code of the
Russian Federation). The author reveals contrary positions in the court practice as to this question and proves the conclusion, according to which implementation of bankruptcy management procedure can be a cause for termination of employment contract on the grounds of item 1 of part 1 of article 81 of the Labour Code of the Russian Federation.
Ключевые слова: банкротство, конкурсное производство, расторжение трудового договора, ликвидация организации.
Keywords: bankruptcy, bankruptcy management procedure, termination of employment contract, liquidation of organization.
________________________________________________________________________________________________
Пункт 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ предусматривает такое
основание расторжения трудового договора по инициативе работодателя, как ликвидация организации.
Разъясняя данное положение, Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 17.03.2004 № 2 «О
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» в п. 28 указывает, что основанием для увольнения работника по
п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ может являться решение о ликвидации юридического лица. Таким образом, согласно указанному разъяснению, основанием для
увольнения по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ является не факт
завершения процедуры ликвидации, а принятие решения о начале процедуры ликвидации.
Несмотря на указанную позицию, в Определении
Верховного Суда РФ от 11.07.2008 по делу № 10В08-2 было указано, что признание организации

банкротом означает лишь начало процесса ликвидации, в то время как ликвидация юридического лица
считается завершенной после внесения об этом записи в ЕГРЮЛ, в связи с чем, открытие конкурсного
производства в отношении банкрота не является основанием для увольнения работников по п. 1 ч. 1 ст.
81 ТК РФ.
Данная позиция развивается в судебной практике
нижестоящих судов, в частности, апелляционных
определениях Московского городского суда от
10.05.2018 по делу N 33-16407/2018, от 18.01.2016 по
делу N 33-956/2016, от 22.12.2015 по делу N 3348613/2015, Московского областного суда от
15.06.2015 по делу N 33-13830/2015, от 13.05.2015 по
делу N 33-10861/2015. В указанных решениях суды
исходят из того, что увольнение работников неправомерно до тех пор, пока не будет принято определение
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арбитражного суда о завершении конкурсного производства.
Поддерживается данный подход и некоторыми
авторами [1, 3].
С одной стороны, данная позиция может быть
объяснена тем, что признание организации банкротом и открытие в отношении нее конкурсного производства не обязательно влечет за собой ликвидацию
организации: в ходе конкурсного производства дело
о банкротстве может быть прекращено в результате
утверждения арбитражным судом мирового соглашения, удовлетворения реестра требований кредиторов;
в процессе осуществления ликвидационной процедуры конкурсного производства могут возникнуть
основания для перехода к реабилитационным процедурам – в частности, внешнему управлению; платежеспособность и хозяйственная деятельность должника может быть восстановлена [8].
С другой стороны, и процедура ликвидации, в
свою очередь, может и не завершиться внесением в
ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности юридического лица: например, решение о ликвидации может быть отменено учредителями ликвидируемой организации. Впрочем, некоторые авторы полагают,
что указанная позиция Верховного Суда РФ подлежит применению и к указанным случаям [7].
После Определения Верховного Суда РФ от
11.07.2008 Верховным Судом РФ редко принимались
судебные акты по вопросу о законности увольнения
сотрудников в конкурсном производстве по п. 1 ч. 1
ст. 81 ТК РФ. Одним из таких судебных актов является Определение от 25.01.2016 № 48-КГ15-10, вошедшее в п. 6 Обзора судебной практики Верховного
Суда РФ № 2 (2016) (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 06.07.2016). Данным судебным актом приведено Определение Верховного Суда РФ от
25.01.2016 № 48-КГ15-10, которым увольнение конкурсным управляющим работника банкрота на основании п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ является законным. Верховным судом РФ указано, что нижестоящие суды
ошибочно полагали, что для увольнения работника
необходимо наличие факта завершения процедуры
ликвидации кредитной организации: как указал Верховный Суд РФ, для увольнения работника по п. 1 ч.
1 ст. 81 ТК РФ не требуется завершения указанной
процедуры.
На первый взгляд, Определение Верховного
Суда РФ от 25.01.2016 № 48-КГ15-10 вступает в прямое противоречие с рассмотренным ранее Определением Верховного Суда РФ от 11.07.2008 по делу
№ 10-В08-2. В тоже время утверждать, что с принятием Определения Верховного Суда РФ от
25.01.2016 № 48-КГ15-10 изменилась позиция Верховного суда РФ, не представляется возможным, поскольку ситуация, рассмотренная в Определении
Верховного Суда РФ от 25.01.2016 № 48-КГ15-10 обладает существенной спецификой, обусловленной
особенностями процедуры банкротства в отношении
кредитных организаций. В отличие от других организаций, отзыв у кредитной организации лицензии (без
которой не обходится процедура банкротства кредитной организации) не предполагает иного исхода

начала процедуры ликвидации и банкротства кредитной организации, кроме завершения ликвидации прекращением деятельности кредитной организации, в
силу императивного указания ч. 7 ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Впрочем, необходимо отметить, что некоторые авторы полагают, что Верховный суд РФ в данном случае выразил общую позицию, которая относится не только к банкротству кредитных организаций [8].
В судебной практике присутствует и иной подход: например, в апелляционных определениях Верховного суда Республики Мордовия от 21.08.2018 по
делу N 33-1542/2018, Санкт-Петербургского городского суда от 31.07.2018 N 33-14493/2018 по делу
N 2-1642/2017, Свердловского областного суда от
02.05.2017 по делу N 33-6200/2017 признано законным прекращение трудового договора с сотрудником
организации, признанной банкротом, на основании п.
1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. При этом суды отмечают, что соблюдение работодателем процедуры увольнения работников после того, как в ЕГРЮЛ внесены сведения
о ликвидации организации, объективно невозможно;
отсутствие в ЕГРЮЛ сведений о ликвидации работодателя не свидетельствует о незаконности увольнения, которое связано с ликвидацией организации в
целом, а не с конечной стадией процедуры ликвидации.
Некоторыми авторами также справедливо задается вопрос, как и кем может быть произведено
увольнение работников после внесения записи в
ЕГРЮЛ о прекращении деятельности организации,
если с данного момента (а точнее, еще раньше – с
даты завершения конкурсного производства) полномочия конкурсного управляющего прекращаются [2,
4].
Учитывая отмеченное отсутствие единообразия в
судебной практике при решении рассматриваемого
вопроса, науке необходимо выработать единое решение данного вопроса.
По мнению автора, позиция судебной практики,
в соответствии с которой увольнение работников по
п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ допускается только после завершения процедуры конкурсного производства либо
вовсе после внесения в ЕГРЮЛ записи об увольнении работников, в действительности не соответствует позиции, изложенной ранее в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004
№ 2 «О применении судами Российской Федерации
Трудового кодекса Российской Федерации». Указанное разъяснение подчеркивает, что ликвидация организации – это длительный процесс, в связи с чем
наличие оснований для увольнения в связи с ликвидацией должно быть связано именно с началом ликвидации, а не с ее окончанием. Несоответствие позиции, изложенной в Определении Верховного Суда
РФ от 11.07.2008 по делу № 10-В08-2 указанному
разъяснению Пленума Верховного Суда РФ, отмечают также и другие авторы [6].
Более того, данная позиция не учитывает, что завершение процедуры конкурсного производства (которое предшествует, по меньшей мере, на несколько

35

№ 12 (57)

декабрь, 2018 г.

дней внесению в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности) является юридическим фактом, прекращающим полномочия конкурсного управляющего.
Следовательно, возникают практические трудности
при определении того, кто имеет право выносить
приказы об увольнении работников после завершения конкурсного производства, если единственное
лицо, которое обладает такими полномочиями, после
указанного момента свои полномочия утрачивает.
Тем более данное справедливо применительно к позиции о том, что увольнение по данной статье может
иметь место лишь после внесения в ЕГРЮЛ записи о
прекращении деятельности – в таком случае не

только отсутствует лицо, уполномоченное на вынесение соответствующих приказов – отсутствует и
сама организация как юридическая конструкция.
Таким образом, по мнению автора, позиция судов, согласно которой увольнение работников организации, признанной банкротом, на основании п. 1 ч.
1 ст. 81 ТК РФ возможно на протяжении всей процедуры конкурсного производства, представляется более обоснованной, соответствующей смыслу разъяснения Пленума Верховного Суда РФ и отвечающей
реальным условиям и потребностям практического
правоприменения.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуются применения некоторых поводов для возбуждения уголовного дела о преступлениях в
сфере экономической деятельности. Автором выявлены проблемы применения законодательных положений о
поводах и предложены пути их решения.
ABSTRACT
The article examines the application of some reasons for initiating criminal proceedings on crimes in the sphere of
economic activity. The author reveals the problems of application of legislative provisions on the grounds and proposes
ways to solve them.
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________________________________________________________________________________________________
Эффективность борьбы с преступлениями в
2) явка с повинной;
сфере экономической деятельности в Российской Фе3) сообщение о совершенном или готовящемся
дерации, зависит от многих факторов, одним из котопреступлении, полученное из иных источников;
рых является качественная работа правоохранитель4) постановление прокурора о направлении соотных органов на стадии возбуждения уголовного дела.
ветствующих материалов в орган предварительного
Являясь начальной стадией уголовного процесса, она
расследования для решения вопроса об уголовном
представляет собой сложное правовое явление, занипреследовании.
мающее важное место среди других институтов отеИзложенные поводы применяются на практике
чественного уголовно-процессуального права, потакже и для возбуждения уголовных дел о преступскольку именно после возбуждения уголовного дела
лениях в сфере экономической деятельности. При
появляется реальная возможность применения широэтом, отдельно следует выделить еще один повод,
кого круга следственных действий и мер процессупредусмотренный в ч. 1.2 ст. 140 УПК РФ. Согласно
ального принуждения [10, с. 34].
данной норме, поводом для возбуждения уголовного
На стадии возбуждения уголовного дела органы
дела о преступлениях, предусмотренных статьей
предварительного расследования начинают свою ра172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
боту с появления соответствующих поводов. В соот(далее – УК РФ) [1] является материал, направленветствии с ч. 1 ст. 140 Уголовно-процессуального коный Центральным банком Российской Федерации в
декса Российской Федерации [2] (далее – УПК РФ),
соответствии с Федеральным законом от 10 июля
такими поводами являются:
2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Россий1) заявление о преступлении;
__________________________
Библиографическое описание: Канатов Е.С. Проблемы применения некоторых поводов для возбуждения
уголовного дела о преступлениях в сфере экономической деятельности // Universum: Экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. 2018. № 12(57). URL: http://7universum.com/ru/economy/archive/item/6603
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ской Федерации (Банке России)» [3], а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой
организации, для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела.
Напомним, что преступления, предусмотренные
статьей 172.1 УК РФ, относятся к преступлениям в
сфере экономической деятельности, поскольку закреплены в главе 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» УК РФ.
Однако, не всем поводам, изложенным в ч. 1 ст.
140 УПК РФ, дается официальное толкование. В статьях 141-143 УПК РФ законодатель разъясняет содержание всех поводов для возбуждения уголовного
дела, перечисленных в ч. 1 ст. 140 УПК РФ, за исключением такого, как постановление прокурора о
направлении соответствующих материалов в орган
предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Этот повод отсутствовал в ст. 140 УПК РФ, впредь до принятия Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного
следствия» [4]. Добавив в ч. 1 ст. 140 УПК РФ, рассматриваемый повод для возбуждения уголовного
дела, законодатель, к сожалению, не дал ему соответствующего разъяснения, т.е. не раскрыл порядок его
применения. Это обстоятельство, является недостатком законодательства и может привести к вынесению
необоснованного решения на практике.
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводом для
возбуждения уголовного дела о тех или иных преступлениях, в том числе и в сфере экономической деятельности является постановление прокурора о
направлении соответствующих материалов в орган
предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. В данном случае,
речь идет о материалах, в тексте которых имеется информация о признаках названных преступлений, полученных в ходе прокурорских или иных надзорных
проверок. Кроме того, сюда относятся и материалы
(например, объяснения должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, служебные записки, акты
и т.п.), оформленные в результате личного наблюдения прокурором, который оказался свидетелем совершения преступления в сфере экономической деятельности [8, с. 45].
Получив такие материалы, прокурор выносит постановление о направлении их в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Одним из показательных примеров применения рассматриваемого повода, является
следующий случай из правоприменительной практики. В ходе проверки, проведенной прокуратурой
Плесецкого района Архангельской области в отношении ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» были выявлены признаки преступления в
сфере экономической деятельности, в частности, незаконного предпринимательства, уголовная ответственность за совершение, которого предусмотрена в
ст. 171 УК РФ.
Впоследствии, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 140
УПК РФ, прокурором было вынесено постановление

о направлении соответствующих материалов проверки в СО ОМВД России по Плесецкому району Архангельской области для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении руководителя ООО
«Северо-Западная консалтинговая компания» А. Кузина. Уголовное дело было возбуждено и проведено
предварительное следствие.
По окончании следствия, дело передано в Плесецкий районный суд, который согласился с позицией государственного обвинения и признал руководителя ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» А. Кузина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Как было установлено, А. Кузин, являясь руководителем организации,
оказывающей на территории МО «Федовское» Плесецкого района услуги по холодному водоснабжению, в период с 08.09.2014 г. по 31.12.2016 г. эксплуатировал для этих целей скважины без соответствующей лицензии на пользование недрами с целью добычи подземных вод и извлек при этом доход свыше
2 млн. 250 тыс.руб., после чего деятельность прекратил [12].
Это не единственный случай из практики, встречаются также и другие [14, 9].
Вместе с тем, как показал анализ правоприменительной практики, уполномоченные органы предварительного расследования получали от прокуроров,
или только их постановления, или только материалы
(документы, объяснения должностных лиц, служебные записки, акты, в том числе и акты документальных проверок и т.п.). В связи с чем, необходимо
иметь в виду, что постановление прокурора о направлении материалов представляет собой только, надлежащим образом оформленный сопроводительный
документ, а не сами материалы.
Полагаем, что законодательная формулировка
повода для возбуждения уголовного дела, закрепленная в п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, не четко сформулирована, а именно, не совсем понятно, какой конкретно
документ должен направляться прокурором в орган
предварительного расследования – само постановление или материалы, либо и то и другое вместе. Такое
положение приводит к неоднозначному толкованию
повода, что впоследствии на практике может привести к вынесению необоснованного процессуального
решения. Поэтому, полагаем, что для правильного и
единообразного применения п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ,
законодателю следовало бы внести соответствующие
изменения в данную норму.
Помимо обозначенных проблем применения поводов для возбуждения уголовного дела о преступлениях в сфере экономической деятельности, следует
отметить и еще одну. Анализ нормы ч. 1.2 ст. 140
УПК РФ, позволил выразить сомнение относительно
категоричной позиции законодателя, что поводом
для возбуждения уголовного дела о преступлениях,
предусмотренных статьей 172.1 УК РФ, служат
только те материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации (далее – ЦБ РФ)
и конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбужде-

38

№ 12 (57)

декабрь, 2018 г.

нии уголовного дела. Такие материалы - это специальный повод - источник осведомленности не о любом («каком-либо», как обычно называется в определении повода для возбуждения уголовного дела) преступлении, а только о том, состав которого предусмотрен ст. 172.1 УК РФ[13].
Из приведенной формулировки следует, что законодатель установил жесткую зависимость решений уполномоченных должностных лиц органов
предварительного расследования от решения ЦБ РФ,
а также конкурсного управляющего (ликвидатора)
финансовой организации, и этим самым, нарушает
принцип публичности уголовного судопроизводства.
При этом, уполномоченные должностные лица органов предварительного расследования лишаются возможности исполнить законную обязанность, предусмотренную ч. 2 ст. 21 УПК РФ – в случае обнаружения признаков преступления, принять соответствующие меры по установлению события преступления, а
также выявить лиц, виновных в совершении преступлений. Другими словами, в случае наличия любых
иных поводов для возбуждения уголовного дела,
предусмотренных ч. 1 ст. 140 УПК РФ, возбуждать
уголовные дела по ст. 172.1 УК РФ следователь не
имеет право. Сюда же относятся и заявления потерпевшего, явка с повинной, сообщения, полученные
из иных источников. Это своеобразная монополия на
постановку вопроса о возбуждении уголовных дел
данной категории. Подобная монополия вредна, так
как способна породить коррупционные проявления в
финансовой сфере, банковской деятельности, пенсионном обеспечении [5, с. 18].
Полагаем, что если подобные тенденции будут и
впредь возникать, то в ближайшем времени могут появиться иные поводы для возбуждения уголовного
дела по соответствующим категориям дел. Например, поводом для возбуждения уголовных дел против
жизни и здоровья человека будет являться информация, поступившая только из медицинских учреждений, а уголовные дела против собственности будут
возбуждаться только после поступления информации от организаций оценщиков похищенного имущества и т.д. [11, с. 19].
Таким образом, что подобные тенденции совсем
не способствуют эффективной организации возбуждения уголовных дел по рассматриваемым преступлениям и их расследования.

Рассуждая о проблемах применения поводов для
возбуждения уголовного дела о преступлениях,
предусмотренных ст. 172.1 УК РФ, необходимо обратить внимание на то, что с точки зрения законодательной техники, положения ч. 1.2 ст. 140 УПК РФ
далеки от безупречности. Как уже ранее отмечалось,
поводом для возбуждения уголовного дела об упомянутых преступлениях служат только материалы,
направленные ЦБ РФ, а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации.
Как утверждают З.И. Брижак и В.Г. Стаценко,
повод как элемент процессуальной формы, представляет собой единичный документ: заявление, явка с
повинной, рапорт об обнаружении признаков преступления, постановление прокурора. Поэтому, используемое законодателем понятие - «материалы»,
предполагающее какие-то различные виды документов, не позволяет четко и однозначно определить тот
официальный документ, который является источником первичных сведений о совершенном преступлении [6, с. 154].
Учитывая вышеизложенное, представляется возможным сделать вывод о том, что положения ч. 1.2
ст. 140 УПК РФ препятствуют действию принципа
публичности на стадии возбуждения уголовного
дела. Уполномоченное должностное лицо органов
предварительного расследования не должен быть
обременен какими-то формальными ограничениями
по выявлению признаков преступлений и принятию
предусмотренных законом мер по установлению события преступления и изобличению лиц, виновных в
его совершении.
В заключение следует отметить, что в данной
статье были рассмотрены лишь некоторые поводы
для возбуждения уголовного дела о преступлениях в
сфере экономической деятельности, представляющие наибольший научный и практический интерес.
При этом, анализ положений ч. 1 и ч. 1.2. ст. 140 УПК
РФ показал, что они далеко не безупречны и впоследствии на практике могут привести к вынесению необоснованного процессуального решения. Поэтому в
настоящее время рассматриваемые положения особенно нуждаются в законодательной корректировке.
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