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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены причины и последствия реформы базовой ставки, а также связанные с данным процессом изменения
МСФО 9 "Финансовые инструменты". Проанализировано влияние первого и второго этапа реформ на процедуру
учета хеджирования финансовых инструментов, основанных на базовых ставках изменений.
Приведен пример соблюдения процедур учета хеджирования на основании действующих требовании налогового
законодательства и стандартов финансовой отчетности, и необходимые изменения в связи с реформой.
ABSTRACT
The reasons and consequences of the base rate reform, as well as the changes in IFRS 9 "Financial Instruments"
related to this process, are considered. The impact of the first and second stages of the reforms on the accounting procedure
for hedging financial instruments based on the base rates of changes is analyzed.
An example of compliance with hedge accounting procedures based on the current requirements of tax legislation
and financial reporting standards, and the necessary changes in connection with the reform are given.
Ключевые слова: реформа базовой ставки, учет хеджирования, учет процентного Свопа, документарное
оформление учета хеджирования.
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Введение. В августе 2020 года Совет по Международным стандартам бухгалтерского учета завершил вторую фазу «Реформа базовой процентной
ставки», которая предусматривает дополнения в
МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" (далее –
МСФО 9), МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка", МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации",
МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхования" и МСФО
(IFRS) 16 "Аренда" [1]. Ранее, в сентябре 2019 года
были приняты поправки в некоторые стандарты,
предусматривающие временное исключение требований к учету хеджирования в переходный период [2].
Изменение требований к учету хеджирования направлены на совершенствование расчета базовой ставки,
как бенчмарка финансовых инструментов, и нивелирование сопутствующих изменений в отчетности,
связанных с данным процессом.
Ставка, основанная на Interbank Offered Rate
(далее – Ibor), является базой для большого рынка
финансовых инструментов. Общий объем контрактов,
привязанных к показателю London Interbank Offered
Rate (далее – LIBOR) в 2020 году оценивается экспертами более чем в $400 трлн [11], в рамках ЕвразЭС
только по России на 1 мая 2020 г портфель кредитов
с нефиксированной процентной ставкой, рассчитываемой на базе LIBOR составлял 25,2 млрд долл.
США [10]. Учитывая влияние ставки Ibor на справедливую стоимость и денежный поток по данным финансовым инструментам, изменение принципа учета
хеджирования в связи с переходом на risk-free rate
(далее RFR) имеет значительное влияние на широкий
круг лиц.
Необходимость и проблемы, стимулирующие
реформирование базовой ставки путем перехода с Ibor
на RFR были изучены Darrell Duffie и Jeremy C. Stain [3].
Ими отмечены проблемы Ibor, используемой в качестве базовой ставки, в частности несовершенство расчета LIBOR. Согласно исследованию, используемый
механизм расчета, основанный на опросе Банков по
краткосрочным сделкам заимствования, привел к:
 возможности некоторых Банков занижать фактические затраты по займам при опросе по LIBOR в
связи с намерением улучшения показателя кредитоспособности во время финансового кризиса 20072009 годов;
 попыткам манипуляции трейдеров деривативами через Банковских представителей, которые полномочны в предоставлении информации о ставках
при опросе по LIBOR.
Кроме того, отмечены альтернативные ставки RFR
и их недостатки, несовершенство реформы базовой
ставки ввиду недостаточности транзакции и отсутствии долгосрочных показателей по альтернативным
ставкам.
Принимая во внимание необходимость разрешения указанных недостатков, финансовыми регуляторами развитых стран принимаются меры по ско-

рейшему переходу на RFR и исключению Ibor из экономических отношений. Так, Банком Англии приняты меры, предполагающие прекращение выпуска
новых финансовых инструментов, основанных на
LIBOR, продвижение и повсеместное использование
срочных индикаторов Sterling Overnight Index
Average. Комитет по альтернативным финансовым
индикаторам США (ARRC) разработал план поэтапного перехода на альтернативный индикатор Secured
Overnight Financing Rate (SOFR). Европейский центральный банк проводит политику перехода на безрисковый индикатор €STR с параллельным
использованием модифицированного индикатора
EONIA до 2022 года.
Учитывая фактические меры по переходу на
RFR, проводимые финансовыми регуляторами и
наличие значительного рынка, вопрос влияния на
процедуру учета является актуальным. В рамках
данного исследования рассматривается практические
вопросы реализации изменения учета хеджирования
в рамках реформы базовой ставки.
Методология. Для анализа влияния изменений на
процедуру учета предлагается рассмотреть условный
пример учета хеджирования и его отражение в отчетности компании. Для составления анализируемого примера изучены работы Кузьмина А.Ю [4],
Герасимовой Л.Н и Середюка С.А [5], [6], Масько
Л.В [7], рассмотрены разъяснение PwC [8] по практическому применению учета хеджирования.
Пример1: Компания «А» 1 января 20Х7 года выпустила облигацию на сумму 10 млн. долл.США
сроком погашения 4 года и с плавающей ставкой
вознаграждения, рассчитываемой как LIBOR + 3%
и пересчитываемой на полугодовой основе. Компания «А» в качестве рискового компонента определила
ставку LIBOR2и в целях хеджирования заключила
процентный Своп 3 с выплатой 2% вознаграждения
против 6 месячной ставки LIBOR, пересчитываемой
аналогично периоду облигации.
По условиям процентного Свопа Компания «А»
выплачивает контрагенту фиксированное вознаграждение в размере 2% годовых на полугодовой основе
против выплат контрагентом вознаграждения в размере ставки LIBOR. В данном случае Компания «А»
хеджирует риски изменения ставки вознаграждения,
так как изменение ставки возмещается денежными
поступления от контрагента.
Для признания учета хеджирования, необходимо
соблюдение определенных требований, выставляемых
МСФО и Налоговым законодательством. В частности,
Налоговым кодексом Республики Казахстан установлены следующие требования [12]:
 наличие положений в Налоговой учетной политике об определении хеджируемых рисков, хеджируемых статей и используемых в их отношении инструментов хеджирования, методики оценки степени эффективности хеджирования в случае осуществления операций хеджирования;

пример составлен на базе практики учета в соответствии
с МСФО (IFRS) 9 PwC [8]
2
ставка LIBOR соответствует требованиям идентификации
и надежной оценки согласно пункта В6.3.8 МСФО 9

3

1

5

предусматривается что в примере соблюдены все требования
пункта 6.4.1 (с) МСОФ 9.
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 наличие расчета, обосновывающего возможность применения операций с производными финансовыми инструментами к операциям хеджирования
для целей снижения размера возможных убытков по
сделкам с объектом хеджирования.
В рамках МСФО согласно пункту 6.4.1B МСФО 9,
выставляются схожие требования о наличии у компании Документации по определению отношения
хеджирования, цели управления рискам и стратегии
осуществления хеджирования, включающую инструменты и объект хеджирования, характер хеджируемого риска и оценку эффективности хеджирования.
Для соблюдения указанных требовании, для учета
хеджирования необходимо наличие соответствующей документации. В этой связи, с учетом практики
корпоративного управления Компания «А» должна
имеет систему управления рисками состоящей из
Политики управления процентными рисками и по
хеджированию.
Политика управления процентным риском
должна регламентировать отношение и принципы в
отношении риска изменения процентных ставок по
активам и пассивам, в том числе при инвестиционной
деятельности, которые рассматриваться отдельно от
кредитного риска. Кроме того, должна содержать
подходы по управлению данным риском, определять
риск аппетит по данному риску и перечень инструментов минимизации риска, такие как: процентные
свопы, форвардные соглашения о процентной ставке
(FRA), процентные фьючерсы, процентные опционы,
верхний и нижний пределы ограничения процентов
и процентный «воротник».
Так как Политика управления процентным риском
является документом стратегического уровня, то

тактический и операционный уровень должен регулироваться Политикой по хеджированию, которая
устанавливает цели и стратегию хеджирования, детализирует требования и процедуры отношений и
инструментов хеджирования, оценки эффективности.
В рамках процедур, установленных указанными
Политиками, уполномоченные органы или лица
Компании «А» должны принять по операции хеджирования формализованное решение о:
 необходимости управления процентным риском по облигации и установить целевые значения;
 определить отношение хеджирования как изменение денежного потока по облигации вследствие
изменения компонента в виде шестимесячной
ставки LIBOR;
 идентификации объекта хеджирования в виде
выпускаемой облигации;
 идентификации инструмента хеджирования в
виде процентного свопа на условиях 2% против шестимесячной ставки LIBOR на срок аналогичный
сроку облигации;
 определении (обосновании) наличия экономических отношений между объектом и инструментом
хеджирования;
 установление коэффициента хеджирования,
который в указанном примере составляет 100%.
После формализации процесса учета хеджирования, компания может учитывать процентный Своп
как инструмент хеджирования денежного потока
по облигации.
После начала учета хеджирования, предположим,
что ставка 6 месячного LIBOR за первые 3 года изменялась следующим образом:
Таблица 1.

Предполагаемые ставки LIBOR
Период

01.01.20Х7

01.07.20 Х 7

01.01.20 Х 8

01.07.20 Х 8

01.01.20 Х 9

01.07.20 Х 9

Ставка

1.340 %

1.457 %

1.907 %

2.520 %

2.848 %

2.206 %

При указанных изменениях ставки, движение
денежных средств по вознаграждению Компании «А»

за 3 года изменится следующим образом (в тыс.долл.
США):
Таблица 2.

Планируемые изменения движения денежных средств
Период
Выплата % по Облигаций
Выплаты %
по Свопу
Поступление %
по Свопу
нетто позиция
по Свопу
Сальдо денежного
потока

01.01.20Х7 01.07.20 Х 7 01.01.20 Х 8 01.07.20 Х 8 01.01.20 Х 9 01.07.20 Х 9 01.01.20Х0
-217

-222,85

-245,35

-276

-292,4

-260,3

-100

-100

-100

-100

-100

-100

67

72,85

95,35

126

142,4

110,3

-33

-27,15

-4,65

26

42,4

10,3

-250

-250

-250

-250

-250

-250

В указанном примере, в соответствии с пунктом
6.5.11(b) МСФО 9 прибыль или убыток по процентному свопу будет признана в прочем совокупном доходе, при этом компонент собственного капитала,

связанный с облигацией в виде «Резерва хеджирования денежных потоков», скорректируется до
наименьших из следующих величин:

6
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 накопленной величины прибыли или убытка
по процентному свопу;
 накопленного изменения справедливой стоимости облигаций.
При условии сохранения за рассматриваемый
период справедливой стоимости облигации, Резервы хеджирования денежных потоков составят
13,9 тыс.долл.США.

Для наглядности влияния реформы базовой
ставки предположим, что на 4-й год изменен метод
расчета ставки LIBOR, а именно метод расчета, основанный на опросе участников рынка, измененный
на метод расчета основанный на ставке овернайт,
скорректированной на фиксированный спрэд на основании исторических транзакций. При данном допущении на четвертый год показатель движения денежных средств по вознаграждению составит следующие значения:
Таблица 3.

Изменения условных ставок LIBOR в связи с реформой
Показатель / Период

01.07.20Х0

01.01.20Х1

Выплата % по Облигации

1,54%

0,08%

Выплаты % по Свопу

-226,75

-154,2

Поступление % по Свопу

-100

-100

Нетто позиция по Свопу

76,75

4,2

Сальдо денежного потока

-23,25

-95,8

Выплата % по Облигации

-250

-250

В данном случае, резерв хеджирования денежных
потоков составят (-) 105,15 тыс.долл.США. Значительное изменение Резерва хеджирования обусловлено
необъективными изменениями факторов, влияющих
на операцию хеджирования.
Для исключения искажений учета в вышеуказанном примере, возникающих вследствие реформы
базовой ставки, Комитетом МСФО приняты соответствующие изменения в рамках первого и второго
этапа [2].
Первый этап, добавил в МСОФ 9 норму, позволяющую в целях применения требования пункта 6.5.12
по признанию хеджируемых будущих потоков денежных средств, организации применять суждение,
что базовый уровень процентной ставки, на котором
основаны хеджируемые потоки денежных средств
(оговоренные в контракте или без контракта), не изменяется в результате реформы базового уровня
процентной ставки.
Для сохранения экономической связи между
объектом и инструментом хеджирования, установленной Политикой по хеджированию и для соблюдения
требований, изложенных в пунктах 6.4.1(c)(i) и
В6.4.4–В6.4.6 касательно экономических связей,
организация должно предположить, что базовая процентная ставка не изменяется в результате реформы
базовой ставки.
Кроме того, в связи с исключением действующих
ставок IBOR, первый этап реформ предусмотрел
определение компонента для учета хеджирования
в соответствии с пунктами 6.3.7(а) и В6.3.8 только
на начало отношений хеджирования.
Второй этап, регламентирует процесс перехода
и учет результатов реформы базовой ставки. В частности, для пересчета эффективной процентной ставки,
при практической целесообразности проводится переоценка денежных потоков и эффективной ставки

процента по финансовым инструментам с плавающей процентной ставкой, согласно пункта В5.4.5
МСФО 9 при соблюдении следующих условий:
 пересчет проводится только в случае необходимости в связи с реформой базовой ставки и новая
эталонная ставка, используемая для определения денежных потоков экономически эквивалентна предшествующей базой ставке;
 в случае если договором предусмотрена замена основы для расчета или новая базовая ставка
экономически эквивалентна предыдущему. В данном
случае предусматривается условие в Договорах по
финансовому инструменту, устанавливающее иерархию ставок и определяющую используемую базу
при прекращении расчета основной ставки.
Без пересчета согласно указанным нормам, эффективная процентная ставка может повлиять на
значительное и неадекватное искажение расчета
дохода по инструментам.
При невозможности проведения переоценки денежных потоков и продолжении признания финансовых инструментов предусмотрена оценка модификации в порядке и на условиях пункта 5.4.3 МСФО 9.
В данном случае, оценивается влияние изменения
базовой ставки на модификацию финансового актива
и возможность продолжения учета или необходимость прекращения признания.
Кроме того, второй этап предусматривает внесение изменений в процедуры оформления и документирования учета хеджирования. В частности,
для продолжения учета хеджирования необходимо
внесение изменений в документацию по хеджированию, предусматривающих одно или несколько нижеприведенных корректировок:
 назначение альтернативной базовой ставки;
 изменение описания объекта и/или инструмента хеджирования для приведения в соответствие
изменения базовой ставки.

7

№ 5 (80)

май, 2021 г.
 привести в соответствие документацию и отчетность, при необходимости.
Утверждение альтернативной ставки основывается на изначальных условиях договора, в том числе
особых условиях по замене базовой ставки на альтернативный метод расчета. В качестве альтернативной ставки возможно установление безрисковой
ставки с утвержденным спрэдом, которое обеспечит
сохранение экономической связи аналогично изначальной ставке.
Для данных целей, возможно использование
метода расчета, основанного на параметрах, схожих
с действующей ставкой. В целях разработки такой
модели проведен анализ корреляции между среднемесячными ставками овернайт и 6 месячными
USSD$ LIBOR 4за период с января 2010 года по декабрь 2019 года, коэффициент корреляции по которым составил 0,969. На основании указанных данных сформированная модель линейной регрессии
приведена в диаграмме 1 и показывает возможность
использования модели для замены 6-месячного
USSD$ LIBOR через спред, рассчитанный посредством модели линейной регрессии.

При этом, необходимо учитывать влияние корректировок, проводимых с финансовыми инструментами на соблюдение прочих требований МСФО 9,
для возможности дальнейшего продолжения признания хеджирования.
Для приведения в соответствие финансовой отчетности по причине проводимых корректировок,
вторая фаза реформы предусматривает:
 по хеджированию справедливой стоимости,
проведение переоценки инструмента и объекта хеджирования на основании альтернативной базовой
ставки, и признание разницы в прибыли или убытке.
 по хеджированию денежных потоков, переоценку резерва хеджирования денежных потоков до
наименьшего значения: совокупной прибыли или
убытка по инструменту хеджирования, или совокупного изменения справедливой стоимости объекта
хеджирования, рассчитанного на базе альтернативной
ставки.
Принимая во внимание указанные выше изменения, в рассматриваемом примере Компания «А» для
приведения в соответствие учета хеджирования,
должна:
 определить альтернативную ставку по объекту
и инструменту хеджирования;

*- данные https://www.global-rates.com

Диаграмма 1. Сравнение показатели 6 месячных и овернайт USSD$ LIBOR
Предложенная модель расчета, основанная на
регрессионной модели, имеет преимущество как сохранение динамики базовой ставки и сглаживание
резких колебании. При этом для 100 эффективности
хеджирования, данная модель должна использоваться как по объекту, так и по инструменту хеджирования.
После определения и утверждения альтернативной базовой ставки Компания «А» должна привести
в соответствие документацию и отчетность связанную
с учетом хеджированием. Так как, при принятии
альтернативной базовой ставки в отношении хеджирования меняется только расчётная база, признание
актива продолжается и в целях отражения результатов
4

перехода на альтернативную базовую ставку производится переоценка денежного потока и эффективной
ставки процента. Для корректировки финансовой
отчетности, пересчитываются на основании альтернативной ставки Резервы хеджирования денежного
потока.
В целях приведения в соответствие документации и учитывая завершение переходного периода в
соответствии с первой фазой, где допускалось сохранение первоначально документально оформленных решений по хеджированию, Компании А необходимо внести изменения в ранее принятые документы по хеджированию. В частности, Политика по
хеджированию должна предусматривать процедуры

Данные для расчета получены с ресурса www.global-rates.com.
Для анализа приняты среднемесячные значения ставок вознаграждения по овернайт и 6 месячными LIBOR в USSD$.
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корректировок базовой ставки, в том числе изменения
в описаниях объекта и инструмента хеджирования,
и последующее оформление данных изменений. После
внесения изменений в регламентирующее документы,
необходимо проведение корректировок всех решений
и документации по хеджируемой операции.
Заключение. На основании изложенного, отмечаем, что принятие новых поправок направленно на
раскрытие информации об изменениях в учете хеджирования, возникающих в связи с реформой базовой
ставки. При этом, замена используемых в настоящее
время базовых ставок на альтернативные безрисковые
ставки направленна на исключение манипуляции и
искажение в целях повышения доверия рынка к данным показателям. Кроме того, поэтапный переход и

сроки замещения базовых ставок позволяют компаниям, использующим данные параметры в рамках
хеджирования, подготовиться к планируемым изменениям, в том числе предусмотреть условия замещения
базовых ставок в объектах и инструментах хеджирования.
Для минимизации издержек и рисков, связанных
с переходом от Ibor на RFR рекомендуется предусмотреть в договорах по финансовым инструментам
альтернативные ставки, имеющие экономические
связи аналогично используемой ставке, в том числе
специальные условия по замещению базовой ставки
или иерархии ставок. Данные мероприятия позволят
снизить искажение финансовой отчетности и сохранить хеджирования для целей организации.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены структура затрат, включаемых в себестоимость продукции по видам деятельности
хозяйствующего субъекта, порядок учета затрат, виды затрат, порядок включения в себестоимость продукции
и преимущества использования.
ABSTRACT
The structure of costs included in the cost of production, by type of activity of an economic entity, the procedure for
accounting for costs, types of costs, the procedure for including in the cost of products and the benefits of use.
Ключевые слова: прямые затраты, точка безубыточности, себестоимость продукции, эксплуатационные затраты, трудозатраты, материалы, накладные расходы.
Keywords: direct costs, break-even point, production cost, operating costs, labor costs, materials, overhead costs.
________________________________________________________________________________________________
Структура затрат, понесенных в хозяйственной
решений в области ценовой политики на предприядеятельности, и единственная методологическая
тии. Кроме того, Распределение производственных
основа их определения указаны в Положении
затрат и операционных затрат позволяет оценить
(Положение № 54 от 5 февраля 1999 г. «О составе
влияние административной и непроизводственной
затрат, включаемых в стоимость товаров (работ,
деятельности на конечный результат основной
услуг), и порядке формирования финансовых репроизводственной деятельности предприятия. Друзультатов») о расходах. Согласно этому документу
гими словами, стоимость производства продукта
их можно сгруппировать следующим образом:
(работы, услуги) складывается из затрат, которые
напрямую связаны с его переработкой.
 Расходы основной деятельности;
Они включают в себя:
 Расходы периода.
 прямые и косвенные материальные затраты;
Целью разделения затрат на производство и
затрат периода является определение остаточной
 прямые и косвенные трудозатраты;
стоимости запасов за данный период. Текущие
 накладные расходы, имеющие существенное
расходы списываются в текущем отчетном периоде,
производственное значение.
а непроданный продукт не переносится на будущие
Затраты, составляющие себестоимость продукции
периоды в балансе незавершенного производства.
(работ, услуг), группируются по экономическому
Эта процедура важна для принятия обоснованных
содержанию по следующим элементам:
___________________________
Библиографическое описание: Турсунов У.С., Исроилов И.Г. Необходимость классификации затрат и
управленческой отчетности предмета экономики по видам деятельности // Universum: экономика и юриспруденция :
электрон. научн. журн. 2021. 5(80). URL: https://7universum.com/ru/economy/archive/item/11655
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 затраты на производственные материалы;
 трудозатраты производственного характера;
 взносы социального страхования на заработную плату производственных рабочих;
 амортизация основных средств и нематериальных активов производственного значения;
 прочие расходы.
Определение состава затрат, входящих в стоимость управления, позволяет решить ряд задач.
В частности:
 сбор полной и достоверной информации о
затратах, понесенных в процессе производства и реализации товаров, непосредственно на бухгалтерских
счетах;
 расчет рентабельности предприятий;
 определение конкурентоспособности продукции;
 правильное определение базы налогообложения.
Руководители предприятий должны иметь четкую
информацию о затратах и их назначении в рыночной
экономике. Только на основании этих данных
можно правильно рассчитать прибыль от продажи
товаров (работ, услуг), определить рентабельность,
проанализировать обоснованность цены проданного
товара и оценить правильность выбранной экономической политики в целом. Только при наличии четкой
информации о затратах отдельных подразделений
(цехов, производств) можно решить, прибыльные
они или убыточные, направлять дополнительные
средства, или сменить руководство, или полностью
его закрыть.
Как отмечалось выше, в системе управленческого учета затраты группируются для разных
целей. Широкое внедрение этого на практике
позволяет руководителям принимать обоснованные
управленческие решения по управлению производством.
Себестоимость продукции разделена на элементы
и позиции калькуляции в зависимости от их функции.

Группировка по элементам служит для определения
производственных затрат в соответствии с их
экономическим содержанием и для соответствующих
оценок. Группировка по статьям затрат необходима
для расчета стоимости продукта.
Экономическое обоснование классификации
производственных затрат является основанием для
организации бухгалтерского учета производственной
деятельности.
В нормативных документах по планированию и
расчету себестоимости продукции в отрасли, а также
в учебниках по финансовому учету указываются
следующие группировки себестоимости продукции:
 по составу - одноэлементные и многоэлементные;
 по видам - по видам затрат и статьям
калькуляции;
 по предварительной записи - базовый и
продвинутый;
 по отношению к объему производства постоянные и переменные;
 по стоимости конкретного изделия - прямые
и косвенные;
 по уровню покрытия плановыми - плановые
и внеплановые.
Затраты на производство, категоризированные
таким образом, описывают конкретную функцию в
системе калькуляции продукта, но не отвечают на
вопросы управленческого учета производственных
затрат.
В целях установления международных стандартов
производственного учета и практики его организации
в экономически развитых странах расчет затрат
предусматривает различные варианты классификации
затрат в соответствии с направлением. Направление
хозрасчета - это необходимая сфера обобщенного
хозрасчета на производство. Потребители внутренних
данных определяют направление учетной записи,
в которой они нуждаются для предоставления
информации по этому вопросу.
Таблица 1.

Составление расчетов себестоимости продукции по переменным затратам
Элементы расходов

Переменные
затраты
Постоянные
расходы

Общая характеристика затрат

Центры ответственности
Индивидуальные расходы
Индивидуальная
Процесс
оценка: общая
систематизации
и правильная
затрат
Группированы: общие и косвенные
внутренние услуги
Общие услуги

Например, руководитель цеха хочет получить
информацию об отходах, образующихся при приготовлении продукта А на блоке 3. Там провода
автоматически обрезаются. Он должен оценивать
технологию и эффективное использование сети, т.е.
используемые ресурсы должны оцениваться со всех
сторон деятельности.

Товары
Распределение
Производство
затрат
продукции
Покрытие расходов
Отчетный период

В первую очередь, в аккаунте собирается информация о трех типах затрат: трудозатраты, материалы,
накладные расходы. Затем обобщенные затраты
распределяются по бухгалтерскому учету:
1. Для определения себестоимости готовой продукции и полученной прибыли;
2. Для принятия управленческих решений;
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3. Для облегчения процесса контроля и регулирования.
Каждая из трех выделенных областей, в свою
очередь, требует детализации счета, то есть
категоризации затрат.
Учет, основанный на рассматриваемой классификации, является новинкой в локальном учете
производственных затрат. Рыночные отношения
усиливают роль производственного учета в планировании, стандартизации, анализе, прогнозировании
и управлении производством в целом.

Следует отметить, что классификация затрат по
статьям отражена в счете «Основное производство»,
но по этим данным субъект не может делать выводы
об охвате разными видами продукции (работ, услуг),
эффективности своих решений, влиянии решений
на затраты и выгоды. Решение проблем часто
определяется совокупностью затрат. Совокупность
затрат, отвечающих целям управления, основной
принцип организации производственного управленческого учета, представляет собой способ обработки
и анализа информации о производственных затратах.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье даны такие понятия как амортизация, амортизационная премия, инвестиционный налоговый
вычет. Приведены отличия и особенности амортизации и инвестиционного вычета. Рассмотрены способы оптимизации налога на прибыль с использованием инвестиционного налогового вычета.
ABSTRACT
This article provides concepts such as depreciation, depreciation premium, investment tax deduction. The differences
and features of depreciation and investment deduction are given. Methods of optimization of income tax using investment
tax deduction are considered.
Ключевые слова: налог на прибыль, амортизация, амортизационная премия, инвестиционный налоговый
вычет, оптимизация.
Keywords: income tax, amortization, amortization premium, investment tax deduction, optimization.
________________________________________________________________________________________________
Амортизация является очень важным вопросом
наряду с изучением расходов организации. Амортизируемое имущество – основные средства, нематериальные активы, стоимость которых компания
ежемесячно списывает на расходы при расчете
налога на прибыль. Имущество признается амортизируемым, если удовлетворяет следующим критериям:
1. стоимость должна быть выше 100 000 руб. основных средств, при этом имущество компании
находится у компании на праве собственности;
2. компания планирует использовать его (то есть
срок полезного использования) больше 12 месяцев;
3. использует для извлечения дохода.
Соответственно, если это имущество собственное,
то мы можем его постепенно амортизировать,
то есть относить часть расходов по оборудованию
на расходы при налогообложении прибыли.

Если имущество не собственное (неотделимые
улучшения арендованных основных средств; неотделимые улучшения основных средств, предоставленных по договору безвозмездного пользования;
имущество, полученное в лизинг) – амортизировать
не можем.
Как может меняться первоначальная стоимость
основных средств, которая подлежит налогообложению, в том числе и амортизации. К учету амортизируемое имущество принимается по первоначальной
стоимости, оно складывается из всех расходов на
покупку, сооружение, изготовление, доставку, реконструкцию. При этом необходимо исключать
НДС и акцизы. Безвозмездно полученное имущество, выявленное в результате инвентаризации необходимо учитывать по рыночной стоимости (п.1
ст.257 НК). В некоторых случаях первоначальная
стоимость основного средства может меняться
(рисунок 1).

___________________________
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Рисунок 1. Изменение первоначальной стоимости основного средства
Формулы 1 и 2, по которым можем рассчитывать амортизацию по линейному методу начисления
амортизации:

по нему. Вычет складывается из расходов на покупку,
модернизацию и техническое перевооружение основных средств за текущий отчетный или налоговый период (п.1 и 2 ст.286.1 НК). Вычет нужно применить
в том периоде, когда компания ввела основное средство в эксплуатацию или модернизировала его (п.5
ст.286.1 НК).
Применить вычет можно лишь к той части
налога на прибыль, которая зачисляется в бюджет
субъекта РФ. Неважно, какая ставка действует в регионе – 17% или ниже. За счет региональной части
налога компания вправе списать до 90% расходов на
покупку и модернизацию основного средства. На
оставшиеся 10% затрат можно уменьшить федеральную часть налога вплоть до ее полного обнуления
(п.3 ст.286.1 НК).
От чего зависит размер инвестиционного налогового вычета?
Ограничение 1. Общая сумма вычета не может
превышать норматив в процентах от определенного
вида расходов. Установлены следующие нормативы
по расходам:
 на приобретение, сооружение и улучшение
основных средств – 90%;
 пожертвования государственным или муниципальным культурным учреждениям, а также на
поддержку некоммерческих организаций для
формирования их целевого капитала – 100%;
 создание объектов инфраструктуры – 85%
(п.2 ст.286.1 НК).
Формула 3 для определения инвестиционного
вычета следующая:

Норма амортизации =
1
количество месяцев срока полезного использования

∙ 100 (1)

Сумма ежемесячной амортизации =
Первоначальная стоимость ∙ Норма амортизации (2)

Пример линейной амортизации ноутбука.
ООО «Импульс» приобрело основное средство –
ноутбук за 45 000 руб. (без НДС). По Классификации
он относится ко второй группе, срок службы от двух
до трех лет. Поэтому бухгалтер установил срок,
равный 25 месяцам. В налоговом учете компания
применяет линейный метод, без амортизационных
премий. Норма амортизации ноутбука составила
4% (

1
25 мес.

∙ 100%). А ежемесячная сумма амортиза-

ции – 1800 руб. (45 000 руб.∙ 4%).
Если есть желание списывать расходы быстрее,
то для этого необходимо применять амортизационную премию. Амортизационная премия – отнесение
части капитальных расходов, расходов на дооборудование и модернизацию на прочие расходы текущего периода. Налогоплательщик имеет право
включать в состав расходов отчетного периода:
 расходы на капитальные вложения в размере
не более 10% (не более 30% - в отношении основных
средств, относящихся к 3-7 группам) первоначальной
стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно);
 а также не более 10% (не более 30% - в отношении основных средств, относящихся к 3-7 группам)
расходов, которые понесены в случаях достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации,
технического перевооружения.
Амортизационную премию для того чтобы применить необходимо отразить в учетной политике
компании.
Далее рассмотрим понятие инвестиционный
налоговый вычет и как его применять. Используя
инвестиционный вычет, организация уменьшает налог
на прибыль, а не налоговую базу, причем вычет действует только в отношении того налога, который
начислили по ставке 20%. Инвестиционный вычет –
это сумма, на которую компания единовременно
уменьшает налог на прибыль или авансовые платежи

Инвестиционный вычет = Расходы ∙ Норматив (3)

Ограничение 2. Сумма вычета не может превышать предельной величины, установленной для каждого бюджета. Так, вычет из регионального налога
на прибыль не может быть больше разницы между
налогом, начисленным по обычной ставке (17%), и
налогом по ставке 5%. Субъекты РФ вправе устанавливать другие ограничения.
Формула 4 для определения инвестиционного
вычета следующая:
Предельная сумма вычета в региональный бюджет
= Налог в региональный бюджет по ставке,
установленной НК (расчетная сумма налога) −
налог по ставке 5%
(4)
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Посмотрим далее, как определить предельную
сумму вычета федеральной части? Компания вправе
уменьшить налог на прибыль в федеральный бюджет
до нуля. Но нормативы для этого другие, в частности
по расходам:
 на приобретение, сооружение и улучшение
основных средств – 10%;
 создание объектов инфраструктуры – 15%
(п.2.1 ст.286.1 НК).
Если для полного вычета налога на прибыль не
хватает, остаток перенести на следующие периоды.
Конечно, если другой порядок не установлен в региональном законе (п.9 ст.286.1 НК).
Рассмотрим пример, как применять инвестиционный вычет на практике.
В январе 2021 года компания купила производственное оборудование стоимостью 300 000 руб.
Оборудование относится к 7 амортизационной группе,
по которому можно применить инвестиционный
вычет.
Бухгалтер сможет применить инвестиционный
вычет с учетом норматива для приобретения основных
средств:

Налог на прибыль в федеральный бюджет –
60 000 руб. (2 000 000 руб.∙ 3%). Из этой суммы
компания вычитает 20 000 руб. В итоге она обязана
перечислить в федеральный бюджет 40 000 руб.
(60 000 руб. −20 000 руб. ).
В налоговом кодексе закреплен перечень компаний, перечень участников категорий налогоплательщиков, которые не вправе применять инвестиционный
вычет. Они перечислены в пункте 11 статьи 286.1 НК.
В список попали восемь категорий налогоплательщиков:
1. участники региональных инвестиционных
проектов;
2. участники Особой экономической зоны в Магаданской области;
3. участники свободной экономической зоны;
4. компании, деятельность которых связана с
добычей углеводородного сырья на новом морском
месторождении;
5. резиденты особых экономических зон;
6. резиденты территории опережающего социально-экономического развития либо резиденты
свободного порта Владивосток;
7. участники проекта «Сколково»;
8. иностранные организации, которые признаны
налоговыми резидентами РФ.
Но помимо этого налоговый кодекс дал право
региональным властям расширять этот список (подп.3
п.6 ст. 286.1 НК). Кроме того, инвестиционный вычет нельзя применять в отношении налога на прибыль, который рассчитан по консолидированной
группе налогоплательщиков (п.10 ст.286.1 НК).
Отметим, что инвестиционный вычет не действует наряду с амортизацией. Компании вправе выбрать, если они не попадают под категорию тех,
кому запрещено выбрать между амортизацией и инвестиционным вычетом. Соответственно, по объектам
третьей – седьмой амортизационных групп компания не начисляет амортизацию и не вправе применять амортизационную премию (п.7 ст.286.1 НК).
Это тоже особенность налогового кодекса. Заранее
следует просчитать, какой вариант для выгоднее:
применять амортизацию, амортизационную премию
или инвестиционный налоговый вычет. Необходимо
понять для этого сущность налогового кодекса, но и
также отслеживать своевременно изменения, которые вносят региональные власти в соответствующее
региональное законодательство.
Соответственно, что выгоднее для компании
это необходимо будет занести в учетную политику,
то есть, выбрав амортизацию либо инвестиционный
налоговый вычет. При этом метод начисления амортизации можно теперь менять только раз в пять лет.
Если закрепить в учетной политике на 2021 год
применение инвестиционного вычета, то необходимо
будет использовать его ко всем объектам 3-10 групп,
а отказаться можно только через три года (п. 8
ст. 286.1 НК).
Следует помнить, что вычет заменяет амортизацию. Выбрав вычет, по объектам третьей – десятой

300 000 руб.∙ 90% = 270 000 руб.
Прописанные в НК лимиты – это лишь максимальный размер инвестиционного вычета. Региональные власти могут понизить эту планку, например,
ограничить вычет лимитом в 75% от суммы расходов
на основные средства.
Рассмотрим пример, как определить предельную
сумму вычета на практике.
Прибыль компании за I квартал 2020 года составит
1 500 000 руб. Налог на прибыль в региональный
бюджет по действующей ставке – 255 000 руб.
(1 500 000 руб.∙ 17%), а по расчетной ставке 5% 75 000 руб. (1 500 000 руб.∙ 5%). Значит предельная величина вычета равна 180 000 руб.
(255 000 руб. −75 000 руб. ).
Определяя расчетную сумму налога, не учитывается амортизация основных средств, в отношении
которых применен инвестиционный вычет [2].
Далее, посмотрим, какое купили оборудование.
Компания купила производственное оборудование
стоимостью 200 000 руб., по которому возможен инвестиционный вычет. Она сразу ввела его в эксплуатацию.
В отношении региональной части налога на прибыль компания вправе применить инвестиционный
вычет в размере 180 000 руб. (200 000 руб.∙ 90%).
Оставшиеся 20 000 руб.
(200 000 руб. −180 000 руб. ) организация вычтет
из федеральной части этого налога.
Допустим, прибыль компании за I квартал составит 2 000 000 руб. Налог на прибыль в региональный
бюджет равен 340 000 руб. (2 000 000 руб.∙ 17%).
За минусом инвестиционного вычета компания
обязана доплатить в этот бюджет 160 000 руб.
(340 000 руб. −180 000 руб. ).
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амортизационных групп компания не сможет начислять амортизацию и не вправе применять амортизационную премию (п.7 ст.286.1 НК). По остальным
основным средствам, которые входят в первую и
вторую амортизационные группы, начисляется
амортизация в обычном порядке.
Решим, что выгоднее: амортизация или инвестиционный вычет, но скорее всего, если не установлены пониженные границы в региональном законодательстве, а можем часть регионального применять
90%, федерального – 10%, то соответственно, скорее
всего, будет выгоднее применять инвестиционный
вычет. Выбрав объект, должны рассчитать, что выгоднее в целях экономии налога на прибыль.
Рассмотрим пример, в январе 2021 года компания
купила производственное оборудование стоимостью
200 000 руб. Срок полезного использования нового
оборудования – 10 лет (пятая амортизационная
группа). Компания претендует на вычет в размере
180 000 руб.
Вариант 1 – амортизировать оборудование.
Компания вправе применить амортизационную премию в размере 30% от первоначальной стоимости
оборудования. Сумма премии составила 60 000 руб.
(200 000 руб.∙ 30%). Начиная с февраля 2021 года,
компания ежемесячно включает в расходы амортизацию
в
сумме
1167 руб.
[(200 000 руб. −60 000 руб. ) ÷ 120 мес. ].
До
конца года она включит в расходы 72 837 руб.
(60 000 руб. +1167 руб.∙ 11 мес. ).
То есть до конца года можно в первом месяце
списать 60 000 руб., а за оставшиеся 11 месяцев прямолинейным методом списать по 1167 руб., что в сумме
составит 72 837 руб. То есть эту сумму относят на
расходы в целях налогообложения прибыли компании.
Допустим, доходы за минусом расходов, но без
учета амортизации по новому оборудованию, составят за 2021 год 3 000 000 руб. Облагаемая прибыль –
2 927 163 руб. (3 000 000 − 72 837). Налог на
прибыль в региональный бюджет – 497 618 руб.
(2 927 163 руб.∙ 17%), в федеральный – 87 815 руб.
(2 927 163 руб.∙ 3%).
Теперь посмотрим второй вариант – если будем
применять инвестиционный вычет. Вопрос: какова
сумма налога на прибыль, которую необходимо
уплатить?
Вариант 2 – применить инвестиционный
вычет. В этом случае компания в течение 2021 года
не начисляет по оборудованию ни амортизацию, ни
амортизационную премию. Налог на прибыль в региональный бюджет за 2021 год оставит 510 000 руб.
(3 000 000 ∙ 17%), в федеральный – 90 000 руб.
(3 000 000 ∙ 3%). Предельная величина вычета за
год – 360 000 руб. [(3 000 000 руб.∙ 17%) −

(3 000 000 руб.∙ 5%)]. Компания вправе заявить
весь вычет в сумме 180 000 руб. То есть она попадает
в этот предел – 360 000 руб.
Соответственно, региональная часть налога
уменьшается на 180 000 руб., федеральная –
на 20 000 руб. В итоге организация должна доплатить в региональный бюджет 330 000 руб.
(510 000 − 180 000), в федеральный – 70 000 руб.
(90 000 − 20 000).
Компания выбирает вариант с инвестиционным
вычетом. Благодаря вычету в 2021 году, она может
сэкономить на налоге на прибыль 185 433 руб.
[(497 618 + 87 815) − (330 000 + 70 000)].
То есть без него и с учетом амортизации заплатили
ли бы в региональную часть бюджета 497 618 руб.,
в федеральную – 87 815 руб. Но так как выбран
инвестиционный вычет, то в региональную часть
поступит 330 000 руб., в федеральную – 70 000 руб.
В результате экономим на этой разнице существенную величину налога на прибыль.
Резюмируя вышеизложенное, можно отметить:
1. к учету амортизируемое имущество принимается по первоначальной стоимости;
2. первоначальная стоимость складывается из
всех расходов на его покупку, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором
основное средство пригодно для использования,
за исключением НДС и акцизов;
3. некоторые компании не вправе применять
инвестиционный вычет (п.11 ст.286.1 НК);
4. приведенный пример показал, что наряду с
амортизацией и амортизационной премией все
равно выгодней применять инвестиционный налоговый вычет. Но при этом важно учитывать, что данный
вычет может быть применен только к ограниченным
видам деятельности, только для некоторых компаний, которые прописаны как в федеральном, так и
региональном законодательстве. Поэтому необходимо это своевременно отслеживать. Повсеместного
применения инвестиционного налогового вычета по
налогу на прибыль пока не введено, поэтому необходимо обращать внимание на законодательство,
которое установлено в конкретном регионе;
5. применять инвестиционный налоговый вычет
можно по основным средствам из 3-10 амортизационных групп;
6. если организация использует вычет, она лишается права амортизировать основное средство
или применять к нему амортизационную премию;
7. общая сумма вычета не может превышать
норматив в 85%, 90% и 100% в зависимости от вида
расходов;
8. вычет из регионального налога на прибыль
не может быть больше разницы между налогом по
ставке 17% и налогом по ставке 5%.

Список литературы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 (НК РФ ч.2) 05 августа 2000 года N 117-ФЗ / [Электронный
ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения
17.04.2021).

16

№ 5 (80)
2.

3.

4.

май, 2021 г.

Письмо Минфина России от 09.11.2018 № 03-03-20/80821 «О порядке определения предельной величины
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций» / [Электронный ресурс] –
Режим доступа. – URL: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/tax_relations/Answers/orgprofit/?id_39=125990pismo_minfina_rossii_ot_09.11.2018__03-032080821_o_poryadke_opredeleniya_predelnoi_velichiny_investitsionnogo_nalogovogo_vycheta_po_nalogu#:~:tex
t=ПИСЬМО%20ДЕПАРТАМЕНТА%20НАЛОГОВОЙ%20И%20ТАМОЖЕННОЙ,ПО%20НАЛОГУ%20НА%20ПРИБЫЛЬ%20ОРГАНИЗАЦИЙ» (дата обращения 17.04.2021).
Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. от 27.12.2019) «О Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы» / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34710/1e41717903a74912327e10eb80547bd73a1f7378/
(дата обращения 17.04.2021).
Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского
учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (Зарегистрировано в
Минюсте России 15.10.2020 N 60399) / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365338/7a10ceb40ee2ff69499b784259bdb95be4d50832/
(дата обращения 17.04.2021).

17

№ 5 (80)

май, 2021 г.
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
В СЕКТОРЕ УСЛУГ
Самиянова Луиза Рафхатовна
магистр экономических наук,
Алматы Менеджмент Университет,
Республика Казахстан, г. Алматы
E-mail: Lsamiyanova@mail.ru

EMPLOYEE ENGAGEMENT AS A TOOL FOR IMPROVING QUALITY
IN THE SERVICE SECTOR
Luiza Samiyanova
Master of economic sciences,
Almaty Management University,
Republic of Kazakhstan, Almaty
АННОТАЦИЯ
На сегодняшний день сектор услуг является одним из наиболее распространенных среди представителей
среднего бизнеса. Зачастую сфера услуг во многом зависит от персонала, который непосредственно предоставляет определенную услугу. Одним из рисков для сектора является текучесть ценных кадров, которые непосредственно предоставляют услугу клиентам, что может привести к снижению качества организации предоставления
определенных услуг. При возникновении подобного риска есть вероятность потери огромной доли клиентов, что
принесет значительный ущерб организации. В данной статье рассматривается влияние вовлеченности персонала
на качество предоставления услуг на основе салонного бизнеса.
ABSTRACT
Today, the service sector is one of the most common among representatives of medium-sized businesses. Often, the
service sector largely depends on the staff who directly provides a particular service. One of the risks for the sector is the
turnover of valuable personnel who directly provide a service to customers, which can lead to a decrease in the quality of
the organization for the provision of certain services. If such a risk occurs, there is a possibility of losing a huge share of
customers, which will cause significant damage to the organization. In this article, we consider the impact of employee
engagement on the quality of service delivery based on the salon business.
Ключевые слова: Текучесть кадров, вовлечение персонала, салонный бизнес, повышение качества, сфера услуг.
Keywords: Staff turnover, staff involvement, salon business, quality improvement, service sector.
________________________________________________________________________________________________
Бизнес косметических услуг – один из многих
видов бизнеса, играющих важную роль в
экономическом и социальном развитии. Это связано
с тем, что люди становятся больше заботятся о своем
здоровье, а подростки интересуются красотой,
косметикой и хирургией. В настоящее время уход за
красотой является общим для всех, так как
улучшение личности, формы тела и кожи
чрезвычайно важно независимо от пола и возраста.
Многие люди пытаются омолодить себя, ища
вещества для улучшения своих волос, кожи и
фигуры, в том числе используя услуги салонов
красоты. Рынок предназначен не только для дам, но
и для джентльменов, так как они также ищут эти
косметические услуги. Следовательно, можно
наблюдать высокую конкуренцию в этой отрасли, в
том числе цену, качество обслуживания и гигиену

оборудования, что является наиболее важным,
поскольку это является соображением клиентов
перед использованием услуг.
Услуга – это деятельность или процесс,
выполняемый организацией или отдельным лицом
для удовлетворения потребностей человека и
создания "удовлетворения" на основе этой
конкретной деятельности или процесса организации
или отдельного лица. Таким образом, выдающаяся
услуга – это действие(действия), которое может
одновременно удовлетворить потребности или ожидания клиентов; создать впечатление или положительное чувство. удовлетворенность клиентов,
полученная от высокого качества обслуживания
персонала, клиенты оценивали ее на основе того, как
к ним относились, и определяли уровень удовлетворенности.

___________________________
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Крайне важно учитывать детали качества предоставляемых услуг, чтобы они идеально соответствовали ожиданиям клиентов. Удовлетворенность
клиентов определяется отношением клиентов к
качеству обслуживания, которое клиент оценивает
после покупки товара или использования этой
конкретной услуги
Существет мнение авторов, изучавших сферу
услуг, что именно поставщики услуг играют
наиболее важную роль в выявлении и удовлетворении
потребностей клиентов. Если бы клиенты были
удовлетворены тем, что они ожидали, они оценили бы
эффективность этих услуг с точки зрения "уровня
удовлетворенности".
Одной из проблем, с которой сегодня сталкивается
салонный бизнес, являются высокая текучесть
кадров косметологов и нехватка косметологов.
Проблема в том, что некоторые салоны не могут
эффективно работать. Очевидно, что одной из
проблем является вовлечение сотрудников в работу
организации. Если компания сможет создать
сильную вовлеченность сотрудников, это может
помочь этому бизнесу работать более эффективно
и оставаться конкурентоспособным на рынке [1].
Данный вопрос, то есть важность вовлеченности
сотрудников, оказывает прямое влияние на эффективность бизнеса сотрудников и качество обслуживания
соответственно. Если мы рассматриваем эффективность бизнеса красоты, нам, возможно, придется
учитывать лояльность клиентов, то есть если
сотрудники хорошо вовлечены в организацию, они
будут предоставлять исключительные услуги
клиентам в ответ; это создаст удовлетворенность
клиентов и лояльность. С другой стороны, если
организация обращает внимание на качество услуг,
это также создает удовлетворенность клиентов и
лояльность.
Создание
удовлетворенности
клиентов
предоставляет организациям больше возможностей
для конкуренции в отрасли. Удовлетворенность
клиентов – это выражение положительных чувств
клиентов по отношению к переживаниям после
использования услуги, из которых каждая услуга и
ситуация соответствовали их ожиданиям. Эти
чувства могут быть классифицированы на несколько
уровней в зависимости от окружающей среды и
условий службы одновременно. Удовлетворенность
клиентов приведет к положительной лояльности
клиентов. Фактор удовлетворенности клиентов
имеет статистическую значимость; на положительную
лояльность клиентов [2]. Лояльность клиентов является результатом удовлетворенности клиентов, то есть
услуга будет вызывать положительные чувства у
клиента по отношению к товарам и услугам,
включая повторное использование услуг, сарафанное
радио или убеждение других купить или использовать услуги, которыми они были удовлетворены.
Авторы изучавшие качество в сфере услуг
определили качество обслуживания как восприятие
потребителей, основанное на оценке качества
обслуживания путем сравнения их потребностей
или ожиданий по отношению к услуге, которую они
получили. Качество услуг, как правило разделяют на

5 различных измерений. Осязаемость означает, что
существующие объекты имеют влияние на тактильные
и визуальные ощущения. Упомянутые объекты
включают в себя объекты, персонал, локации и
средства массовой информации. Надежность
означает способность предоставлять услугу точно и
аккуратно. Отзывчивость означает готовность поддержать и оперативно решить проблему. Гарантия
означает знание и вежливость поставщиков услуг.
Это создаст уверенность и доверие к клиентам.
Эмпатия означает интерес и заботу поставщиков
услуг к клиентам [3].
Согласно
исследованию
Мохаммада
и
Альхамадани качество обслуживания имело статистическую значимость, влияющую на удовлетворенность клиентов. Они упомянули, что удовлетворенность клиентов проистекает из восприятия клиентами
качества этой конкретной услуги и заставляет
клиентов оценивать товары и услуги после продажи.
На основании данной гипотизы провели тестирование
лояльности клиентов по этим пяти параметрам
качества обслуживания. Результаты показали, что
качество обслуживания положительно влияет на
лояльность клиентов [4].
Стирс и Портер в 1983 году придали смысл
вовлеченности в организацию как замкнутым отношениям и связям членов организации, включенным
в нее; последовательной демонстрации поведения,
ценностей и культуры в том же направлении,
которое организация определила для единства.
Кроме того, это можно было бы продемонстрировать
через готовность и преданность как умственно, так
и физически участвовать в деятельности организации.
Есть 3 категории этих демонстраций:
1) сильное доверие и принятие целей
2) готовность посвятить себя организации
3) желание сохранить членство в организации [5].
Интерес исследователей вызывало вовлечение
сотрудников в организацию в связи с качеством
обслуживания. Исследование, посвященное шести
выборкам профессий, показало, что существует
положительная связь между осознанием поддержки
со стороны организации, которая позволяет им быть
вовлеченными в работу, и качеством обслуживания.
Мари и Элисон в 2006 году обнаружили, что
вовлеченность сотрудников в организацию имеет
положительную связь с качеством обслуживания [6].
Хуан и Чанг в 2014 году вывели эти 3 измерения
вовлеченности сотрудников, протестированные на
лояльность клиентов, и обнаружили, что между
этими 3 измерениями существует положительная
связь со статистической значимостью лояльности
клиентов [7].
Вовлеченность сотрудников напрямую влияет
на качество обслуживания. Если к сотрудникам
относятся хорошо, они будут счастливы и
вовлечены в организацию, как результат; они будут
принимать или выполнять в соответствии с
требованиями организации. Они работают в полную
силу и на самом высоком уровне, как умственно, так
и физически; для достижения целей организации.
Они останутся с организацией. Следовательно,
они будут стремиться предоставлять клиентам
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выдающиеся услуги. Сотрудники, которые были
вовлечены, были бы удовлетворены обязательствами и
поручениями, и те были бы переведены на услуги,
предоставляемые клиентам.
Качество обслуживания напрямую влияет на
удовлетворенность клиентов. Клиенты салона
красоты осознают осязаемость сервиса, надежность,
отзывчивость на то, что им нужно, и уверенность в
предоставляемых услугах. Забота со стороны поставщиков услуг создаст положительный опыт клиента –
впечатление от этой конкретной услуги. Салон
красоты – это один из сервисных бизнесов, и если
организация и косметологи не будут учитывать
качество обслуживания, то создать впечатление и
повторение услуг будет очень сложно. Клиенты
могут уйти и воспользоваться услугами других
салонов красоты.

Следовательно, для среднего бизнеса на рынке
услуг, и в частности в индустрии красоты, необходимо учитывать насколько вовлечен персонал в
развитии организации и создании лояльной
клиентской базы. На сегодняшний день, важным
аспектом развития бизнеса в данной сфере является
стандартизация рабочих процессов, что приводит к
систематическому менеджменту качества. Однако,
нельзя исключать, что персонал, который непосредственно предоставляет услуги клиентам является
важным ресурсом для организации. Такой подход
может нарушить систему качества менеджмента в
организации, что может привести к потере
конкурентного преймущества. Соответственно,
необходимо создавать определенные меры для
увеличения вовлеченности персонала в развитии
организации, что в последовательности повлияет на
повышение качества услуг организации.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена информация о роли кружков качества в создании качественной продукции, ее целях,
принципах и возможных результатах. Кроме того, в работе сделаны выводы о роли кружков качества, разработаны
предложения и рекомендации, имеющие научное и практическое значение.
ABSTRACT
The article provides information on the role of quality circles in the creation of quality products, its goals, principles
and possible results. In addition, the paper draws conclusions about the role of quality circles, developed proposals and
recommendations that have scientific and practical significance.
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Введение
Когда стоит вопрос о качестве продукции, на ум
приходит японский менеджмент, и этому есть много
причин, самая важная из которых заключается в том,
что японские производители внедрили философию
менеджмента качества в управлении производством и
создали новый подход в этом направлении. Японский
подход системы менеджмента качества по сей день
занимает лидирующее место на мировом рынке.
Конечная цель каждого производителя стремиться к высокой прибыли, и чем ниже затраты
на максимизацию прибыли на предприятии, тем
выше прибыль, и эти затраты включают затраты на
контроль качества. Из результатов исследований мы
знаем, что затраты на контроль качества иногда не
могут дать ожидаемых результатов. Поэтому
менеджеры должны сосредоточиться на идее
«меньших затрат на контроль качества и более
высокой эффективности». В этой связи в Послании
Олий Мажлису президент Ш.Мирзиёев заявил, что
«... мы должны согласовываться с мировой
производственной системой, требованиями мирового
рынка и процессом экономической интеграции» [1].
Поэтому одним из применяемых в практике
развитых стран методов контроля качества, дающим
ожидаемый результат, являются кружки качества.
Неоценима роль кружков качества в улучшении
качества продукции на предприятии.
Сегодня роль кружков качества в создании качественной продукции на предприятиях несравнима,

что подробно описано во многих научных трудах,
учебниках и учебных пособиях. В частности, в учебнике «Управление качеством» Г. Ходжиахмедова,
И. Яхьяевой, М. Умаровой и А. Усманова [2] и в
научной статье Г. Ходжиахмедова «Организационноэкономические основы управления качеством» [3]
описаны общие характеристики кружков качества.
Целью настоящего исследования было широкое
использование методов монографического наблюдения, логического анализа, индукции и дедукции,
чтобы подчеркнуть важность кружков качества для
улучшения качества продукции непосредственно
на производственных предприятиях.
Кружки качества - это добровольные команды
рабочих, инженеров и служащих. Их количество и
состав зависят от потребностей производства и конкретных условий труда. Кружок качества включает
лиц, которые добровольно решают вопросы управления качеством, рабочих и служащих, работающих
вместе в магазине или отделе. Основная цель кружков
качества - постоянно участвовать в процессе управления качеством, обеспечивать рост знаний и навыков членов кружка и улучшать производственные процессы на их рабочих местах за счет широкого использования методов управления качеством.
Основная цель кружков качества - понять суть
повышения качества, усовершенствовать технологические процессы, внести предложения, связанные с
организацией труда и производства. Для этого необходимо повышать надежность и долговечность продукции, увеличивать производство качественной
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 ориентация на потребителя.
В результате эффективной работы кружков качества на предприятиях создаются следующие
возможности:
 разработанные рекомендации периодически
распространяются среди персонала;
 создаются широкие возможности для творческого подхода сотрудников к работе;
 на предприятии создается благоприятная
рабочая среда и улучшаются производственные
отношения между подразделениями;
 повышается эффективность управленческих
и трудовых процессов на основе оптимизации
обратной связи между руководством и исполнителями.
Формирование кружков качества на предприятии
приводит к снижению затрат и увеличению прибыли
за счет креативных предложений членов. Умение
правильно организовать деятельность кружков
качества на производственных предприятиях не
только повышает эффективность управленческих
решений, но и оказывает достойное влияние на рост
экономики республики, а также научную организацию
управления.
Выводы и предложения. Конкурентоспособность любой отрасли экономики напрямую зависит
от качества продукции и услуг. Одним из действенных механизмов повышения качества продукции является создание кружков качества на отечественных
предприятиях. Кружки качества способствуют созданию душевного климата на предприятии, искренности
межличностных отношений, мотивации сотрудников
к творческому подходу, созданию здоровой, творческой и дружелюбной атмосферы на рабочем месте, а
также всестороннему развитию сотрудников, расширению их мировоззрения.
На основании изложенного были разработаны
следующие предложения и рекомендации по повсеместному внедрению кружков качества в деятельность предприятий по повышению качества продукции:
 необходимо выбрать и составить список наиболее продвинутых, опытных, молодых, образованных и самозанятых сотрудников компании, которые
хотят стать волонтерами кружков качества;
 исходя из основной миссии кружков качества, необходимо поставить четкую цель и сформулировать задачи, которые будут выполняться на ее
основе, а также разработать долгосрочный план на
основе задач для обеспечения ее реализации;
 необходимо обеспечить и контролировать
выполнение планов, разработанных кружками качества.

продукции, уменьшать бракованную продукцию и
рекламации, повышать производительность труда,
улучшать темпы производства, эффективно использовать ресурсы. Исходя из целей, кружки качества
ориентированы на решение ряда задач, а именно:
 повышение качества и снижение стоимости
продукции, товаров и услуг, производимых на
предприятии;
 использование современных систем менеджмента качества;
 повышение исполнительной дисциплины
сотрудников на предприятии и создание среды,
позволяющей каждому члену коллектива расти,
выражая сознательное отношение к недостаткам и
качеству производственного процесса;
 повышение эффективности использования
основных средств, машин и оборудования;
 оценка стандартов качества труда и выработка
необходимых рекомендаций по их улучшению;
 подготовка методических указаний, и регламентов по оптимизации технологических процессов;
 улучшение вопросов, связанных с интеграцией
образования, производства и науки, с целью научной
организации производственного процесса;
 мотивирование действия сотрудников в системе менеджмента качества при реализации и поддержании политики качества менеджмента предприятия.
Кружки качества действуют на основе четкого
плана работы. Каждые дебаты, темы для обсуждения
заранее распределяются между участниками лидерами, и им предоставляется возможность подготовиться по вопросам повестки дня.
Для решения проблем, с которыми сталкиваются
кружки качества, следует придерживаться следующих
принципов:
 членство в кружке должно быть основано на
принципе волонтерства;
 его члены должны быть самыми продвинутыми, опытными и молодыми образованными
сотрудниками предприятия, которые постоянно работают над собой (учатся, повышают квалификацию);
 количество участников кружков качества
должно быть от пяти до 50, в зависимости от размера
предприятия и умения работать в группах;
 руководители кружков
должны быть
опытными, авторитетными людьми на служебной
должности;
 взаимодействие с рабочим местом и постоянная активность;
 применять на практике методы менеджмента
качества;
 важность творческой среды и креативности
в повышения качества продукции;
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АННОТАЦИЯ
В данной статье автор раскрывает правовые основы защиты право собственности согласно законодательству
Республики Узбекистан и зарубежных стран, также сами способы и средства защиты право собственности, как
по романо-германскому праву, так и по англо-американскому праву. Отражены вопросы определения
международного индекса защиты собственности.
ABSTRACT
In this article, the author reveals the legal basis for the protection of property rights in accordance with the legislation
of the Republic of Uzbekistan and foreign countries. Also, the very methods and means of protecting property rights, both
under Romano-German law and under Anglo-American law.
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В настоящее время важную роль в регулирование
предусматривается отражение права собственности
имущественных и некоторых личных неимущетакже в основном законе страны – Конституции.
ственных отношений (интеллектуальное право) игНапример, в статье 36 Конституции Республики Узрает наличие правовой основы, предусматривающие
бекистан предусматривается, что каждый имеет
определение понятия собственности, их виды, а
право на собственность, а в статье 53 – «Основу экотакже способы их защиты. В своем выступление
номики Узбекистана, направленной на развитие рыПрезидент Республики Узбекистан Мирзиёев Ш.М.
ночных отношений, составляет собственность в ее
справедливо отметил, что конституционное право
различных формах. Частная собственность, наряду с
граждан на собственность является неприкосновендругими формами собственности, неприкосновенна
ным и всегда будет находиться под защитой госуи защищается государством. Собственник может
дарства [1].
быть лишен ее только в случаях и в порядке, предуСледует отметить, что в каждом государстве восмотренных законом. Собственник по своему усмотпросы, связанные с правовым регулированием права
рению владеет, пользуется и распоряжается принадсобственности, находит свое отражение в Гражданлежащим ему имуществом. Использование имущеском кодексе, в специальных законах и в других
ства не должно причинять ущерб экологической
нормативно-правовых актах. В некоторых странах
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среде, нарушать права и охраняемые законом интересы граждан, юридических лиц и государства». В
§13 Конституции Венгерской Республики и статье 14
Основного закона Федеративной Республики Германия указано, что право собственности гарантируется, а в статьей 62 Конституции Португальской
Республики кроме этого гарантируется передача
права на частную собственность при жизни и после
смерти, в статье же 42 Конституции Итальянской
Республики указано, что помимо «признания и гарантии частной собственности, законом определяются способы ее приобретения и пользования…»,
кроме того, в соответствии со статьей 5 Основного
закона Австрии от 21 декабря 1867 года «Об общих
правах граждан королевств и земель, представленных в имперском совете» «Собственность неприкосновенна». В статье 33 Конституции Испании, статье
16 Конституции Бельгии, статье 16 Конституции Великого Герцогства Люксембург указано, что никто
не может быть лишен своей собственности, а в статье 73 Конституции Королевства Дании указано, что
«Право собственности неприкосновенно. Никто не
может быть принужден отказаться от своей собственности…». В соответствии же со статьей 43
Конституции Ирландии «…государство гарантирует, что не примет закона, направленного на уничтожение права частной собственности или общего
права передавать, завещать или наследовать собственность.»... Кроме того, статья 17 Декларации
прав человека и гражданина Франции, принятой
Национальным Собранием 26 августа 1789 года указывает: «Так как собственность есть право неприкосновенное и священное, то никто не может быть
лишен ее». В статье 17 Конституции Греции «Собственность находится под защитой государства, в
статье 21 Конституции Республики Польша указано,
что «Республика Польша охраняет собственность…», а в статье 64 указано, что «Собственность,
другие имущественные права… подлежат равной
для всех правовой защите». В статье 35 Конституции Российской Федерации указано, что «Каждый
вправе иметь имущество в собственности, владеть,
пользоваться и распоряжаться им как единолично,
так и совместно с другими лицами» [10, c. 151-155].
Это свидетельствует о том, что государство уже отражает на конституционном уровне вопросы, связанные с правом собственности и ее защиту.
Следующим важных правовым регулятором
имеющим значение в праве собственности и ее защите нашло отражение в Гражданском кодексе
страны. Например, в Гражданском кодексе Республики Узбекистан в разделе 2 «Право собственности
и другие вещные права (главы 13-19), а именно вопросы защиты права собственности предусматривается в статьях 228-233; во 2-3 книге Гражданского
кодекса Франции; в разделе 3 Германском Гражданском Уложение (ГГУ) и т.д. В Англии вопросы
права собственности нашли свое отражение в Законе
«О собственности» 1925 г., также, как и в Узбекистане в Законах Республики Узбекистан «О собственности в Республике Узбекистан» от 31.10.1990
г. №152-XII и «О защите частной собственности и
гарантиях прав собственников» от 24 сентября 2012 г.

№ ЗРУ-336. Во втором направление Указа Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 07.02.2017 г. №УП-4947 предусматривается: «укрепление гарантий реализации прав граждан на частную собственность» [4].
Под правом собственности, следует понимать
право владения, пользования и распоряжения, а под
защитой права собственности – совокупность
средств или способов, предусмотренных гражданским законодательством страны, направленных на
защиту и восстановление нарушенных прав собственников или защиту имущественных интересов
их обладателей. Д.А. Чиниев считает, что защита
права собственности как комплексная система юридических норм и правил, направлена на обеспечение
полного и беспрепятственного осуществления правомочий собственника, что служит гарантией стабильности, как гражданского оборота, так и экономики в целом [10, c. 151-155].
В зависимости от характера нарушений права
собственности и содержания предоставляемой защиты в гражданском праве используются различные
способы и средства, юридически обеспечивающие
интересы собственника. В литературе высказаны
различные суждения по вопросу о классификации
этих способов. Например, A.П. Сергеев классифицирует на четыре группы способов: вещно-правовые;
обязательственно-правовые; не относящиеся ни к
вещно-правовым, ни к обязательственно-правовым,
но вытекающие из различных институтов гражданского права; направленные на защиту интересов
собственника при прекращении права собственности по основаниям, предусмотренным в законе [6,
c.442-443].
Из вышеизложенного очевидно, что в национальном законодательстве стран предусматривается
отражение способов или средств защиты права собственности. Очевидно, что существует общее требование к защите права собственности, что предусмотрено в статье 33 Закона Республики Узбекистан «О
собственности в Республике Узбекистан»:
1. Собственник имеет право истребовать свое
имущество из чужого незаконного владения в соответствии с гражданским законодательством Республики Узбекистан.
2. Собственник может требовать устранения
всяких нарушений его права, хотя эти нарушения и
не были соединены с лишением владения.
3. Защита права собственности осуществляется
судом.
4. Права, принадлежат также лицу, хотя и не являющемуся собственником, но владеющему имуществом на праве полного хозяйственного ведения,
оперативного управления, пожизненно наследуемого владения либо по иному основанию, предусмотренному законом или договором. Это лицо
имеет право на защиту своего владения также против собственника [2].
В законодательстве Республики Узбекистан
способы защиты собственности нашли свое отражение, также исходя из форм собственности. Согласно
статье 8 Закона Республики Узбекистан «О защите
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частной собственности и гарантиях прав собственников», к способам защиты права частной собственности относятся и осуществляются путем:
 признания права частной собственности;
 восстановления положения, существовавшего
до нарушения права частной собственности, и пресечения действий, нарушающих право частной
собственности или создающих угрозу его нарушения;
 признания сделки недействительной и применения последствий ее недействительности;
 признания недействительным акта государственного и иного органа или органа самоуправления
граждан;
 самозащиты права частной собственности;
 присуждения к исполнению обязанности в
натуре;
 возмещения убытков;
 взыскания неустойки;
 компенсации морального вреда;
 обеспечения стабильности законодательства
в регулировании отношений права частной
собственности;
 неприменения судом акта государственного и
иного органа или органа самоуправления граждан,
противоречащего закону;
 государственной регистрации возникновения,
изменения и прекращения права частной собственности на отдельные виды имущества и иными
способами [3].
Следует отметить, что отсутствует унифицированный международно-правовой акт, регулирующий вопросы защиты право собственности. В связи
с тем, что существуют различные способы или средства защиты права собственности, нашедшие отражение, как в национальном праве страны, так и, исходя из судебной практики, важную роль играет
также не только материально-правовые нормы, но и
коллизионные. Например, для определение коллизионной привязки в отношение права собственности
(приобретение, прекращение и т.д.), т.е. по праву какой страны будет разрешаться возникший спор для
последующей защиты права собственности.
К гражданско-правовым способам защита
права собственности в романо-германском праве
следует отнести:
 обязательные: иск из нарушения договора и
иск из причинения вреда;
 вещные: виндикационный иск, негаторный
иск и владельческий иск (посессорный иск);
 самозащита права.
Самыми распространенными средствами защиты
права собственности, а именно вещно-правовым мерам можно отнести виндикационные и негаторные
иски. Виндикационный иск (actio rei vindicatio)
предусматривает право собственника истребовать
свое имущество из чужого незаконного владения,
а неготорный иск (actio negatoria) – право собственника требовать устранения всяких нарушений его
права, хотя эти нарушения и не были связаны с лишением владения.
Виндикационный иск, как средство защиты
нашло свое отражение в статье 228 Гражданского

кодекса Республики Узбекистан. ГГУ, не употребляя
самого термина «виндикационный иск», тем не менее
в § 985 и 986 регламентирует «требования собственника на выдачу вещи», равнозначные традиционной
виндикации. Решение вопроса об изъятии вещи зависит от признания владельца добросовестным (владелец вещи, который не знает и не должен знать, что
приобрел ее у лица, не имеющего права на ее отчуждение) или недобросовестным (владелец, который
знал или по обстоятельствам дела должен был знать
о неправомерности отчуждения вещи, является недобросовестным). Конечно, по общему правилу у
добросовестного приобретателя вещь не изымается,
а у недобросовестного изымается, но в обоих случаях существуют исключения.
Например, законодательством Японии, Великобритании и США не допускается изъятие у добросовестного приобретателя также вещей, купленных на
аукционе, в розничном магазине или у любого продавца, открыто торгующего этими вещами.
Обычно виндикация сопровождается взаимными
расчетами сторон, где недобросовестный владелец
возвращает собственнику все доходы, которые он
извлек или должен был извлечь из вещи за все время
неправомерного владения ею, а в случае изъятия
вещи у добросовестного приобретателя последний
возвращает лишь те плоды и доходы от вещи, которые он получил после того, как узнал или должен был
узнать о неправомерности своего владения либо после предъявления к нему виндикационного иска.
Например, в силу ст. 1381 Гражданского кодекса
Франции «тот, кому вещь возвращена, должен возместить даже недобросовестному владельцу все необходимые и полезные расходы, сделанные для сохранения вещи», а § 989 ГГУ предусматривает возмещение необходимых расходов лишь с того времени, с какого собственник вправе истребовать
плоды и доходы, приносимые вещью. Произведенные
улучшения, повышающие стоимость вещи, возмещаются, если это было сделано до того, как владелец
узнал о противоправности владения.
Как и виндикационный иск, как средство защиты, негаторный иск нашел свое отражение в статье 231 Гражданского кодекса Республики Узбекистан. В § 1004 ГГУ предусматривается, что собственник вещи, права которого нарушены не захватом или неправомерным удержанием владения, может
требовать от нарушителя прекращения нарушения
своего права. Если есть основания ожидать дальнейших нарушений, то собственник может предъявить
иск о недопущении их в будущем. Во Франции правила как о виндикационном и негаторном исках
прямо не установлены гражданским кодексом. Они
выработаны доктриной и судебной практикой путем
толкования и применения норм о добросовестном и
недобросовестном владении имуществом, а также
об исковой, приобретательной давности и о «как бы
договорах» (квазидоговорах). Правила об этих исках
содержатся также в Германском гражданском уложении (§ 985, 1004 и др.), в Гражданском кодексе
Италии (ст. ст. 948, 949), в Гражданском кодексе
Квебека (ст. ст. 929, 953). Гражданский кодекс
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Нидерландов предусматривает лишь виндикационный иск (ст. 2 кн. 5).
Виндикационные и негаторные иски применяются, когда права нарушены помимо (вне) договора.
Особенностью права Великобритании, США и
других стран общего права является отсутствие виндикационного и негаторного исков. Право собственности защищается в Великобритании отдельными
видами исков из правонарушений, прежде всего
иском из нарушения владения недвижимым имуществом.
Владельческий иск является одним из элементов посессорной защиты, под которой обычно понимают защиту владения, осуществляемую без изучения правовых титулов на вещь. Механизм посессорной защиты включается тогда, когда владение вещью было прекращено посредством запрещенного
самоуправства, т.е. незаконных действий, направленных на прекращение владения у одного лица и
возникновение его у другого. Другим случаем применения посессорной защиты является ситуация покушения на владение посредством запрещенного самоуправства, которое, однако, не привело к прекращению владения.
Владельческий (посессорный) иск представляет
собой иск, при котором истец не ссылается на титул
(право владения), а лишь утверждает о том, что он
лишился владения или имеет препятствия во владении незаконными действиями ответчика. В этом
случае истец должен доказать наличие своего владения перед нарушением и для суда не имеет значения,
кто является истцом, так как истцом может быть и
собственник (титульный владелец), защищающий
своё владение; и добросовестный приобретатель, защищающий владение от третьих лиц или от собственника, не прибегающего к правовым средствам
защиты и предпочитающего самоуправство. Посессорный иск может исходить и от недобросовестного
владельца, в том числе совершившего кражу данной
вещи, при условии, если вор подвергается насилию
со стороны третьих лиц или собственника вещи.
Предполагается, что в результате подачи посессорного иска государство обязуется не допустить насилия при решении имущественных споров.
Необходимо отметить, что есть еще и другие
способы защиты, которые не являются методами защиты права собственности, но могут стать полезными для решения практических проблем, к ним
можно отнести: иск об установлении сервитута, иск
о выделении в натуре доли в имуществе, находящемся в общей долевой собственности, иск о переходе прав и обязанностей покупателя в случае нарушения преимущественного права на покупку доли в
имуществе, а также иск о признании незаконным
правового акта, нарушающего право собственности.
Защита права собственности в англо-американском праве осуществляется посредством следующих средств защиты: устранение нарушения путем запрета; компенсация вреда; штраф; возврат
вещи в натуре; возмещение убытков; право на самопомощь и возмещение убытков при недобросовестности ответчика.

Несмотря на существующее правовое регулирование способов и средств защиты права собственности,
важную роль играет обязательственно-правовой, а
именно договорные отношения, где предусматривается момент перехода права собственности. К обязательственно-правовым относятся: иски о признании
недействительными сделок; иски о возврате вещей,
предоставленных в пользование по договору; иски о
возмещении вреда и иски об истребовании неосновательно приобретенного или сбереженного имущества. Очевидно, что не только договорное регулирование защиты права собственности в отношении не
только договоров, но внешнеэкономических сделок,
так же как правовое регулирование позволяет сторонам урегулировать вопросы, связанные с защитой
права собственности. Например, при заключении
договора международной купли-продажи товаров
возникает вопрос о том, какой правовой акт регулирует данный вид договора, а именно международный,
национальный и нормы негосударственного регулирования. В данном случае необходимо отметить, что
существует ряд специальных международных правовых актов регулирующих договорные отношения
по международному договору купли-продажи товаров, а именно Венская конвенция 1980 г., ГК и законы, а также нормы торгового обычая, такие как
ИНКОТЕРМС 2020, Принципы УНИДРУА, Унифицированные правила по документарному аккредитиву,
Унифицированные правила по инкассо [8, c.88-94].
Следует отметить, что ни в Венской конвенции 1980 г.
и ни в международных торговых правилах ИНКОТЕРМС не нашло отражение урегулирование вопроса
момента перехода права собственности [7, c.109-110],
что играет важную роль для дальнейшей ее защиты,
но в статье 30 Венской конвенции 1980 г. предусматривается только, что продавец обязан поставить товар, передать относящиеся к нему документы и передать право собственности на товар в соответствии
с требованиями договора и Конвенцией [9, c.133].
В связи с тем, что при заключении договоров или
внешнеэкономических сделок, где предусматривается переход права собственности, следует обязательно отразить момент перехода права собственности на товар [8, c.100], которое в последующий период при возникновении спора по договору позволит
сторонам использовать существующие способы или
средств защиты права собственности.
Следует не забывать, что защита объектов интеллектуальной собственности предусматривает
особые требования, например, в отношении промышленной собственности – регистрацию в специальных
уполномоченных органах и т.д.
При этом, защита интеллектуальной собственности и собственности в целом в сети Интернет
имеет свою специфику [12, 13].
В настоящее время на международном уровне в
отношении права собственности предусматривается
определение Международного индекса защиты собственности (The International Property Right Index),
который предусматривает комбинированный показатель, измеряющий достижения стран мира с точки
зрения защиты прав собственности. Данный индекс
определяется со стороны Международного Альянса
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 права на физическую собственность: защита
физических прав собственности, регистрация
собственности, доступность займов.
 права на интеллектуальную собственность:
защита интеллектуальных прав собственности,
защита патентного права, уровень «пиратства».
В настоящее время самым высоким индексом по
защите прав собственности из 129 стран занимает
Финляндия (8,654), Швейцария (8,530), Сингапур
(8,481) и т.д. [11], но Узбекистан в данном списке
отсутствует. В связи с этим в Узбекистане, также
проводятся ряд реформ, связанных с улучшением
позиций страны в международных рейтингах и индексах, а также внедрении нового механизма системной работы с ними в государственных органах
и организациях [5].

права собственности (The Property Rights Alliance) и
выпускается с 2007 года. Определение данного индекса направлено на осуществление исследования
направленное на изучение в глобальном масштабе
состояния и эффективности защиты прав частной
собственности – как физической, так и интеллектуальной. В свою очередь индекс измеряет достижения
страны с точки зрения состояния и эффективности
защиты прав частной собственности в 3-х основных
категориях:
 правовая и политическая среда: независимость
судебной системы и беспристрастность судов, верховенство закона, политическая стабильность, уровень
коррупции.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены установленные законодательством России некоторые ограничения прав граждан РФ,
имеющих гражданство иностранного государства, в частности, ограничения, связанные с допуском к государственной тайне, с учреждением средств массовой информации, ограничения пассивного избирательного права;
проанализированы причины введения ограничений прав бипатридов, изучены правовые позиции Конституционного Суда РФ, непосредственно связанные с вышеуказанными ограничениями.
ABSTRACT
The article examines certain restrictions on the rights of citizens of the Russian Federation who have citizenship of a
foreign state established by Russian legislation, in particular, restrictions associated with admission to state secrets, with
the establishment of mass media, restrictions on passive suffrage; the reasons for the introduction of restrictions on the
rights of bipatrides are analyzed, the legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation, directly related
to the above restrictions, are studied.
Ключевые слова: гражданство, двойное гражданство, ограничения для лиц с двойным гражданством, бипатриды, государственная тайна, адвокаты, пассивное избирательное право.
Keywords: citizenship, dual citizenship, restrictions for persons with dual citizenship, bipatrides, state secrets, lawyers, passive suffrage.
________________________________________________________________________________________________
В настоящее время нормативно-правовое регулирование института двойного гражданства в Российской Федерации представляется весьма противоречивым.
С одной стороны, государство прямо в Конституции Российской Федерации допускает возможность приобретения второго гражданства. Однако
имеется оговорка о том, что это должно быть предусмотрено международным договором РФ или федеральным законом [1]. В остальных случаях гражданин РФ, имеющий иное гражданство, рассматривается только как российский гражданин. Данное положение закреплено в статье 6 Федерального закона
№ 62-ФЗ от 31.05.2002 г. "О гражданстве Российской Федерации"[7]. Несмотря на это, сам факт
наличия второго гражданства существенно влияет

на права и обязанности гражданина в стране проживания, поскольку для бипатридов установлено множество ограничений в различных сферах деятельности.
Современные ученые, например, И.Л. Ландау,
считают, что приобретение двойного гражданства
имеет больше минусов, чем плюсов, поскольку создает массу неразрешимых проблем для лиц, обладающих таким статусом [3].
Примеры ограничений прав лиц с двойным
гражданством можно найти в законодательстве РФ,
а в судебных постановлениях Конституционного
Суда РФ можно встретить попытки граждан РФ
оспорить конституционность норм, устанавливающих
подобные ограничения.
Правовой основой для возможности введения
ограничений является статья 62 Конституции РФ,

___________________________
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которая закрепляет: «наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает
от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным
законом или международным договором Российской
Федерации»[1].
Таким образом, законодатель на конституционном уровне закрепляет возможность нормами федерального закона ограничить бипатрида в правах, не
определяя категорично пределы, основания и цели
ограничений прав.
Вместе с тем, статья 55 Конституции РФ содержит исчерпывающий перечень оснований, по которым права и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены федеральным законом: «в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства» [1].
Важно отметить, что Конституционным Судом
Российской Федерации неоднократно выражалась
правовая позиция, согласно которой законодатель,
определяя средства и способы защиты государственных интересов, должен использовать те, которые не допускают несоразмерного ограничения прав
и свобод человека и гражданина, а также исходить
из того, что публичные интересы оправдывают правовые ограничения прав и свобод, только если такие
ограничения не чрезмерны и адекватны социально
необходимому результату. [11].
Безусловно, одной из важнейших стратегических
задач любого государства для обеспечения стабильного и прогрессивного развития и в целях обеспечения
информационной безопасности страны является защита информации, содержащей государственную
тайну.
Согласно нормам статьи 21 Закона от 21.07.1993
№ 5485-1 «О государственной тайне», допуск лиц,
имеющих двойное гражданство, к государственной
тайне осуществляется в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации [6]. В рамках реализации предоставленного ему полномочия,
Правительство РФ утвердило Положение о порядке
допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц
без гражданства, а также лиц из числа иностранных
граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне, которым предусмотрено, что «лица,
имеющие двойное гражданство, полученное в соответствии с Законом РСФСР "О гражданстве РСФСР"
допускаются к сведениям, составляющим государственную тайну, с грифом «секретно» только после
проведения проверочных мероприятий органами
федеральной службы безопасности» [12].
Представляется, что существует неопределенность в вопросе обязательности проведения проверки в отношении категории бипатридов, которые
получили двойное гражданство в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации». В связи с
этим, для устранения этого пробела необходимо
внести изменения в Положение о порядке допуска

лиц к государственной тайне, и предусмотреть обязательные проверочные мероприятия для всех граждан Российской Федерации, имеющих гражданство
иностранного государства.
Однако, на взгляд автора, для обеспечения информационной безопасности государства необходимо полностью ограничить право доступа бипатридов к сведениям, составляющим государственную
тайну, так как даже проведение проверочных мероприятий не способно исключить возможность использования бипатридом вышеуказанной информации в интересах иностранного государства.
Законом о государственной тайне (статьей 21.1.)
также предусмотрен особый порядок доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, а
именно доступ без проведения проверочных мероприятий, в отношении членов Совета Федерации,
депутатов Государственной Думы, судей на период
исполнения ими своих полномочий, а также адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по делам, связанным со сведениями, составляющими государственную тайну.
Обращает на себя внимание тот факт, что все
вышеперечисленные субъекты с особым допуском к
государственной тайне, кроме адвокатов, не могут
иметь гражданство иностранного государства в силу
прямого запрета, установленного Конституцией РФ
(статьи 95, 97, 119 Конституции РФ).
Адвокаты могут иметь гражданство нескольких
государств, следовательно, адвокату-бипатриду при
участии в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по делам, связанным со сведениями, составляющими государственную тайну, законом
предоставлена возможность без проведения проверочных мероприятий получить доступ к сведениям,
составляющим государственную тайну.
В этой связи необходимо исследовать вопрос о
принципиальной возможности участия адвокатовбипатридов в рассмотрении дел, связанных с раскрытием государственной тайны.
В соответствии с статьей 2 Федерального закона
от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» «адвокаты иностранных государств не допускаются к
оказанию юридической помощи на территории Российской Федерации по вопросам, связанным с государственной тайной Российской Федерации» [4].
Таким образом, Закон об адвокатуре не рассматривает отдельно категорию адвокатов, имеющих два
и более гражданства, ограничиваясь только формулировкой «адвокаты иностранного государства»;
в законе не урегулировано, имеет ли право адвокат с
двойным гражданством оказывать юридическую помощь по вышеуказанной категории дел.
Вопрос отстранения адвоката от участия в качестве защитника в производстве по уголовным делам,
связанным с государственной тайной, ввиду отсутствия у него специального допуска к государственной тайне ранее был предметом рассмотрения в
Конституционном Суде РФ.
Конституционным судом РФ еще в 1996 году, до
введения в действие статьи 21.1. Закона о государственной тайне, была высказана правовая позиция,
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согласно которой «отстранение адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве в связи с отсутствием допуска к государственной тайне не соответствует Конституции Российской
Федерации, ее статьям 48 и 123 (часть 3)» [13].
Недопустимость отстранения адвоката в связи с
отсутствием допуска к государственной тайне содержится и в определении Конституционного Суда
РФ № 314-О от 10 ноября 2002 г. по жалобе гражданина Романова Ю.П. на нарушение его конституционных прав. Конституционный Суд РФ отметил, что
статьи 21 и 21.1 Закона № 5485-I не могут применяться судами, другими органами и должностными
лицами в качестве основания для отстранения адвоката от участия в рассмотрении дела судом общей
юрисдикции в процедуре гражданского судопроизводства в связи с отсутствием у него допуска к
государственной тайне [8].
Следовательно, согласно правовым позициям
Конституционного Суда РФ, адвоката, не имеющего
допуск к государственной тайне, нельзя отстранить
от участия в деле, в котором могут быть раскрыты
сведения, составляющие государственную тайну.
Полагаем, следование таким правилам представляет
угрозу информационной безопасности государства.
Следует сделать вывод, что необходимо совершенствование законодательства в части установления дополнительных ограничений для адвокатовбипатридов, в частности, распространить на данную
категорию адвокатов нормы о проведении проверочных мероприятий органами федеральной
службы безопасности и предусмотреть возможность
отстранения их от участия в рассмотрении дел, связанных с доступом к сведениям, составляющим государственную тайну.
Информационная безопасность государства
также невозможна без контроля со стороны государства за учреждением средств массовой информации,
поскольку в современном государстве именно средства массовой информации играют важную роль
в формировании общественного мнения, а также
мировоззрения и правосознания граждан.
Законом «О средствах массовой информации»
от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 для лиц с двойным
гражданством установлены ограничения, связанные
с учреждением средства массовой информации, осуществляющего вещание, кроме того, имеется запрет
на владение, управление либо контроль прямо или
косвенно в отношении более 20 процентов долей
(акций) в уставном капитале лица, являющегося
участником учредителя средства массовой информации, редакции средства массовой информации,
организации, осуществляющей вещание, если иное
не предусмотрено международным договором
Российской Федерации[9].
В 2019 году Е.Г. Финкельштейн, имевший два
гражданства: России и Нидерландов и владевший
долей в уставном капитале ООО "Радио-Шанс" в
размере 49%, оспаривал в Конституционном Суде
РФ вышеуказанные положения, а именно конституционность статьи 19.1 Закона «О средствах массовой информации», которая, по мнению заявителя, не
соответствует Конституции Российской Федерации,

поскольку несоразмерно ограничивает право частной собственности, имеет дискриминационный характер, ставя граждан Российской Федерации, имеющих иностранное гражданство, в ущемленное положение по сравнению с иными гражданами [14].
В Постановлении по вышеуказанному делу Конституционный Суд РФ указал, что «право законодателя запретить в целях обеспечения информационной безопасности государства гражданам Российской Федерации, имеющим гражданство другого
государства, осуществлять прямой контроль средства массовой информации, организации, осуществляющей вещание, само по себе не ставится под сомнение».
Конституционным Судом РФ сделаны выводы о
возможности распространения оспариваемых заявителем ограничений не только на иностранных граждан и лиц без гражданства, но и на граждан Российской Федерации, имеющих гражданство другого
государства.
Существенные ограничения прав бипатридов
установлены и в избирательном процессе. Обусловлены они, прежде всего, необходимостью защиты
государственного суверенитета России.
О.Е. Кутафин справедливо отмечает, что
«ограничение избирательных прав в отношении лиц,
имеющих иностранное гражданство, применяется
в законодательстве большинства государств» [2].
Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002
N 67-ФЗ для бипатридов установлены ограничения
пассивного избирательного права. Согласно пункту
3.1. статьи 4 вышеуказанного закона «не имеют
права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства» [5].
В 2007 году гражданин Кара-Мурзы Владимир
Владимирович направлял в Конституционный Суд
РФ жалобу, полагая, что вышеуказанными положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» нарушены его конституционные права в связи с лишением пассивного избирательного права граждан
Российской Федерации, имеющих двойное гражданство, а именно права избираться в представительные
органы власти. Однако Конституционный Суд РФ
разъяснил, что «право быть избранным в органы
государственной власти закрепляется именно за
гражданами РФ как за лицами, находящимися в особой устойчивой политико-правовой связи с государством», а также указал, что «устанавливая соответствующее ограничение, федеральный законодатель
исходил из того, что оно обусловлено такой конституционно значимой целью, как необходимость защиты
основ конституционного строя Российской Федерации» [10].
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Полагаем, что в целях сохранности суверенной
государственности России, учитывая высокую степень значимости голосования как непосредственной
формы волеизъявления народа, необходимо ввести
для бипатридов ограничения и в отношении активного избирательного права, а именно права голосовать, поскольку волеизъявление бипатрида может
быть обусловлено не только интересами Российской
Федерации, но и интересами иностранного государства. Особенно это актуально в отношении бипатридов, проживающих длительное время за рубежом.
Данные лица фактически утратили связь с Российской Федерацией, оставаясь гражданами РФ только

номинально, поэтому их право голосовать, влиять на
политическую ситуацию в стране, в которой они
много лет не проживают, должно быть ограничено.
В заключении на основании анализа норм законодательства РФ и правовых позиций Конституционного Суда РФ можно сделать вывод, что наличие
гражданства иностранного государства для российского гражданина может послужить фактором каких-либо законодательных ограничений его прав и
свобод, что представляется допустимым и разумным в той мере, в которой такие ограничения помогают обеспечить безопасность страны и защитить
национальные интересы.
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