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Балакай Оксана Борисовна, к.э.н., доцент
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация: в статье анализируется нормативно-правовая база и статистические
данные в области налогово-бюджетной сферы Донецкой Народной Республики, выделены
основные направления налоговой политики как части макроэкономической политики ДНР,
предложены направления ее совершенствования.
Ключевые слова: налог, сбор, налоговая политика, государство, Донецкая Народная
Республика, экономика, закон.
TAX POLICY AS A PART OF THE MACROECONOMIC POLICY OF THE DONETSK
PEOPLE'S REPUBLIC
Balakay Oksana Borisovna
Annotation: the article analyzes the legal framework and statistical data in the field of the
fiscal sphere of the Donetsk People's Republic, highlights the main directions of tax policy as part
of the macroeconomic policy of the DPR, and suggests areas for its improvement.
Key words: tax, collection, tax policy, state, Donetsk People's Republic, economy, law.

Актуальность проблемы. Налоговая политика является частью
макроэкономической политики и отражает приоритеты государственной
политики относительно бизнеса и граждан. Донецкая Народная Республика за 8
лет своего существования сформировала собственную налоговую систему,
имеет опыт применения специальных налоговых режимов и налоговых льгот.
Однако в республике не приняты основополагающие нормативно-правовые
акты в области стратегического планирования, не обозначены векторы развития
макроэкономики ДНР на законодательном уровне. В области налогообложения
постоянно уточняется и дополняется действующее законодательство, а именно
Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», Это требует
дальнейшего исследования и осмысления.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемы
макроэкономического развития и стратегического управления ДНР
рассматриваются в рамках работ авторов ГБУ «Института экономических
исследований»
А.В. Половяном,
Р.Н. Леппой, Н.В. Шемякиной,
О.А. Ашурковым и др. Теоретические проблемы макроэкономической
политики рассматривают такие авторы как О.Н. Антипина, Е.Ю. Бойцова, А.В.
Бузгалин и др.
Целью исследования является изучение и анализ макроэкономической
политики ДНР в сфере налогообложения на современном этапе.
Основное
содержание.
Целью
макроэкономики,
как
части
экономической теории, является теоретическое обоснование экономической
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политики государства. Экономические функции государства в условиях
рыночной экономики можно подразделить на две группы. Первая группа
включает меры направленные на поддержку функционирования рыночной
экономики и предполагает создание условий для конкуренции и обеспечение
эффективной правовой базы. Вторая группа функций государства включает
функции, направленные на усиление и модификацию действия рыночных
отношений и включает перераспределение ВВП и национального богатства;
корректирование распределения ресурсов в целях совершенствования
структуры общественного производства; стабилизацию экономики за счет
контроля за финансовой, кредитно-денежной деятельностью, анализ
экономической конъюнктуры, стимулирование производственной активности.
Таким образом, налоговая политика относится ко второй группе функций
государства и включает методы прямого и косвенного регулирования. Прямое
регулирование осуществляется путем принятия нормативно-правовой базы в
сфере налогообложения. Косвенное регулирование предполагает проведение
государством бюджетно-налоговой политики, направленной на оптимальное
соотношение между доходами и расходами государства. Налоговая политики
рассматривается в единстве с бюджетной политикой государства. В
зависимости от цели реализации выделяют стимулирующую и сдерживающую
бюджетно-налоговую политику.
Необходимо отметить недостаточную статистическую базу в области
макроэкономических показателей для оценки экономической политики
Донецкой Народной Республики. В статье использованы работы авторов ГБУ
«Институт экономических исследований», а также нормативно правовые акты в
бюджетно-налоговой сфере, а именно Закон Донецкой Народной Республики
«О налоговой системе», Закон Донецкой Народной Республики «Об основах
бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной
Республике».
С момента провозглашения Донецкой Народной Республики
независимым государством в 2014 году, первоочередной задачей выступило
формирование налоговой системы государства, как залога его эффективного
становления и развития. В основном законе, Конституции Донецкой Народной
Республики, в ст. 50 закреплена обязанность граждан уплачивать законно
установленные налоги и сборы [1]. В 2014 году было принято Временное
положение о налоговой системе ДНР, которое было первым шагом на пути к
формированию собственной налоговой системы. Параллельно происходило
формирование Министерства доходов и сборов Донецкой Народной
Республики как республиканского органа исполнительной власти,
формирующего налоговую и таможенную политику и обеспечивающее ее
реализацию. Последующими значимым этапом являлось принятие в 2015 г.
Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» (Далее Закон).
С момента принятия Закона данный нормативно-правовой акт претерпел
значительное количество изменений и дополнений, что свидетельствует о
6
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развитии и совершенствовании налоговой системы в республике. На
сегодняшний день Закон устанавливает систему налогов, сборов и
обязательных платежей, общие принципы налогообложения в ДНР, закрепляет
права и обязанности налогоплательщиков, полномочия органов доходов и
сборов,
определяет
ответственность
за
нарушение
налогового
законодательства.
Так, в соответствии с Законом «О налоговой системе ДНР» к налогам и
сборам в Донецкой Народной Республике относятся:
1) налог на прибыль;
2) акцизный налог;
3) экологический налог;
4) сбор за транзит, продажу и вывоз отдельных видов товаров;
5) плата за пользование недрами;
6) сбор за специальное использование воды;
7) налог с оборота;
8) сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства;
9) подоходный налог;
10) плата за землю;
11) упрощенный налог;
12) плата за патент;
13) сельскохозяйственный налог;
14) транспортный налог;
15) сбор за специальное использование водных биоресурсов;
16) сбор за осуществление валютно-обменных операций.
17) фиксированный сельскохозяйственный налог. [2].
Налоговая
система
Донецкой
Народной
Республики
имеет
двухуровневую структуру, соответствующую бюджетной системе Донецкой
Народной Республики,
включает Республиканский бюджет и местные
бюджеты. В настоящее время налоги или сборы поступают на один счет
Республиканского Казначейства Донецкой Народной Республики, после чего
распределяется в соответствии со стт. 33 и 34 Закона Донецкой Народной
Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в
Донецкой Народной Республике» [3]. Налоговая система Донецкой Народной
Республики предполагает общую систему налогообложения и специальные
налоговые режимы. Для субъектов хозяйствования, выбравших общую
систему, обязательны уплата налога на прибыль, налога с оборота, и иные
налоги в зависимости от вида хозяйственной деятельности.
Специальные налоговые режимы имеют ограничения по доходу, видам
деятельности и количеству наемных рабочих, но предполагают уплату единого
налога или сбора в зависимости от вида специального режима, упрощают
ст. 14.3 Закона
процесс составления и подачи отчетности. В соответствии со
ДНР «О налоговой системе» к специальным налоговым режимам относятся:
1) упрощенный налог;
7
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2) патент;
3) сбор за осуществление валютно-обменных операций;
4) сельскохозяйственный налог;
5) налогообложение субъектов хозяйствования, осуществляющих
транспортировку и поставку природного газа и энергоносителей на территорию
и по территории Донецкой Народной Республики;
6) патент на добычу угля (угольной продукции) артелями;
7) система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
растениеводства.
8) система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере животноводства
[2].
Налоговая система Донецкой Народной Республики предполагает
наличие льгот, однако на данный момент они часто устанавливаются
подзаконными актами Главы Донецкой Народной Республики, Правительства
Донецкой Народной Республики для отдельных отраслей и предприятий и не
систематизированы в Законе Донецкой Народной Республики «О налоговой
системе».
В
целях
поддержки
деятельности
мелких
и
средних
сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики, видом деятельности
которых является растениеводство и животноводство, Закон «О налоговой
системе» ДНР дополнен статьями, устанавливающими специальный налоговый
режим, заключающийся в уплате фиксированного сельскохозяйственного
налога. Можно отметить, что
существующая система налогообложения
сельскохозяйственных производителей направлена на стимулирование
аграрной сферы ДНР. С 2019 г. субъектам хозяйствования, осуществляющим
переработку сельскохозяйственной продукции, разрешено включать в состав
валовых расходов приобретенную сельскохозяйственную продукцию у органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по управлению
государственным материальным резервом.
Можно отметить, что в 2018 г. сохранилась положительная тенденция по
наращиванию доходной части бюджета ДНР, прирост налоговых поступлений
составил 29,1% по сравнению с 2017 г. По наиболее значимым
(бюджетообразующим) налогам и сборам прирост поступлений следующий: по
налогу на прибыль – 21,5%; по налогу с оборота – 18,7%; по упрощенному
налогу – 13,1%; по сбору за перемещение и транспортировку угля – 11,3%. В
2018 г. отмечена положительная динамика роста средней заработной платы и
официально трудоустроенного населения, что отразилось на приросте
поступлений по подоходному налогу – 37,6%, по единому взносу – 40,8% [4].
Деятельность контрольных налоговых органов также совершенствуется,
введены электронные сервисы, такие как Личный кабинет плательщика.
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Сокращение количества выездных проверок 24,6% свидетельствует о
повышении налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщиков.
Налоговая система Республики прошла этап своего становления и
продолжает развиваться, что позволяет обеспечить достаточное количество
бюджетных сборов для покрытия социальных нужд Республики. В то же время
совершенствуется налоговый механизм путем внесения необходимых
изменений
в налоговое
законодательство: детализирован порядок
распределения
прибыли
государственными
предприятиями;
усовершенствованы режимы налогообложения ряда категорий плательщиков
(установлен особый режим налогообложения адвокатов, нотариусов); уточнен
порядок взимания платы за землю, экологического налога, транспортного
налога и сельскохозяйственного налога.
Преобладание в бюджетной политике ДНР поступлений от налогов,
сборов и других обязательных платежей в отношении наполнения доходной
части позволяет сделать вывод о том, что рост налоговых и неналоговых
поступлений положительно коррелирует с ростом доходов.
Бюджет ДНР в 2018 г., как и в предыдущие годы, являлся социально
ориентированным. По функциональной классификации статей расходов на
социальную защиту и социальное обеспечение, образование и здравоохранение
в совокупности приходится 70,4%, что на 0,6 п.п. меньше значения 2017 г., но
по-прежнему больше двух третей общих расходов. По экономической
классификации статей расходов бюджета большая часть (86,5%) была
направлена на оплату труда, социальные выплаты населению, пенсии,
стипендии.
Основными источниками доходов бюджета ДНР также остаются налоги,
сборы и обязательные платежи. В 2018 г. прирост поступлений в бюджет
составил 29,1% в сравнении с 2017 г. При этом в 2018 г. динамика роста
поступлений обеспечена по основным налогам и сборам, формирующим
бюджет: налог на прибыль – рост составил 21,5%, налог с оборота – 18,7%,
упрощенный налог – 13,1%, сбор за перемещение и транспортировку угля –
11,3%167 . Также за этот период в доходную часть бюджета было перечислено
187,2 млн руб. в качестве платы за выдачу, переоформление и продление
сроков лицензий [4].
В 2018 г. выполнение доходной части составило 104,5%, расходной части
– 97,8%169 [4]. Правительство ДНР приняло ряд решений, совершенствующих
бюджетный процесс. Так, был принят бюджет в целом на 2019 г., хотя ранее он
утверждался поквартально.
Выводы. Налоговая политика Донецкой Народной Республики
изначально включала прямые методы регулирования, выраженные в создании
нормативно-правовой базы налоговой системы. В настоящее время
направление налоговой политики выражается преимущественно в реализации
фискальной функции налогов. Можно выделить как положительный момент
создание гибких механизмов стимулирования аграрной сферы республики в
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сфере растениеводства и животноводства. Функционирование специальных
режимов направлено на поддержку малого и среднего бизнеса. Однако в сфере
промышленности не созданы эффективные механизмы поддержки
предприятий, налоговые льготы носят локальный характер, устанавливаются
подзаконными актами и не систематизированы. С настоящих условиях
необходимо усиление роли государственного управления экономикой, создание
стимулирующих условий для ведения бизнеса, прежде всего в области
реального сектора, что обусловлено природным и промышленным потенциалом
Донецкой Народной Республики. В структуре бюджета социальные статьи
расхода
остаются
главными,
Для
формирования
эффективной
макроэкономической политики необходимо принятие на законодательном
уровне стратегии развития Донецкой Народной Республики с учетом
настоящих сложных условий, обусловленных военными, политическими и
экономическими рисками.
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УДК 336.226
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ЗА РУБЕЖОМ
Балакай Оксана Борисовна, к.э.н., доцент
Вертелецкая Надежда Тарасовна, студентка 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье рассматривается особенности нормативно-правового
регулирования транспортного налога в Донецкой Народной Республике и США,
анализируется зарубежный опыт транспортного налогообложения, предложены пути
совершенствования нормативно-правового регулирования транспортного налога в Донецкой
Народной Республике.
Ключевые слова: транспортный налог, Донецкая Народная Республика, акцизный
налог, налоговые ставки, зарубежный опыт.
LEGAL REGULATION OF THE TRANSPORT TAX IN THE DONETSK PEOPLE'S
REPUBLIC AND ABROAD
Balakai О.B., Verteletskaya N.T.
Annotation. The article examines the features of the regulatory legal regulation of transport
tax in the Donetsk People's Republic and the United States, analyzes the foreign experience of
transport taxation, suggests ways to improve the regulatory legal regulation of transport tax in the
Donetsk People's Republic.
Keywords: transport tax, Donetsk People's Republic, excise tax, tax rates, foreign
experience.

Актуальность проблемы. Бурное развитие транспорта в последнее
столетие вызвало необходимость изменений в налоговых системах
большинства стран, появление транспортного налога. В зависимости от страны,
ее социально-экономического, технологического и исторического развития
данный налог используется в различных формах. В Донецкой Народной
Республике сформирована налоговая система, которая предусматривает
транспортный налог, обязанность уплачивать который лежит на физических и
юридических лицах, владеющих транспортными средствами. Однако опыт
администрирования транспортного налога в Донецкой Народной Республике
показывает наличие определенных проблем в правовом регулировании
данного налога, что обусловило актуальность темы данного исследования.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института транспортного налога посвящены работы зарубежных
ученых-правоведов и экономистов Савченко Д.В. [3], Евстегнеева Е.Н. [4] и
Шестакова Е.А. [5].
Целью исследования является обобщение и комплексный анализ
развития законодательства ДНР и США о транспортном налоге для разработки
11

Секция 2. Теоретические и практические аспекты финансовых механизмов
регулирования экономики

предложений по совершенствованию правового регулирования транспортного
налога на основе опыта зарубежных государств.
Основное содержание. Транспортный налог представляет собой не
просто неотъемлемый источник доходов страны, но и принимает на себя
функции регулирования экономических процессов, обеспечения социальных
гарантий, создания материальной основы транспортной инфраструктуры.
Смысл данного налога с экономической точки зрения – компенсация
владельцами автомобилей и иных транспортных средств вреда, наносимого
окружающей среде и обеспечение дорог. Подобную функцию в разных странах
осуществляют: акцизный налог на топливо и производство машин; дорожные
сборы; плата за негативное воздействие на окружающую среду, взимаемая с
организаций и предпринимателей. Транспортный налог в ДНР –
республиканский налог, уплачиваемый физическими лицами и субъектами
хозяйствования, имеющими во владении транспортные средства. На
территории
Донецкой
Народной Республики
транспортный налог
устанавливается Законом Донецкой Народной Республики «О налоговой
системе» и обязателен к уплате согласно статье 50 Конституции Донецкой
Народной Республики и Закону Республики «О налоговой системе» [1].
Объектом налогообложения в признаются автомобили, мотоциклы,
мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на
пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты,
парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы,
несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные
средства зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с
законодательством [2]. Следует отметить, что в ДНР преимущественно
колесный транспорт является основным объектом налогообложения, а именно
автомобили и автобусы.
Налоговая база определяется как объем двигателя транспортного средства
в кубических сантиметрах. Размер транспортного налога зависит от объема
двигателя автомобиля и возраста автомобиля. Чем транспортное средство
старше, тем меньше ставка транспортного налога. Налоговый период –
календарный квартал для субъектов хозяйствования и календарный год для
физических лиц, не являющихся предпринимателями. Также в ДНР
предусмотрено льготное налогообложение по транспортному налогу для
пенсионеров (50% от начисленной суммы налога).
Говоря об опыте зарубежных стран, то первоначальная идея
транспортного налогообложения по массе и вместимости, как для кораблей,
карет или дилижансов, не могла быть реализована. Стоимость машин мало
коррелировала с этими параметрами, а вот мощность автомобилей оказалась
значимой характеристикой. Так, Германия стала одной из первых стран, в
которой ввели налоги на авто, исходя из геометрических параметров мотора,
данный принцип налогообложения действует по сей день в некоторых
странах [3].
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В большинстве развитых стран транспортного налога не существует.
Вместо него взимается налог на имущество, экологический и дорожный налог.
Налог на имущество включает в себя, косвенно или прямо стоимость
автомобиля, несмотря то, что в зарубежных странах существует подоходный
налог. Все средства от дорожного налога идут на ремонт и строительство новых
автотрасс. Экологический налог способствует приобретению автомобилей,
менее загрязняющих атмосферу, так и использование менее загрязняющего
окружающую среду вида передвижения, такого, к примеру, как метро и
троллейбусы. Из этих налогов некоторые могут отсутствовать, либо
объединятся с ними, так же они могут быть скрытыми.
На сегодняшний день можно выделить такие проблемы налогообложения
транспорта в ДНР:
– низкая собираемость транспортного налога в связи с тем, что действующие
ставки транспортного налога не отражают в разной степени воздействия на
дорожную сеть республики;
– проблема неисполнения обязанности по уплате транспортного налога не
ограничивает возможность использования транспортного средства;
– проблема сезонности использования транспортных средств наименее
обеспеченными категориями граждан.
Перечисленные проблемы налоговой системы ДНР показывают
необходимость ее совершенствования, основным назначением которой должны
стать сбалансированный бюджет, повышение эффективности налогообложения,
к примеру, опыт транспортного налогообложения в США является одним из
наиболее прогрессивных в данной области.
Система сбора транспортного налога в США отличается от РФ и ДНР. В США
нет прямого налога на автомобили. Он уплачивается вместе с покупкой
топлива, то есть включается в стоимость топлива. Каждый штат сам
устанавливает ставки, тем самым регулируя наполняемость бюджетов, за счет
данного сбора. Поступления от налога распределяются межу федеральным
дорожным фондом и бюджетом штата, в котором было куплено топливо. За
счет этого и строится дорожная инфраструктура в различных штатах. Вместе с
этим, преимущество в том, что величина ежегодных затрат владельца зависит
от интенсивности использования автомобиля. Недостатком же использования
такого подхода является увеличение стоимости топлива, при недостаточном
контроле которой, она может быть весьма высокой, из-за чего возможно
снижение поступлений, ввиду сокращения числа пользователей автомобилями,
а так же перехода на более экономные виды автомобилей [4].
В процессе поиска наиболее эффективных путей совершенствования
правового регулирования налогообложения транспортных средств в ДНР на
сегодняшний день выдвигалось большое количество вариантов и предложений,
включающих, например, полную отмену транспортного налога, включение в
розничную цену топлива, отмену с одновременным ростом акцизного налога,
что опять привело бы к росту цены топлива.
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Все предлагаемые варианты реформирования механизма налогообложения
транспортных средств имеют как достоинства, так и недостатки. Так, например,
положительной стороной включения налога в цену топлива напрямую или за
счет акцизного налога можно считать рост поступлений в бюджеты и
упрощение налогового администрирования, также поступление средств в
бюджеты территорий, в которых транспортные средства реально
эксплуатируются, а не тех, в которых они зарегистрированы.
Вышеперечисленные меры позволят транспортному налогу фактически
стать налогом за использование дорог, а не просто налогом на движимое
имущество. Следует отметить, что недостатки включения налога в цену
топлива весьма существенны в наших реалиях: рост стоимости проезда в
общественном транспорте; увеличение стоимости грузовых перевозок; общий
рост цен; невозможность обложения налогом видов транспорта, использующих
альтернативные виды топлива [5].
Именно поэтому в настоящее время намного эффективнее сохранить
транспортный налог и рассмотреть возможность его снижения при
одновременном увеличении акцизного налога на топливо, что в дальнейшем
создаст оптимальные условия в области налоговой нагрузки на плательщиков
транспортного налога и потребителей топлива.
Выводы. На основе проведенного исследования можно отметить, что
зарубежный опыт показывает рациональность способа расчета суммы
транспортного налога в зависимости от мощности и массы автомобиля.
Исходя из зарубежного опыта, наиболее рационально включение транспортного
налога в цену топлива, в виде дорожного налога или сбора. Данный налог
должен быть специальным и аккумулироваться в специальный дорожный фонд.
На данный момент замена транспортного налога в ДНР дорожным налогом или
повышение акцизного налога является нежелательной, так как это повысит
цены на топливо, проезд и негативно отразится на доходах населения. В
западных странах градация ставок стимулирует граждан к покупке нового
мощного автомобиля, в ДНР же наоборот, что обусловлено
социальноэкономическим положение населения республики. Действующая на данный
момент система ставок транспортного налога в ДНР, нуждается в доработке
при условии сохранения данного налога. Необходимо повысить уровень
ответственности за неуплату транспортного налога физическими лицами и
закрепить это в виде санкций.
Список литературы
1. Конституция Донецкой Народной Республики (принята 14.05.2014 Верховным Советом) (с
учетом изменений, внесенных Законами от 27.02.2015 года № 17-ІНС, от 29.06.2015 года №
63-ІНС, от 11.09.2015 года № 92-ІНС, от 29.12.2017 года № 205-IНС, от 30.11.2018 года №
01-IIНС, от 06.03.2020 года № 106-IIНС).
2. Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», принят Постановлением
Народного Совета от 25.12.2015 № 99-IНС.
14

Секция 2. Теоретические и практические аспекты финансовых механизмов
регулирования экономики
3. Савченко Д. В. Транспортный налог: проблемы и пути решения / Д. В. Савченко. — Текст
: непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 43 (177). — С. 168-169. — URL:
https://moluch.ru/archive/177/46067/ (дата обращения: 15.03.2022).
4. Евстегнеев, Е.Н. Налоги и налогообложение. Теория и практикум: учебное пособие / Е.Н.
Евстегнеев, Н.Г. Викторова. - М.: Проспект, 2015. - 520 с. - ISBN 978-5-392-12340-7. - Текст:
непосредственный.
5. Шестакова Е. А. Реформа транспортного налога // Налоги и право [Электронный ресурс].
URL: http://lawedication.ru/reforma-transportnogo-naloga.html (дата обращения 17.03.2022).
Балакай Оксана Борисовна
кандидат экономических наук, доцент
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
г. Донецк, ул. Лебединского, 9, e-mail: donbassla@mail.ru
Вертелецкая Надежда Тарасовна
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
г. Донецк, ул. Лебединского, 9, e-mail: donbassla@mail.ru
Balakai Оksana Borisovna
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
State educational institution of higher education «Donbass Law Academy», Donetsk, DPR
Donetsk, st.Lebedinsky, 9, e-mail: donbassla@mail.ru
Verteletskaya Nadezhda Tarasovna
State educational institution of higher education «Donbass Law Academy», Donetsk, DPR
Donetsk, st.Lebedinsky, 9, e-mail: donbassla@mail.ru

УДК 336.582

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
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ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог, РФ
Аннотация. В статье изучены понятия государственного долга и механизмов его
управления, обобщены положительные моменты в вопросах регулирования государственной
задолженности ведущими странами мира. Результатом данной работы является выявление
наиболее эффективных методов управления государственным долгом и повышение
эффективности использования заимствованных средств.
Ключевые слова. Государственный долг, метод и механизм управления
государственным долгом, политика в сфере управления государственным долгом, стратегия
внешних и внутренних заимствований.
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Annotation. The article explores the concepts of public debt and its governance
mechanisms, summarizes the positive aspects in the regulation of public debt by the leading
countries of the world. The result of this work is to identify the most effective public debt
management and more efficient use of borrowed funds.
Keywords. Public debt, and the method of public debt management mechanism in the field
of public debt management policy, strategy of external and internal borrowing.

Актуальность
проблемы.
После
обретения
независимости
первоочередной задачей политических лидеров становится стабильное
увеличение потенциала государства, поднятие уровня жизни населения. С этой
целью должно проводится постоянное реформирование всех сфер деятельности
в соответствии с требованиями, установленными современными мировыми
тенденциями развития систем управления государством и обществом. Система
управления долговыми обязательствами является важным составляющим
элементом системы управления государством в целом. Как показывают
последние мировые тенденции, вопросы управления государственным долгом
активно подымаются не только в экономической сфере, но и политической
сфере деятельности государства.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследованию
вопросов, связанных с управлением государственным долгом, уделяли
внимание такие ученые как Алехин Б.И. [1], Брагинская Л.С. [2], Хайхадаева
О.Д. [3] и т.д.
Однако, несмотря на постоянное внимание со стороны ученыхтеоретиков и практиков, уделяемое проблемам управления государственным
долгом, на данный момент отсутствует единый подход к решению проблем
снижения долговой зависимости экономики стран и разработанных стратегий в
данной сфере. Недостаточно внимания уделено изучению механизмов
формирования, распределения и погашения долговых обязательств. Все это
свидетельствует о необходимости дальнейших исследований по данному
вопросу.
Целью исследования является изучение понятия государственного долга
и механизмов его управления, обобщение положительных моментов в вопросах
регулирования государственной задолженности ведущими странами мира.
Основное содержание. Становление нового государства всегда был
сложным процессом. Постоянное политическое и экономическое давление, а
также военная агрессия со стороны Украины осложнили Донецкой Народной
Республике этот процесс многократно. В послевоенный период республике
будут срочно нужны финансовые вливания для быстрого восстановления
промышленности. В сложившихся обстоятельствах наилучшим источником
будут внешние займы.
Государственный долг всегда был важным фактором экономической
стабильности
каждого
государства.
Управление
и
обслуживание
государственного долга является одной из приоритетных задач экономической
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политики страны, важным условием стабильности ее финансовой системы. В
Украине этот процесс имеет ряд проблем, связанных с несовершенством
законодательной базы, значительным объемом государственного долга и его
постоянным увеличением, механизмом реструктуризации долга и его
обслуживанием [4, с. 6-11].
Так как за последние годы долговые обязательства Украины имеют
негативную тенденцию в сторону увеличения одним из главных аспектов,
который должен учитываться при разработке всевозможных сценариев
обретения независимости Донецкой Народной Республики, является
дальнейшая судьба долговых обязательств Украины. Лидерам Народных
Республик нужно обязательно расставить все точки в данном вопросе, чтобы в
дальнейшем не иметь каких-либо притязаний со стороны Украины. В данной
ситуации возможно четыре варианта развития событий [5, с. 59-66]:
1) Распад Украины – разделение Украины на отдельные территории,
которые либо обретают независимость, либо входят в состав других государств.
В данном случае долговые обязательства должны быть равномерно разделены
между всеми территориальными образованиями на основе Украины,
независимо от благосостояния территорий. Следует отметить, что для
Луганской и Донецкой народных республик наилучшим вариантом было бы
получение общей доли долга Украины. Это способствовало бы более
качественному исполнению обязательств, а также подчеркнуло единство
региона. При данном варианте развития событий не стоит забывать о
золотовалютных резервах Украины. Все резервные богатства, так же, как и
государственный долг, должны быть равномерно распределены между всеми
территориальными образованиями.
2) Выход Донецкой Народной Республики из состава Украины с частью
долговых обязательств. При развитии данного сценария участникам
переговоров нужно будет разрешить ряд вопросов, которые в дальнейшем
будут иметь весомое значение для обеих сторон.
Во-первых, это объем доли долговых обязательств Украины, которые на
себя должна взять Донецкая Народная Республика. После выхода Автономной
Республики Крым, в составе Украины осталось 24 области, с учетом Донецкой
и Луганской Народных Республик. Следовательно, общий государственный
долг Украины должен делиться на двадцать четыре доли. Во-вторых, это
способы при помощи, которых Республика возьмет на себя часть долговых
обязательств. Эти механизмы нужно продумать особенно тщательно, прежде
чем приступать к процессу взятия на себя обязательств. В-третьих, нужно
решить вопрос с территорией Донецкой Народной Республики подконтрольной
Киеву и определить долю золотовалютных запасов Украины, которая
достанется жителям Донбасса. Так как отказ Киевских властей рассмотреть
положительно для Республики вышеуказанные спорные моменты дает полное
право Совету Министров ДНР поднимать вопрос о выходе из состава Украины,
без каких-либо долговых обязательств.
17

Секция 2. Теоретические и практические аспекты финансовых механизмов
регулирования экономики

3) Выход Донецкой Народной Республики из состава Украины без
долговых обязательств.
4) Сохранение Республики в составе Украины. Учитывая последние
события, произошедшие на Донбассе, данный сценарий развития событий
имеет крайне мало шансов на существование. Однако его нельзя полностью
исключить. Донецкая Народная Республика может остаться в составе Украины
в случае предоставления ей широких полномочий, которые будут
гарантированы полной федерализацией государства и закреплены новой
Конституцией.
Все вышеуказанные сценарии имеют право на жизнь. Совет Министров
Донецкой Народной Республики должен просчитать каждый из них, тщательно
подготовиться к любому варианту развития событий. Это в дальнейшем
поспособствует стабильному экономическому процветанию Донбасса.
Далее
необходимо
сформировать
эффективную
систему
государственного управления долговыми обязательствами. Недостаток средств
всегда приводит к поиску альтернативных источников, которыми часто
выступают внутренние и внешние заимствования, а их эффективное
использование требует разработки соответствующих государственных
механизмов управления ими. Учитывая тот факт, что становление экономики
молодого
государства
требует
крупных
вложений,
формирование
вышеуказанной системы должно быть приоритетным вопросом для
Руководства Республики.
Система государственного управления долговыми обязательствами
основывается, в первую очередь, на органах управления – ее
институциональной составляющей. Специфика институтов власти и управления
состоит в том, что они всегда узаконены, организационно упорядочены,
структурированы, их статус, функциональная деятельность и полномочия
регламентированы соответствующими нормативными правовыми актами.
Именно институты власти и органы управления создают нормативно-правовую
базу, принимают управленческие решения и определяют стратегию государства
касательно управления долговыми обязательствами страны [6].
Можно выделить три подхода в построении институциональной
составляющей
системы
государственного
управления
долговыми
обязательствами. Первый представляет собой формирование системы вокруг
определенной правительственной структуры (Министерство финансов,
Государственное казначейство и т.д.), применяется в Чехии, Польше, США и
т.д. Второй подход базируется на банковской системе и применяется в Китае,
Дании, Мальте, Кипре и т.д. Третий – основывается на отдельном органе
управления государственным долгом, используется в Австрии, Франции,
Ирландии, Швеции, Германии, Венгрии и т.д. [6].
По нашему мнению, наиболее оптимальной формой государственного
управления долговыми обязательствами является модель системы, которая
базируется на отдельном органе управления государственным долгом. Однако
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за данным органом должны быть закреплены все функции касательно
получения, распределения, обслуживания, контроля над использованием и
возврата средств кредиторам. Орган в целом можно назвать «Государственный
комитет по вопросам долговых обязательств», а его составляющие отделами.
Комитет должен решать все вопросы о необходимости в поступлении
дополнительных ресурсов, а также заниматься вопросами предоставления
государственных гарантий [7].
Следующим важным моментом является создание при Комитете
отдельного государственного банка («Государственный резервный банк»).
Данный банк должен полностью принадлежать государству и быть
подконтрольным исключительно Государственному комитету по вопросам
долговых обязательств. На базе данного банка нужно создать резервный
национальный фонд и, если позволяет экономическая ситуация в стране,
каждый год откладывать в него определенную сумму денежных средств.
Средства с резервного фонда должны использоваться для инвестирования
проектов программы, покрытия дефицита бюджета, предоставления кредитов
государствам-партнерам, а также для решения экстренных задач [7].
Концентрация рычагов управления долговыми обязательствами в одном
органе позволит осуществить единство долговой политики, ускорить принятие
решений, повысить эффективность использования кредитов, уменьшить
нагрузку долга на бюджет страны.
Выводы. Из вышесказанного становится ясно, что большой размер
государственного долга всегда превращается в значительный груз, который
непосредственно влияет на экономический рост государства. Мировые
тенденции указывают на то, что для каждого государства в вопросе управления
государственным долгом главным является четко определенная политика в
этом направлении. Страна должна иметь действенную нормативную базу в
решении вопросов по управлению долговыми обязательствами.
Реальной потребностью сегодняшнего дня является принятие Закона «О
государственном долге». Этот Закон должен закрепить понятие долговой
безопасности, детально определить виды государственных долговых
обязательств, правовой режим их обслуживание, определить компетенцию всех
органов управления государственным долгом.
Так же, судя по мировому опыту, только создание отдельного
государственного органа для решения всех вопросов относительно долговой
политики государства может спасти страну от негативных последствий,
связанных с вышеупомянутым вопросом. Так как залог эффективного
управления - это концентрация полномочий по конкретному вопросу в одном
месте. Такой орган нужно прописать в отдельном законе и предоставить ему
широкие полномочия в сфере вопросов получения и погашения долгов.
Руководитель такого органа должен избираться на государственных выборах
вместе с руководителем страны. Этот орган должен решать целесообразность
кредитов, обсуждать условия с кредиторами, разрабатывать механизмы
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погашения, контролировать уровень долгового бремени, разрабатывать
нормативную
базу
по
вопросам
долга
государства,
проводить
реструктуризацию и т.д. Отвечать руководитель органа должен перед главой
государства и нести персональную ответственность вплоть до уголовной.
Статистические данные касательно работы такого органа должны быть
доступны в интернет ресурсах. Что в свою очередь покажет открытость страны
перед народом.
Эти шаги являются жизненно необходимыми для государства, чтобы
долговые обязательства не стали очень обременительными для экономики.
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Правительстве Российской Федерации,
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Аннотация. В рамках данной работы автором рассмотрены вопросы изменения
подходов к существующей в настоящее время системе социальной поддержки отдельных
категорий населения через внедрение элементов безусловного базового дохода. Результаты
работы могут быть использованы как в теоретическом плане при изучении вопросов,
касающихся реформирования отдельных элементов социальной политики, так и в
практической деятельности при выработке предложений по совершенствованию
законодательства в данной области.
Ключевые слова: безусловный базовый доход; социальная поддержка; уровень и
качество жизни населения; неравенство.

ISSUES OF INCLUDING ELEMENTS OF UNCONDITIONAL BASIC
INCOME IN THE RUSSIAN SOCIAL SECURITY SYSTEM
Belousov A.L.
Annotation. Within the framework of this work, the author considers the issues of changing
approaches to the currently existing system of social support for certain categories of the population
through the introduction of elements of an unconditional basic income. The results of the work can
be used both theoretically when studying issues related to the reform of individual elements of
social policy, and in practice when developing proposals for improving legislation in this area.
Keywords: unconditional basic income; social support; the level and quality of life of the
population; inequality.

Актуальность проблемы. Ключевым фактором, обуславливающим
актуальность настоящего исследования, является объективная необходимость
пересмотра действующей системы мер социальной поддержки и ее адаптация к
новым экономическим условиям.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Изучение
вопросов смены парадигмы выстраивания мер социальной поддержки и
внедрение на практике отдельных механизмов безусловного базового дохода
посвящены работы таких специалистов как Гонтмахер Е. Ш. [1], Назарбаева
Е.А. [2], Жаворонков Р.Н.[3] и ряда других ученых.
Целью исследования является поиск новых векторов развития
социального обеспечения через постепенную реализацию на практике
отдельных элементов механизма безусловного базового дохода.
Основное содержание.
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В настоящее время в условиях рецессии российской экономики,
вызванной как совокупностью внутренних причин, так и серьезным
санкционным давлением извне, особую актуальность приобретают вопросы
помощи социально незащищённым слоям населения. Ожидаемый рост уровней
инфляции и безработицы также заставляет задуматься об эффективности
имеющихся мер социальной поддержки и поиске новых работающих
инструментов, способных минимизировать снижение качества жизни
отдельных групп населения. Еще одним негативным фактором, требующим
внимания государства в рамках данного вопроса, является значительный
уровень кредитной нагрузки на граждан, что стало следствием стремительного
развития ипотечного и потребительского кредитования в последние годы [4].
В этой связи задачей государства на современном этапе является
переосмысление механизмов проводимой социально-экономической политики
и поиск новых векторов ее развития с целью обеспечения должного уровня
поддержки отдельных групп населения, нуждающихся в помощи. В качестве
одного из новых механизмов, способных при правильном расчете произвести
долговременный положительный эффект, можно назвать безусловный базовый
доход. Идеи, так или иначе связанные с введение безусловного базового
дохода, в последние годы получают все большее распространение в
практической плоскости, как в развитых, так и в развивающихся государствах.
При этом, как представляется, расширение подобной дискуссии
обуславливается, во-первых, снижением реальных доходов населения в
большинстве стран. Это вызвано как последствиями ограничительных
мероприятий, связанных с противодействием пандемии, так и взаимными
санкциями и контрсанкциями, что также имеет негативный эффект для
экономической сферы любого государства. Во-вторых, во внимание
принимаются также прогнозы представителей экспертного сообщества
касательно расширения сферы применения роботизации и замены
значительного числа профессий искусственным интеллектом уже в
среднесрочной перспективе [5].
При этом стоит отметить, что на сегодняшний день имеет место
определенный недостаток всесторонних исследований, посвященных поиску
оптимальных инструментов безусловного базового дохода применительно к
реалиям российской экономики. Поэтому для начала стоит сформулировать
само понятие безусловного базового дохода, которое будет использоваться для
целей настоящего исследования. Предлагается следующий подход:
безусловный базовый подход это концепция мер социальной поддержки,
предполагающая выплаты государством членам общества регулярных
денежных платежей без условия необходимости выполнения какой-либо
работы либо демонстрации готовности к такой работе, а также вне зависимости
от уровня их дохода и материального обеспечения.
Также важно сделать акцент на том, что инструмент безусловного
базового дохода имеет смысл рассматривать не как отдельную категорию, а в
22

Секция 2. Теоретические и практические аспекты финансовых механизмов
регулирования экономики

совокупности с реформированием и адаптацией под сложившиеся условия
других механизмов социальной поддержки с целью формирования нового
подхода к выработке и реализации социальной политики в Российской
Федерации. В этой связи наиболее рациональным может стать выбор вектора
движения в сторону формирования универсальности и безусловности
реализуемых в будущем мер социальной помощи. Для нашего государства с его
достаточно громоздкой и не совсем эффективной системой социального
обеспечения это как раз носит актуальный характер.
Оценивая возможность реализации отдельных идей безусловного
базового дохода на практике в Российской Федерации, имеет смысл также
рассмотреть и накопленный зарубежный опыт по данному вопросу. Так, в
США первые мероприятия по осуществлению безусловных ежемесячных
выплат для населения начали проводиться еще в 70-е годы прошлого века.
Здесь в качестве примера можно привести штата Аляска, где был создан Alaska
Permanent Fund, в котором аккумулировались средства от добычи ресурсов.
Этот фонд стал в итоге источником ежегодных безусловных выплат каждому
жителю штата, прожившему на Аляске не менее 12 месяцев.
Интерес также вызывают и отдельные попытки некоторых европейских
государств внедрить элементы безусловного базового дохода на практике. Так,
с середины 2021 года в Германии реализуются мероприятия, направленные на
выплаты безусловного дохода ограниченной группе получателей. Для этого
были выбраны 120 жителей страны, каждый из которых начал получать по €1,2
тыс. в месяц. Цель данного эксперимента как декларируют ее само
организаторы, состоит в том, чтобы не только определить экономическое и
социальное поведение человека, получающего деньги «просто так», но и
оценить изменения в физическом и психологическом состоянии лиц,
получающих подобные выплаты.
Важно также отметить Швейцарию, где вопрос о введении безусловного
базового дохода имел ярко выраженный политический окрас и в 2016 году был
вынесен на референдум. В итоге большая часть голосовавших выступили
противниками подобного инструмента поддержки. В итоге подобная
инициатива была отклонена. Если говорить в целом и обобщить уже
накопленный зарубежный опыт, можно отметить, что отдельные мероприятия
по реализации идеи безусловного базового дохода проводились в Индии,
Испании, Италии, Нидерландах, Финляндии, Канаде, Кении и ряде других
стран, различающихся между собой как уровнем развития экономики, так и
устройством систем социального обеспечения. Однако на сегодняшний день
нельзя с полной уверенностью утверждать о том, что в каких-либо государствах
или отдельных территориях в полноценном виде на постоянной основе для
всего населения или его большей части внедрен безусловный базовый доход,
либо его отдельные элементы [6].
Возвращаясь к проблематике реформирования российской системы
социального обеспечения, стоит сказать о том, что в нашей стране уже имеет
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место определенный негативный опыт реформирования системы социальной
поддержки, который встретил резкое отторжение в обществе. Речь в данном
случае идет о проведённой в «нулевые» годы замене части социальных прав
граждан соизмеримыми денежными выплатами. Непродуманность этой
реформы вылилась в то время в серьезное недовольство и протесты населения.
Поэтому реформирование системы современного социального обеспечения,
связанное с введение такого инструмента как безусловный базовый доход,
требует не только детального расчета со стороны представителей
экономического блока, но и активного обсуждения непосредственно с
населением для информирования и получения необходимой обратной связи. В
случае успешного старта реформ по внедрению на практике механизмов
безусловного базового дохода, могут открыться отличные перспективы по
оздоровлению всей действующей системы социальных выплат, что в итоге
может привести как к смягчению социального неравенства в Российской
Федерации, так и к росту доходов социально мало защищенных слоев
населения.
Выводы. На основе проведенного исследования можно сделать
заключение о том, что внедрение отдельных элементов безусловного базового
дохода в Российской Федерации способно дать долгосрочный положительный
эффект и помочь смягчить остроту проблем, связанных со снижением доходов
отдельных слоев населения. Однако, как представляется, необходим
комплексный подход к решению данного вопроса, включающий в себя
перестроение всей системы социальной поддержки малообеспеченных граждан,
с адаптацией ее к новым социально-экономическим и геополитическим
условиям. При этом обновленный взгляд на безусловный базовый доход
должен иметь комплексный характер, не разбиваясь исключительно на
экономические, социальные или политические мотивы и составляющие.
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности совершенствования
антикризисного управления социально-экономическим развитием
интегрируемых
территорий Донецкой Народной Республики путем применения инструментов
государственного финансового регулирования.
Ключевые слова: антикризисное управление, интеграция, территория, финансовое
регулирование.

ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF
INTEGRATED TERRITORIES OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
AS AN OBJECT OF STATE FINANCIAL REGULATION
Annotation. the article discusses the possibilities of improving the anti-crisis management
of the socio-economic development of the integrated territories of the Donetsk People's Republic
through the use of state financial regulation tools.
Keywords: anti-crisis management, integration, territory, financial regulation.

Актуальность проблемы. Конкурентоспособность экономики и
реальное благосостояние населения Донецкой Народной Республики (ДНР) в
значительной мере определяется качеством и интенсивностью использования
потенциальных возможностей интегрируемых в общее экономическое
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пространство территорий после признания суверенитета [1] в контексте
восстановления ее территориальной целостности в конституционных границах.
Напомним, что основными объектами государственного финансового
регулирования выступают помимо отраслевой и социальной структуры,
территориальные пропорции экономики. При этом территориальное развитие
рассматривается в качестве приоритетного объекта государственного
финансового регулирования процесса общественного воспроизводства.
В этой связи актуализируется вопрос поиска таких финансовых
инструментов, которые позволят стимулировать рост экономики на всей
территории
Республики,
обеспечивающий
пропорции,
адекватные
кризисоустойчивости отдельных территорий. Одним из таких инструментов
является конструктивное финансовое регулирование территориального
развития, реагирующее на проявления кризисных процессов.
Особенность современного этапа территориального развития Республики
характеризуется высоким уровнем нелинейности, неопределенности,
нестабильности, непредсказуемости, неоднородности и неравномерности.
Стремительный, вероятностный, спорадический характер изменений внешней
среды, которые сопровождаются труднопредсказуемыми результатами, требует
принятия своевременных, адекватных сложившейся ситуации антикризисных
управленческих
решений,
обеспеченных
значительной
финансовой
поддержкой. Отсутствие действенных механизмов принятия таких решений
чревато возникновением и/или усугублением кризиса.
Таким образом, специфика современных реалий обусловливает важность
переосмысления вопросов, связанных с разработкой научно-методических
подходов к организации процесса финансового регулирования экономики ДНР
в контексте антикризисного управления развитием территорий.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Изучение
проблем, связанных с воздействием финансов на развитие социальноэкономической системы и, в частности территории, прослеживается с эпохи
становление
государственной
деятельности.
Среди
современных
исследователей следует выделить труды А.М. Александрова, Э. Аткинсона,
Р. Бодвея, С. Брауна, Дж. Бъюкенсна, Б.Г. Болдырева, А.М. Бирмана,
Э.А. Вознесенского, И. Ванниски, П. Джексона, В.П. Дьяченко, А.Г. Зверева,
А.С. Игудина, Дж. Кемпа, Дж . Каллиса, Р. Клауэра, А. Лаффера, В.В.Лаврова,
С.И. Лушина,
Р. Махлупа,
Л.Миллера.
Х. Минского,
Р. Мюсrрейва,
Ф. Неймарка, А. Оукена, Ф. Перру, А. Пикока, П. Самуэльсопа, Д. Стаффа,
Дж. Стиглица, Я. Тинбергена, Г.М. Точильникова, Ф.Флеминга, А. Хансена,
Р. Харрода, С.Харриса, Д. Хикса, М.И.Ходоровича, Д. Хьюмана, и др.
Отдавая должное значимости выполненных исследований для развития
финансовой науки и практики государственного управления, следует отметить,
что количество публикаций, посвященных анализу вопросов поиска
направлений повышения эффективности антикризисного управления развитием
территорий на основе использования инструментов государственного
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финансового регулирования, незначительно. Среди исследований в этом
направлении правомерно выделить работу Г. Ф. Балакиной, Н. В. Колосковой
[2], в которой освещены вопросы поиска направлений повышения
эффективности управления социально-экономическим развитием проблемных
регионов разного типа (депрессивных, горных, приграничных) с
использованием инструментов финансового регулирования.
Целью исследования является разработка научно-методического
подхода к антикризисному управлению развитием интегрируемых территорий
ДНР в контексте государственного финансового регулирования.
Основное содержание. Как известно, преодоление кризисов является
управляемым процессом, о чем свидетельствует опыт преодоления многих
кризисов, происходивших в истории развития человеческой цивилизации.
Антикризисное управление территориального развития направлено на
сохранение оптимальной структуры территориальной экономики, ее
устойчивое развитие и сглаживание негативных последствий кризисов
различной природы.
В научной литературе кризис рассматривается как закономерность
социально-экономического развития любого самоорганизующегося общества,
как объективная реальность, закон общественного бытия. Отсюда следует, что
в нелинейно-противоречивых условиях территориального развития ДНР
кризисы не только возможны, но и неизбежны. Поэтому антикризисную
стратегию с полным основанием можно рассматривать как важнейшую
составляющую системы государственного финансового регулирования
Республики.
Кризисные явления присущи экономике ДНР как итог совместной
хозяйственной деятельности, как наследие «глубокого и почти перманентного
социально-экономического кризиса Украины…с короткими (2-3 года)
промежутками относительной экономической устойчивости» [3, с. 30-31; 4]. С
восстановлением
территориальной
целостности
Республики
в
конституционных границах после признания суверенитета ДНР следует
ожидать импорта еще более углубившегося украинского социальноэкономического кризиса, охватившего эти территории как территории,
находившиеся в единой социально-экономической системе Украины. Кроме
того, предпосылкой дальнейшего углубления кризиса может стать
необходимость значительных финансовых вложений в восстановление
разрушенных объектов промышленной и социальной инфраструктуры как
результата развития активной фазы военных действий. Эти и другие причины
наличия, а также предпосылки возникновения и развития кризиса на
территории Республики сформулированы в процессе исследования:
1.
Формирование кризисов в нелинейно-противоречивых условиях
развития экономики – как неизбежное явление.
2.
Кризисные явления в экономике ДНР – как наследие политического
и социально-экономического кризиса Украины.
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3.
Усугубление кризисных явлений – как результат воссоединения
территорий в конституционных границах после признания ДНР.
4.
Развитие
кризисной
ситуации
вследствие
внешнего
противодействия – как результат военного конфликта с Украиной.
5.
Высокий уровень кризисной неопределенности и низкий уровень
кризисоустойчивости Республики – как следствие восьмилетнего сохранения
статуса не признанной территории.
6.
Обострение противоречий, угрожающих жизнеспособности
социально-экономической системы в результате изменения вектора
государственного управления – как условие возникновения нового кризиса.
Восстановление экономики после такого кризиса потребует не только
улучшения качества антикризисного управления, но и совершенствования
системы государственного финансового регулирования путем введения в нее
антикризисной компоненты. Алгоритм антикризисного плана действий по
государственному финансовому регулированию интегрируемых территорий
представлен на рисунке 1.
Одна из ключевых задач антикризисного управления территориальным
развитием, как управления по предупреждению, предотвращению кризиса и
выхода из кризиса с минимальными потерями, может быть поставлена в виде
определения внутренних и внешних условий, тенденций, ограничений,
диспропорций,
дисбалансов,
возможностей
территории.
Наиболее
распространенным инструментом решения данной задачи выступает SWOTанализ, предполагающий выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и
возможностей.
По результатам SWOT-анализа (1), адаптированного для антикризисного
управления развитием территорий, осуществляется зонирование территории
Республики по характеру и степени проявления кризисных явлений (5).
Границы зон устанавливаются на основе характеристик возможностей и
сильных сторон (2), а также характеристик угроз (3) и слабых сторон (4)
пространства, выявленных в процессе SWOT-анализа.
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Использование
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2

SWOT-анализ

3

Базовые
антикризисные решения в
период кризиса по
угрозам внешней среды

5

Зонирование
территории по характеру и
степени проявления
кризисных явлений

Малопроблемные

4

Проблемные

Сверхпроблемные

7
6

Традиционные методы:
прямые и косвенные

11

нет

Достигает
критического
максимума?

10
Определение финансового
ресурса для реализации
нестандартных методов
финансового
регулирования

Определение сроков
реализации нестандартных
методов финансового
регулирования

12

Базовые
антикризисные решения в
период кризиса по
слабым сторонам

да

8

Нестандартные методы:
эпизодические,
чрезвычайные,
экстренные

9

Определение
ответственности за
реализацию процедур
финансового
регулирования
антикризисных
мероприятий

Утверждение
антикризисного плана
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регулированию

Рисунок 1 – Алгоритм антикризисного плана действий по государственному
финансовому регулированию (Составлено авторами)
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Антикризисный план действий позволяет использовать в период кризиса
следующие возможности зон государственного финансового регулирования:
наличие общей границы с дружественным Российским государством; выгодное
экономико-географическое положение; наличие выхода к морю; возможность
экспортно-импортных операций с РФ; возможность получения гуманитарной
помощи и др.
Среди сильных сторон могут быть выделены следующие: значительные
запасы природных ресурсов и полезных ископаемых; развитый промышленный
потенциал; густая сеть автомобильных и железных дорог; энергетическая
независимость; позволяющий обеспечить продовольственную безопасность
АПК; стабильный уровень цен; относительно низкий уровень тарифов на
коммунальные услуги; наличие квалифицированных кадров; развитый научный
потенциал; высокий уровень мотивированности населения.
Базовые антикризисные решения в период кризиса принимаются по
следующим угрозам внешней среды зон государственного финансового
регулирования: активная фаза военных действий; угроза дальнейшего
разрушения промышленных объектов и социальной инфраструктуры; угроза
диверсионной деятельности; наличие инфраструктурных ограничений; низкая
инвестиционная привлекательность; последствия финансовой, экономической и
дипломатической изоляции; усложнение межтерриториальных; межотраслевых
и иных хозяйственных связей; слабое правовое регулирование экономических
проблем; высокий уровень оттока трудовых ресурсов в результате
мобилизационных, эвакуационных, эмиграционных процессов, а также
снижения жизненного уровня населения и др.
Среди слабых сторон могут быть выделены следующие: высокая степень
разрушений промышленных и социальных объектов; значительная доля
остановленных
предприятий;
неполное
использование
мощностей
сохранившихся производств; значительные расходы на оборону и
государственную безопасность; частичное прекращение грузового и
пассажирского сообщения; снижение темпов социально-экономического
развития как следствие разрыва экономических отношений в результате
экономической, финансовой и транспортной блокады; слабая диверсификация
производства; рост уровня износа машин и оборудования; высокий уровень
технологического устаревания; низкая инновационная активность из-за
недостаточной
финансовой
обеспеченности;
острый
дефицит
квалифицированных кадров; наличие структурной безработицы; занятость
части населения в рядах народной милиции и ВПК; недостаточность
бюджетных средств для быстрого восстановления разрушенных объектов;
отсутствие национальной или единой денежной единицы; низкий уровень
жизни населения и др.
В ходе исследования были выделены следующие типы проблемных зон
государственного финансового регулирования в зависимости от степени их
кризисоустойчивости: малопроблемные, проблемные и сверхпроблемные, по
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каждому из которых определяются приоритетные финансовые инструменты (7)
и принимаются решения о целесообразности применения нестандартных
методов
финансового
регулирования.
Если
набор
характеристик
рассматриваемой зоны не достигает установленного критического максимума,
использование традиционных методов может считаться достаточным (6), в
противном случае предлагается использование нестандартных методов (8).
Под малопроблемной следует понимать зону, в которой сильные стороны
ее внутренней среды, преобладают над слабыми, а угрозы внешней среды
компенсируются ее возможностями. Антикризисное управление в таком случае
может ограничиться эпизодическими мерами финансового регулирования. В
проблемной зоне преобладание слабых сторон над сильными или отсутствие
возможностей преодолеть угрозы внешней среды по наступлению или
развитию кризиса не позволяют решить проблемную ситуацию без применения
чрезвычайных мер финансового регулирования. Для сверхпроблемных зон
требуются экстренные меры финансового регулирования.
Необходимо подчеркнуть, что зонирование не исключает применение
единой денежно-кредитной политики, единой налогово-бюджетной политики,
единой политики доходов на всей территории ДНР.
В качестве традиционных методов (6) государственная политика
использует как прямые, так и косвенные методы финансового регулирования
регионального развития.
В качестве прямого влияния на процесс территориального развития
рассматриваются следующие инструменты финансового регулирования:
- взимание прямых общегосударственных налогов;
- финансирование расходов, осуществляемых из бюджета развития;
- применение повышенных или пониженных ставок налогов и платежей в
бюджет и в централизованные внебюджетные фонды;
- финансовая поддержка отдельных предприятий государством;
- изменение размеров нормативов государственных расходов;
- финансирование разного рода целевых государственных научнотехнических, экономических и социальных программ;
- взимание штрафов, пени, неустоек за нарушение финансовой
дисциплины;
- корректирование системы социальных стандартов и льгот.
К косвенной форме регулирования, способствующей тому, чтобы
распределение в обществе с одной стороны было справедливым, а с другой – не
оказывало резкого воздействия на развитие рынка, отнесены методы, в основе
которых налогово-бюджетная и денежно-кредитная социальная политика.
В качестве нестандартных методов (8) предлагается использовать методы,
обеспечивающие:
- возобновление работы предприятий промышленности и АПК на базе
инновационных технологий;
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реализацию
программ
и
проектов,
направленных
на
реиндустриализацию и модернизацию социально-экономических процессов;
- формирование новых преференционных режимов финансирования
экономического развития;
- реализацию комплекса социально-экономических мер и специальных
государственных программ для снижения оттока населения;
- создание территорий опережающего развития, экономических зон;
- введение ряда налоговых льгот;
- увеличение объемов, и повышение эффективности государственной
финансовой поддержки развития реального сектора экономики и социальной
инфраструктуры;
- государственное регулирование цен на жизненно необходимые товары.
Для сокращения временного лага в решении вопросов региональной
политики в сверхпроблемных зонах использование инструментов финансового
регулирования целесообразно дополнить экстренными (директивными) мерами
воздействия государства. К инструментам, обеспечивающим применение
экстренных мер можно отнести субвенции, дотации, льготные тарифы,
фиксированные цены, преференционные ставки налогов, размеры отчислений,
денежно-кредитное и иное регулирование, предусматриваемое для
приоритетных отраслей или сфер деятельности.
Дифференциация указанных методов на эпизодические, чрезвычайные и
экстренные методы зависит от ресурсного обеспечения проводимых
мероприятий и может быть осуществлена после инвентаризации бюджетных
обязательств.
Выводы. В результате исследования сделан вывод о целесообразности
совершенствования системы государственного финансового регулирования
путем введения в нее антикризисной компоненты.
Предложена система нестандартных методов финансового регулирования
проблемных зон на территории ДНР в зависимости от степени их
кризисоустойчивости.
Предложен научно-методический подход к антикризисному управлению
развитием интегрируемых территорий ДНР в контексте государственного
финансового регулирования, основанный на использовании SWOT-анализа,
адаптированного для антикризисного управления развитием территорий, а
также применении метода территориального зонирования по признакам
характера и степени проявления кризисных явлений. Использование
предложенного подхода позволит обеспечить стимулирование роста экономики
Республики за счет использования потенциальных возможностей территорий,
интегрируемых в общее экономическое пространство.
Практическая значимость исследования проявляется в разработке
алгоритма антикризисного плана действий по государственному финансовому
регулированию.
32

Секция 2. Теоретические и практические аспекты финансовых механизмов
регулирования экономики
Список литературы

1. Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 71 "О признании Донецкой
Народной
Республики".
Дата
опубликования:
22.02.2022.
–
URL:
https://publication.pravo.gov.ru › Document › View › 0001202202220002 (дата обращения:
18.03.2022). – Текст : электронный.
2. Балакина, Г. Ф. Инструменты финансового регулирования социально-экономического
развития проблемного региона / Г. Ф. Балакина, Н. В. Колоскова // Экономика, профессия,
бизнес. – 2020.– № 3. – С. 5-13. – Текст : непосредственный.
3. Григорьев, Л.М. Второй старт трансформации украинской экономики / Л.М. Григорьев //
Вопросы экономики. – 2014. – № 9. – С. 30 – 52. – Текст : непосредственный.
4. Булеев, И. П. Экономика Украины на современном этапе: институциональный аспект/
И. П. Булеев// Вестник экономической науки Украины. – 2015. - № 1. – С. 26-34. – Текст :
непосредственный.
Бражникова Лариса Николаевна
доктор экономических наук, профессор
ГБУ «Институт экономических исследований», г. Донецк, ДНР
г. Донецк, ул. Университетская, 77, e-mail: brazhnik0908@gmail.com
Мызников Иван Александрович
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе ДНР», г. Донецк, ДНР
г. Донецк, ул. Челюскинцев 163 А, e-mail: jonmyz@rambler.ru
Brazhnikova Larisa Nikolaevna
Doctor of Economics, Professor,
State Budgetary Institution "Institute for Economic Research", Donetsk, DPR
Donetsk, st. University, 77, e-mail: brazhnik0908@gmail.com
Myznikov Ivan Alexandrovich
State educational institution of higher education "Donetsk Academy of Management and Public
Administration under the Head of the DPR", Donetsk, DPR
Donetsk, st. Chelyuskintsev 163 A, e-mail: jonmyz@rambler.ru

УДК 330 (075.8)
Б91
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Бурлаченко Сергей Сергеевич, курсант 2 курса
Коваль Елена Олеговна, преподаватель
ГОУ «ТЮИ МВД ПМР им. М.И.Кутузова», г. Тирасполь, ПМР
Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы налогового законодательства
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Актуальность
проблемы.
Совершенствование
налогового
законодательства и решение проблем налоговой системы является одной из
приоритетных задач государства, ведь налоги и сборы являются основным
источником пополнения государственного бюджета.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследованию
проблем налогового законодательства и налогообложения посвящены работы
российских ученых-правоведов и экономистов М.О. Клейменовой, Д.В.
Винницкого, Ю.А. Крохиной и т.д.
Целью исследования является выявление актуальных проблем
действующего налогового законодательства и поиск возможных путей его
решения.
Основное содержание. Отрасль налогообложения, как и другие отрасли
права, имеет свои очевидные и ярко выраженные проблемы. Однако стоит
отметить, что эта отрасль одна из самых необходимых в развитии и
функционировании государства. Исходя из данных, приведённых в таблице 1,
видно, что налоги составляют от 63% до 71% государственного бюджета
Приднестровской Молдавской Республики. Нормальное функционирование
налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике обеспечивает
Министерство финансов и Государственная налоговая служба [3], которые
выполняют функции по организации и обеспечению налогов и сборов,
контроль над соблюдением налогового законодательства и пресечение
налоговых правонарушений.
Первой проблемой является необходимость разъяснения терминов,
используемых в Законе ПМР «Об основах налоговой системы в
Приднестровской Молдавской Республике», для правильного трактования в
налоговом законодательстве. Например, в статье 1 вышеназванного Закона
отсутствует разграничение между определением понятия «пошлина» и понятия
«сбор». Так, «под сбором, пошлиной понимается обязательный взнос,
уплачиваемый организациями и физическими лицами или взимаемый с
организаций и физических лиц, уплата которого предусмотрена налоговыми
законами либо является одним из условий совершения органами
государственной власти, органами местного самоуправления, иными
уполномоченными органами и должностными лицами в отношении
плательщиков сборов, пошлин определенных действий, в том числе
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юридически значимых, включая предоставление определенных прав или
выдачу разрешений». Необходимо разграничить эти понятия, добавив, что
пошлина - это разновидность сбора, взымаемая государственными и
муниципальными структурами для осуществления определенных, юридически
значимых действий. Пошлина, в отличие от сбора, в большинстве случаев
строго регулируется законодательством.
Определение объекта налогообложения в статье 4, указанного выше
закона, дано путем перечисления возможных объектов: продукции, работ,
услуг, имущества, прибыли, дохода, расхода и иных обязательств, имеющих
стоимостную, количественную или физическую характеристику[2]. У данных
объектов не выделено каких-то общих признаков, которые присущи всем
объектам
налогообложения.
Необходимо
добавить,
что
объект
налогообложения - обязательный элемент, характеризующий юридический
факт по отношению к предмету налогообложения, который обусловливает
возникновение обязанности субъекта по уплате налога. К юридическому факту
могут относиться не только права собственности на предмет налогообложения,
но и любые другие действия или события, относящиеся к предмету, как
например, совершение оборота по реализации товаров (работ, услуг),
получение дохода, прибыли и т.д.[5] Предметом же налогообложения
выступают материальные и нематериальные блага, с наличием которых Закон
ПМР «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской
Республике» связывает возникновение налоговых обязательств. Таких
примеров немного, но это не значит, что их можно игнорировать. Эти
проблемы могут быть решены путем внесения законодательной инициативы
либо Верховный Совет должен дать подробные комментарии по терминологии,
применяемой в налоговом праве ПМР.
Следующая проблема - взаимоотношения налоговых органов с
налогоплательщиками. Их полномочия должны следовать и осуществляться в
соответствии со строгими правовыми процедурами, так как отсутствие
таковых, может привести к негативным последствиям. Участники таких
правоотношений должны не только иметь определенные права и обязанности,
но и возможности реализовывать их. Стоит отметить, что многие самозанятые
слои населения не знают, что их деятельность подлежит государственной
регистрации согласно Закону ПМР «Специальный налоговый режим – о
самозанятых лицах». Для повышения правовой грамотности населения может
быть рассмотрен предложение о введении общеобязательных курсов для
граждан, которые изъявили желание заниматься предпринимательской
деятельностью. Граждане должны понимать, как работает экономика их
страны, почему необходимо своевременно и в полном размере уплачивать
налоги, какие санкции могут быть применены за не зарегистрированную в
установленном законом порядке экономическую деятельность. Также
необходимо сделать более доступными юридические консультации для всех
типов предпринимателей.
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Следует отметить, что отсутствие налоговых стимулов, то есть различных
«бонусов», мотивирующих граждан своевременно и в полном объеме
оплачивать налог, оказывает негативное влияние на уровень налоговых
поступлений в государственный бюджет, так как не каждый гражданин считает
уплату налогов своей гражданской обязанностью. Государству необходимо
создать условия, при которых граждане будут заинтересованы оплачивать
налоги, а не скрывать доходы. [9]. В качестве стимула можно ввести налоговые
льготы для тех, кто своевременно и в полном объёме выплачивает налоги.
Учитывая вышесказанное, проблемным аспектом можно выделить размер
налогообложения. Так как любая предпринимательская деятельность
начинается с желания заработать, а если деятельность самозанятого не
приносит прибыль, то он будет искать возможность обойти законодательство,
найти лазейки, что в целом очень пагубно сказывается на объем налоговых
поступлений в бюджет.
На законодательном уровне предприняты меры по упразднению
процедуры уплаты налогов и уменьшения налоговой нагрузки, что в свою
очередь оказывает положительное влияние на государственный бюджет
Республики. Это обусловлено тем, что все больше предпринимателей ведут
свою деятельность в соответствии с требованиями действующего
законодательства. При таком подходе предпринимательская деятельность
теряет смысл сокрытия дохода, так как в конечном итоге, благодаря росту
числа налогоплательщиков, увеличатся поступления средств в бюджет
государства.
Целесообразно рассмотреть возможность перехода на прогрессивную
налоговую систему, то есть повышение налога пропорционально налоговой
базе субъекта. Принцип прогрессивной налоговой ставки изображен в таблице
2.
Таблица 1 – Государственный бюджет республики за 2016-2020 гг.
2016
Доходы – всего
2337.7
В том числе:
1656.0
Налоговые доходы
676.4
Из них:
96.8
Налог на доходы
349.2
Подоходный налог
291.3
Неналоговые доходы
66.0
Доходы целевых бюджетных фондов 393.9
Прочие доходы
221.8
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2017
2686.6
1898.5
733.2
190.6
346.1
341.0
293.6
258.0
326.5

2018
2981.6
2060.5
801.9
301.4
413.2
207.0
109.7
526.6
285.3

2019
3087.2
2082.5
858.3
285.9
454.1
169.7
124.3
626.5
253.9

2020
2918.4
1857.7
822.2
231.7
468.1
79.0
106.4
679.5
274.8
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СУММА НАЛОГА

Таблица 2 – Схема прогрессивной налоговой ставки

ДОХОД
Прогрессивная налоговая ставка

Пропорциональная ставка

Регрессивная налоговая ставка

Такая налоговая система позволит свободнее развиваться малому и
среднему бизнесу, а крупные предприятия будут облагаться большими
налогами, что в свою очередь увеличит поступления в республиканский
бюджет [7].
Также можно выделить слабую разработанность налогово-правовой
ответственности [8]. Так как она является одной из самых сложных и
недостаточно
проработанных
систем
юридической
ответственности
налогоплательщика за налоговые правонарушения. Неопределенность составов,
отсутствие дифференциации санкций в зависимости от субъективной стороны
правонарушений, частичное игнорирование принципа вины в системе
налоговой ответственности, зачастую излишняя жесткость налоговых санкций
и отсутствие законодательных процедур их применения, что в свою очередь
указывает на необходимость более детальной проработки мер принудительного
обеспечения исполнения налогового законодательства. Полной замены норм,
регулирующих ответственность налогоплательщиков и налоговых органов, не
требуется, однако не исключен вариант формирования иных подходов к
решению проблемы.
Выводы. На основе проведенного исследования можно подытожить, что
налоговая система Приднестровской Молдавской Республики на сегодняшний
день имеет несколько острых и решаемых проблем. Решение этих проблем
является приоритетным в совершенствовании налоговой системы ПМР для её
нормального функционирования.
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магистрант ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»
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к. э. н., доцент, доцент кафедры административного и финансового права,
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Аннотация: в данной статье был рассмотрен налоговый контроль в Донецкой
Народной Республике, а также определены основные проблемы его функционирования.
Рассматриваются направления развития налогового контроля. В статье рассмотрены
основные проблемы налогового контроля и пути его совершенствования в Донецкой
Народной Республике.
Ключевые слова: налоговый контроль, формы налогового контроля, эффективность,
совершенствование, проблемы.

ACTUAL PROBLEMS OF TAX CONTROL AND WAYS TO SOLVE
THEM
Gaida E.A., Balakai O.B.
Annotation: in this article, tax control in the Donetsk People's Republic was considered,
and the main problems of its functioning were identified. The directions of development of tax
control are considered. The article discusses the main problems of tax control and ways to improve
it in the Donetsk People's Republic.
Keywords: tax control, forms of tax control, efficiency, improvement, problems.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения
эффективности регулирования экономики и пополнения бюджета. Системный
контроль обеспечивает непрерывный приток финансовых ресурсов в
государственную казну путем совершенствования форм и методов налогового
контроля.
Налоговый контроль как вид финансовой деятельности государства,
осуществляется в связи с образованием, распределением и использованием
денежных фондов государства [1].
Некоторые ученые рассматривают налоговый контроль как деятельность
уполномоченных
органов,
контролирующих
соблюдение
налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками налогов и
сборов законодательства о налогах и сборах в Донецкой Народной Республике.
О.В. Рублевская и М.В. Романовский выделяют налоговый контроль как
систему взаимосвязанных мероприятий по проверке эффективности,
законности и целесообразности действий по формированию денежных фондов
государства [5].
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Часть 1 Статьи 24 Главы 6 Закона Донецкой Народной Республики «О
налоговой системе» закрепляет понятие налогового контроля.
Налоговый контроль – система мер, принимаемых органами доходов и
сборов с целью контроля правильности начисления, полноты и
своевременности уплаты налогов и сборов, а также соблюдения
законодательства по вопросам регулирования обращения наличности,
проведения расчетных и кассовых операций, патентования, лицензирования и
другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на
органы доходов и сборов[2].
Значимость налогового контроля заключается в следующем:
1) посредством налогового контроля обеспечивается поступление
налоговых доходов в бюджеты всех уровней;
2) основным направлением налогового контроля является проверка
законности финансовой деятельности государства и органов исполнительной
власти;
3) основная задача налогового контроля - мониторинг, проверка,
выявление, фиксирование и устранение всех выявленных нарушений в сфере
налогообложения.
Необходимость совершенствования правового регулирования налогового
контроля связана с тем, что несовершенство налогового законодательства, его
постоянные изменения не способствуют созданию стабильной налоговой
системы, из-за этого, а также по многим другим причинам, возникают
предпосылки для уклонения от уплаты налогов и совершения различных
налоговых преступлений как физическими, так и юридическими лицами.
Одной из основных задач, стимулирующих развитие и повышение
качества налогового контроля, в настоящее время является устранение
противоречий законодательства в сфере налогообложения и недопущения
противоречия нормативно-правовых актов.
Недоработки и недостатки налогового контроля во многом определяются
недостаточной эффективностью работы налоговых органов [3].
Проблемы налогового администрирования и контроля, ограничивающие
возможности укрепления доходной базы бюджета, следующие:
- в ДНР отсутствуют определенные инструменты налогового контроля
(например, отсутствие онлайн-доступа налоговых органов к счетам
налогоплательщиков);
- деятельность налоговых органов в сотрудничестве с другими
контролирующими органами не осуществляется;
- несовершенство законодательной базы в регистрации и использовании
кассовых аппаратов.
Значимость и необходимость налогового контроля обуславливается
следующими факторами:
- противоречиями законодательной базы в сфере налогообложения;
- нестабильностью социально-экономического развития государства;
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- несвоевременной уплатой в полном объеме налоговых платежей
отдельными налогоплательщиками.
Законодательством Донецкой Народной Республики установлено, что
органы Министерства доходов и сборов имеют право проводить выездные, не
выездные и камеральные проверки. Однако, механизм налогового контроля, а
именно организация проведения налоговых проверок нуждается в
совершенствовании и доработке.
Реконструкция механизма налогового контроля должна быть направлена
на повышение результативности форм налогового контроля, а также на
эффективность проведения таких проверок.
Некоторые специалисты предлагают реформировать механизм
налогового контроля путем упрощения камерального налогового контроля, а
именно:
введение
обязательных
камеральных
проверок
для
налогоплательщиков, декларирующих суммы налогов к уменьшению.
К примеру, Е.В. Малахаткина предлагает функции камеральных
проверок расширить, тем самым, усиливая их роль, путем внесения дополнений
в законодательство о налогообложении о применении специальных проверок в
отношении фирм-однодневок [6].
Одной
из
проблем
выездной
проверки
является
отбор
налогоплательщиков для проведения налоговой проверки.
Е. В. Никулин считает, что в РФ было бы целесообразно объединение
камеральных и выездных отделов налогового органа в один отдел контрольной
работы. В связи с этим, автор считает необходимым для решения данной
проблемы изменить процедуры отбора налогоплательщиков [4].
Поскольку ДНР является достаточно молодым государством, система
налогового контроля имеет множество существенных недостатков, а именно:
1) несовершенство нормативно-правовой базы в сфере налогообложения;
2) отсутствие рационального отбора налогоплательщиков для проверок,
что позволяет выбрать наиболее оптимальное направление использования
ограниченных кадровых и материальных ресурсов налоговой инспекции,
добиться максимальной эффективности налоговых проверок с минимальными
затратами усилий и средств за счет отбора таких налогоплательщиков для
проверок, вероятность обнаружения налоговых нарушений в который является
максимальной;
3) низкий уровень налоговой грамотности налогоплательщиков;
4) отсутствие непрерывного дистанционного мониторинга, с учетом
результатов деятельности других контрольных органов, основанных на
единстве соответствующих стандартов.
Реорганизация и совершенствование всех составляющих компонентов
значительно улучшит организацию налоговых проверок в целом.
Для решения проблем налогового контроля могут быть предложены
следующие рекомендации:
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- совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы в
сфере налогообложения, а также недопущения противоречий в
законодательстве касаемо налогового администрирования;
- внедрение качественно новых оснований для проведения проверок,
таких как использование методов, приемов, форм, основанных как на системе
косвенных показателей налоговой базы, так и на законодательной базе, с
помощью которых налоговики могут воздействовать на недобросовестных
налогоплательщиков;
- разработка унифицированного программного обеспечения, внедрение
которого позволит автоматизировать процесс отбора налогоплательщиков;
- использование опыта зарубежных стран для устранения недочетов в
сфере налогообложения, особенно опыта РФ, что отражает тенденцию на
гармонизацию законодательства РФ и ДНР;
- применение горизонтального налогового мониторинга, который
позволит выявлять риски нарушения закона - плательщики налогов дают
рекомендации по их устранению, а также не штрафуют налогоплательщика, за
исключением преступлений в уголовной сфере;
- создание специализированного налогового суда, в котором споры будут
решаться специалистами, имеющими соответствующую подготовку и знания в
области налогообложения, с учетом специфики налогового законодательства в
стране и за рубежом;
- усиление деятельности налоговых органов в сотрудничестве с другими
контролирующими органами, а также с организационными структурами, что
позволит совместно разрабатывать методические указания по осуществлению
контрольных мероприятий;
- упрощение документооборота в налоговых органах в области
организации налогообложения;
- усовершенствование материально технической базы, проведение
информационно- разъяснительных работ с налогоплательщиками и повышение
налоговой культуры населения.
Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что огромное
значение имеет усовершенствование механизма налогового контроля, который
может увеличить сбор налогов, сократить количество камеральных, выездных и
не выездных проверок, упростить взаимодействие налогоплательщика с
налоговой службой и предоставить гибкий инструмент налогового
администрирования и контроля.
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Аннотация. В статье представлены теоретические аспекты исследования категории
публичных финансов. Проведена оценка научных взглядов представителей российской и
зарубежной финансовых школ относительно структуры и состава функций публичных
финансов.
Ключевые слова: финансовая наука, финансы, публичные финансы, функции
публичных финансов

ESSENCE AND COMPOSITION OF THE PUBLIC FINANCE FUNCTIONS
43

Секция 2. Теоретические и практические аспекты финансовых механизмов
регулирования экономики
Gradinarova А.А.
Annotation. The article presents the theoretical aspects of the study of the public finance
category. An assessment of the scientific views of representatives of Russian and foreign financial
schools regarding the composition of the public finance functions was carried out.
Keywords: financial science, finance, public finance, public finance functions

Актуальность проблемы. Процессы формирования и развития
рыночных отношений требуют исследования различных теоретических
аспектов экономической науки, одним из которых является изучение сущности
категории публичные финансы, а также состава их функций, вовлеченных в
систему общественных отношений складывающихся между основными
элементами финансовой системы. При этом, ученые-исследователи в
сложившихся социально-экономических условиях придерживаются разных, а
порой и диаметрально противоположных взглядов. Поэтому унификация
теоретических аспектов категории публичных финансов и функций, которые
они выполняют, позволяющая придать их содержанию необходимую строгость
и полноту отражения является сегодня одной из насущных проблем научного
знания.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопросам
развития теории публичных финансов посвящены труды таких зарубежных
ученых как Р. Масгрейв, П. Масгрейв, А.Т. Пикок, Дж. М. Бьюкенен,
Дж. Грубер и других [1;2;3]. Что касается российских авторов, представление о
публичных финансах как о важнейшем аспекте экономики общественного
сектора лежит в основе трудов Л.И. Якобсона [4, с. 45], Б.И. Алехина [5], Г.Б.
Клейнера [6], Э.А. Вознесенского [7, с. 149-153] и некоторых других авторов.
Так, первая глава учебника профессора Б.И. Алехина посвящена триединой
модели общественного сектора, представленной в монументальной работе
Масгрейва «The Theory of Public Finance. A Study in Public Economy» [8], эта же
модель использована автором для увязки бюджетной политики с фискальными
функциями.
Важно отметить, что публичные финансы имеют особенности, которые
влияют на состав их функций, поэтому целесообразно провести исследование
мнений ученых относительно тех из них, которые выполняют публичные
финансы в существующих экономических условиях.
Целью исследования является обобщение
и систематизация
существующих научных взглядов представителей российской и зарубежной
финансовых школ относительно состава функций публичных финансов.
Основное содержание. Категория публичных финансов в российской
научной литературе стала предметом исследований относительно недавно,
тогда как в мировых научных публикациях дискуссии вокруг их экономической
природы и их функций ведутся уже давно. На протяжении истории развития
финансовой науки сформировалось две финансовые научные школы.
Российская финансовая школа (ее представителями являются
А.М. Александров, Э.А. Вознесенский, Л.А. Дробозина, В.П. Дьяченко,
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В.М. Родионова, А.М.Ковалева, Д.С. Моляков, Л.Н. Павлова, Б.М. Сабанти и
др.) выделяет распределительную (перераспределительную), контрольную,
регулирующую и воспроизводственную функции финансов.
Западная финансовая школа (ее представители Р.Масгрейв, Дж. Стиглиц,
П. Джонс, А. Авербах, П. Джексон, Л.И. Якобсон) выделяет аллокационную,
дистрибутивную и стабилизационную функцию финансов.
Критический анализ современных научных исследований, показал, что
большинство зарубежных и отечественных ученых (например, M.M. Cangiano,
M.T.R. Curristine., M.M. Lazare [9], Е.Ю. Грачева [10, с. 57-66], С.Н. Климова
[11, с. 199-210], Н.Н. Косаренко [12, с. 89-90]) придерживаются традиционной
точки зрения и, по аналогии с государственными, у публичных финансов,
выделяют три функции: распределительную, контрольную и регулирующую.
Некоторые исследователи в своих работах ведут научную дискуссию в
направлении дополнения традиционных функций публичных финансов.
Например, Г.Р. Гафарова [13, с. 305-307] указывает на информационную
функцию публичных финансов, которая по ее мнению состоит в том, что они
являются
ценнейшим
источником
сведений
о
состоянии
всего
государственного организма, в качестве экономических процессов, а также
эффективности финансовой политики государства. В этом смысле наиболее
результативным информационным индикатором являются публичные финансы,
сконцентрированные в бюджете.
К числу основных функций, характерных для бюджетирования в сфере
публичных финансов, с позиции Т.В. Файберг [14, с. 10], можно отнести
следующие: финансовое прогнозирование и планирование; финансовый учет;
аналитическая функция; контрольная и мотивационная функции.
Исследование
А.В.
Хмелькова
[15, с. 312-315]
подчеркивает
значительную роль и значение института фиска и его агента для формирования
публичных финансов, исходя из того, что фискальные платежи, как и
фискальные домены занимают преобладающий удельный вес в формировании
публичных финансов.
Н.В. Омелехина [16, с. 76-85] подчеркивает, что аксиологическая
сущность публичных финансов как инструмента материального обеспечения
задач и функций государства реализуется через обеспечение баланса
конституционных принципов и гармонизации различных интересов. В
финансово-правовом
регулировании
это
достигается
посредством
формирования приоритетов, иерархии обеспечиваемых потребностей, а также
нормирования затрат на такие потребности, определения их объемов и
размеров. Такая функция финансовой деятельности государства и, как
следствие, принцип финансового права могут быть обозначены как социальное
инвестирование, реализуемое посредством, с одной стороны, позитивного
обязывания, формирования имущественных обязанностей и обязательств
личности перед государством и государства перед личностью и, с другой 45
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встречного притязания, формирования имущественных прав, прав требования
государства к личности и наоборот.
Как было отмечено ранее, американский экономист Р. Масгрейв [2; 3; 8]
выделяет у публичных финансов три функции: аллокационную,
дистрибутивную и стабилизационную. Он считает, что хотя конкретные
налоговые или расходные меры влияют на экономику по-разному, они могут
быть предназначены для различных целей и сформулированы несколько более
или менее четких подцелей, которые включают:
1. Предоставление социальных благ или процесс, посредством которого
общее использование ресурсов разделяется между частными и общественными
благами и посредством которого выбирается набор социальных благ. Это
положение можно назвать распределительной функцией бюджетной политики.
Регуляторная политика, которую также можно рассматривать как часть
функции распределения, сюда не включена, потому что она не является в
первую очередь проблемой бюджетной политики.
2. Корректировка распределения дохода и богатства для обеспечения
соответствия тому, что общество считает «справедливым» или «первым»
состоянием распределения (функция распределения).
3. Использование бюджетной политики как средства поддержания
высокого уровня занятости, разумной степени стабильности уровня цен и
надлежащих темпов экономического роста с учетом воздействия на торговлю и
платежный баланс. Р. Масгрейв называет все эти цели стабилизационной
функцией.
Также ученый отмечает, что обеспечение предоставления общественных
благ или процесса, при котором совокупные ресурсы разделяются между
процессом частных и общественных благ определяет набор предлагаемых
общественных благ и выражает аллокационную функцию. Труд Ричарда
Масгрейва заставил зарубежных ученых обратить внимание на проблему
публичных финансов как важнейший раздел общественного сектора
современной экономики.
На основе проведенного критического обобщения научных работ
относительно ведущей роли одной из функций публичных финансов можно
сделать вывод, что большинство ученых исследователей в качестве основных
функций
публичных
финансов
выделяют
аллокационную
и
распределительную.
Так, Алехин Б.И. [5] считает, что государство - бесприбыльная
организация и профинансировать обеспечение общественными благами может
лишь путем изъятия нужных ресурсов из частного сектора (отсюда
аллокационная функция публичных финансов). Часть национального дохода в
виде налогов причитается государству, которое тратит их на покупку ресурсов,
необходимых для производства общественных благ, что представляет собой
публичные финансы.
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В модели Масгрейва аллокационную функцию публичных финансов
выполняет отдел распределения ресурсов гипотетического Министерства
фискальных дел, который посредством налогов изымает ресурсы из частного
пользования и передает их в пользование государства. При полной занятости
объем изъятых из частного пользования ресурсов должен равняться объему
ресурсов, переданных в пользование государства. И если допустить, как это
сделал Масгрейв, что отдел распределения ресурсов расходует налоги на
потребление (а не на инвестиции), то «вопрос о долговом финансировании не
возникает», поскольку налоги равны расходам, и бюджет всегда сбалансирован.
Тогда аллокационная функция публичных финансов приводит в действие
налоговую политику и политику расходов.
Основатель российской финансовой школы по проблемам общественного
сектора Л.И. Якобсон [4, с. 45] отмечает, что посредством публичных финансов
осуществляется аллокация ресурсов для производства большей части
общественных благ.
Экономист Джозеф Юджин Стиглиц [17, с. 6-21] считает, что одним из
наиболее важных направлений деятельности правительства является
перераспределение публичных финансов и это важнейшая цель его
деятельности по обеспечению благосостояния страны.
При этом в большинстве представленных работ авторы акцентируют
внимание именно на распределительной функции публичных финансов. Так,
Е.В. Ваймер [18, с. 195-200] подчеркивает, что распределительная функция
публичных финансов является основной, так как государство аккумулирует
денежные средства в публичные фонды для того, чтобы впоследствии их
распределить согласно общественным потребностям.
С.К. Базыка в своей работе [19, с. 7-11] утверждает, что с помощью
распределительной функции раскрывается сущность публичных финансов как
распределительных отношений и их общественное назначение − обеспечение
каждого субъекта хозяйствования необходимыми финансовыми ресурсами,
поддержание общественных пропорций между частями совокупного
общественного продукта, национального дохода, содействие расширенному
воспроизводству. Эта функция реализуется на стадии формирования первичных
фондов базового уровня, то есть тех, совокупность которых формирует
национальный доход государства.
Стоит отметить, что распределительная функция публичных финансов
проявляется через формирование и использование централизованных фондов
денежных средств по уровням органов власти государственного и местного
самоуправления, а содержание аллокационной функции проявляется в
привлечении инвестиций в наиболее перспективные отрасли экономики и
ограничение инвестиций в отрасли, переживающие упадок, поэтому, прежде
всего, аллокационная функция публичных финансов способствует
экономическому росту в стране.
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Выводы. Таким образом, по результатам проведенного исследования и
обработки научных работ по вопросам сущности и состава функций публичных
финансов можно утверждать, что:
во-первых, исторически сформировано две финансовые научные школы –
российская и зарубежная, взгляды их представителей иногда являются
диаметрально противоположными;
во-вторых, большое количество исследователей в своих работах
стремятся дополнить традиционные функции публичных финансов
дополнительными, например, информационной, фискальной и т.д.
в-третьих, достаточно аргументированной и не противоречащей
современным реалиям экономического развития в мире является позиция
Р.Масгрейв, который выделяет у публичных финансов три функции:
аллокационную, дистрибутивную и стабилизационную.
Важно отметить, что аллокационная функция публичных финансов
оказывает регулирующее воздействие: на уровень жизни социальных групп; на
выбор направлений использования публичных доходов; на спрос и структуру
потребления и др., а также способствует экономическому росту.
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УДК 332.135
НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ ДНР И ЛНР.
Емельянова Ирина Федоровна, к.э.н. доцент
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье проведен анализ направлений и перспектив экономической
интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, рассмотрены форматы
экономического сотрудничества между ними, способные придать стимул для восстановления
развития промышленности Донбасса.
Ключевые слова: Донбасс, интеграция, экономическая интеграция, кластер,
стратегия экономической интеграции.
DIRECTIONS AND PROSPECTS OF ECONOMIC INTEGRATION OF THE DPR
AND THE LPR.
Emelyanova I. F.
Annotation. The article analyzes the directions and prospects of economic integration of the
Donetsk and Lugansk People's Republics, examines the formats of economic cooperation between
them that can give impetus to the restoration of the development of the Donbass industry.
Key words: Donbass, integration, economic integration, cluster, economic integration
strategy.

Актуальность проблемы. Актуальность экономической интеграции
Донецкой и Луганской Народных Республик очевидна. Становление и развитие
экономики Донецкой и Луганской Народных Республик происходит в крайне
сложных экономических и политических условиях, характеризующихся
неопределенностью политической ситуации, продолжающимся вооруженным
конфликтом, экономической блокадой, разрушениями промышленной и
транспортной инфраструктуры, что негативно сказывается на их социальноэкономическом развитии.
После окончания специальной военной операции Донбасс имеет
потенциал стать одним из ключевых партнёров для многих российских
субъектов, особенно в условиях санкций. Развитая промышленность делает
перспективным развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР. Поэтому на мой взгляд
экономическая интеграция ДНР и ЛНР является закономерным явлением и
вынужденной мерой, объективным, осознанным и направляемый процессом
сближения хозяйственных систем ДНР и ЛНР, обладающих потенциалом
саморегулирования и саморазвития.
Важность экономического взаимодействия ДНР и ЛНР актуализирует
задачи поиска и комплексного исследования научно-методических и
практических подходов к разработке стратегии экономической интеграции,
определения перспективных направлений ее развития, а также поиска
алгоритма ее реализации.
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Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопросам
социально-экономического развития ЛНР и ДНР, а также отдельным аспектам
их экономической интеграции посвящены научные труды донецких и
луганских учёных, таких как А.В Бредихин [1], Т.А Выголко [2], В. В. Колобова
[3], Л. А Котова [4], Е. Г. Курган [5], В.И Ляшенко [6], А. В Нестерова [7] и
другие.
Вместе с тем фрагментарность исследований и отсутствие обобщенного
анализа теоретических и методических основ экономической интеграции ДНР и
ЛНР определяют необходимость развития концептуальных подходов к
формированию стратегии экономического интеграционного развития
Республик. Это обусловило необходимость исследования особенностей
экономической интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, а
также определило актуальность темы и цель исследования.
Поэтому целью научного исследования является определения
потенциальных направлений развития экономической интеграции ДНР и ЛНР и
определения перспектив их реализации.
Основное содержание. Следует отменить, что процесс экономической
интеграции ДНР и ЛНР, соответствует наличию определенных обязательных
условий, без которых невозможно экономическое взаимодействие.
К ним относятся:
1. Примерно одинаковый уровень экономического развития Республик.
2. Экономическая
и
технологическая
однородность
народнохозяйственного комплекса Республик
3. Географическая близость территорий.
4. Политическая воля глав Республик Дениса Владимировича Пушилина
и Леонида Ивановича Пасечника.
5. Стремление хозяйствующих субъектов Республик к взаимному
экономическому сотрудничеству.
Также хочется отметить и специфические черты, способствующие
экономической, в том числе и социальной их интеграции. Это взаимное
тяготение населения республик в силу общего языка, культуры, традиций,
общего менталитета.
Как известно, начало экономической интеграции Республик было
положено в сентябре 2021 года, когда Главы Республик договорились о
создании единого экономического пространства.
Первым шагом в этом направлении должно было стать подписание
договора о единой таможне с последующим упразднением таможенных постов
на границе между Республиками. Договоренности были достигнуты на
межгосударственной встрече. Позднее, 22 сентября, парламенты двух
Республик ратифицировали договор. Документ, в частности, предусматривает
действие на территории государств общего таможенного тарифа, единого
порядка регулирования внешнеторговой деятельности. Таким образом общие
51

Секция 2. Теоретические и практические аспекты финансовых механизмов
регулирования экономики

принципы экономической интеграции Республики были определенный данный
договором [8].
Однако процесс формирования единого экономического (таможенного)
пространства является сложным и требует учета многих факторов как
экзогенного, так и эндогенного характера, которые прямо или косвенно влияют
на эффективность экономического сотрудничества и конечный его результат,
поэтому необходимо определить перспективные направления экономической
интеграции, которые могут быть учтены при разработке стратегии
экономической интеграции ДНР и ЛНР.
К перспективным направлениям экономической интеграции считаю
необходимым отнести следующие направления:
1. Создание Межправительственного органа единой таможенной зоны,
состоящий из представителей обеих Республик, главной функцией которого
будет определение стратегии, направлений и перспектив формирования и
развития единого экономического пространства, а также принятие решений,
направленные на реализацию поставленных целей.
2. Синхронизация таможенного, налогового, гражданского законодательства
Республик без которых не возможна эффективная экономическая
интеграция и которая будет способствовать минимизации возникновения
экономических конфликтных ситуаций.
3. Создание общего рынка, предполагающего свободное движение товаров,
услуг и капитала.
4. Определение приоритетных отраслей производства в Республиках, мер и
степени их государственной поддержки.
5. Обязательная разработка программ стимулирования малого и среднего
бизнеса. Не секрет, что именно этот сегмент рыночных отношений является
одним из ключевых в процессе роста экономики Республик, и его
эффективное функционирование является залогом экономической
стабильности в них. Реализация программы создаст новые рабочие места в
республиках благодаря поддержки предпринимательской среды;
6. В условиях формирования единого экономического пространства
необходимо определить единые принципы конкурентной борьбы, так как
конкуренция будет в новых экономических условиях усиливаться.
7. Формирование
единого
информационного
поля
экономического
пространства.
8. Создание общего аграрного рынка. Проблема очень актуальна для ДНР,
которая вынуждена импортировать большинство продовольственных
товаров из Российской Федерации, так как на данный момент не имеет
возможности обеспечить себя необходимыми товарами. Как известно,
собственное производство продуктов питания ДНР покрывает необходимые
объемы производства продовольствия согласно физиологическим нормам
ДНР только по группе товаров «Хлебные продукты», по остальным группам
наблюдается дефицит продукции собственного производства, который
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покрывается за счет импорта, что говорит о продовольственной зависимости
ДНР, которая стимулирует развитие пищевой промышленности. Создание
общего аграрного рынка даст возможность обеспечить продовольственную
безопасность «собственными» силами.
9. Создание благоприятного делового и инвестиционного климата в
Республиках путем разработки совместных программ кластеризации
экономики территорий. Кластеры – это многостороннее договорное
объединение образовательных учреждений, предприятий промышленности,
АПК, научных и проектных организаций, имеющих совпадающие
долгосрочные цели совместной деятельности в области разработки,
внедрения в производство и коммерциализации новых технологий и видов
инновационной конкурентоспособной продукции; профессиональной
целевой подготовки и повышения квалификации кадров в интересах
участников кластера. Приоритетным направлением кластеризации является
создание совместного (трансграничного) кластера в АПК Республик, в
который могут войти Донбасская Аграрная Академия, Луганский
Государственный
Аграрный
Университет,
Учебный
научнопроизводственный аграрный комплекс ЛНАУ «Колос», аграрные
предприятия Государственной корпорации «Аграрный Донбасс» и аграрные
предприятия Луганской Народной Республики.
Выводы. Реализация предложенных направлений экономической
интеграции ДНР и ЛНР будет способствовать преодолению фактора
ограниченности,
развитию
товарной
дифференциации,
обеспечить
продовольственную безопасность Республик, устойчивое развитие этих
территорий, повысит конкурентоспособность товаров, приведет к развитию
новых технологий, а, следовательно, и к повышению благосостоянию
населению и достижению социальной стабильности в Республиках.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ НАЛОГА В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ
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Емельянова Ирина Федоровна, к. экон. н., доцент
Станевая Дарья Сергеевна, студентка 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», Донецк, ДНР
Аннотация. В статье рассмотрены различные научные подходы зарубежных
государств к определению «налога» как экономико-правовой категории. Проведен анализ
зарубежного законодательства и правоприменительной практики по вопросам,
составляющим предмет налогового права в зарубежных странах.
Ключевые слова: налог, налогообложение, зарубежные страны налоговое право,
налоговое законодательство.
TO THE QUESTION OF THE CONCEPT OF TAX IN THE TAX LAW OF
FOREIGN COUNTRIES
Emelyanova I.F., Stanevaya D. S.
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Annotation. The article considers various scientific approaches of foreign countries to the
definition of «tax» as an economic and legal category. The analysis of foreign legislation and law
enforcement practice was carried out on the issues that constitute the subject of tax law in foreign
countries.
Keywords: tax, taxation, foreign countries tax law, tax legislation.

Актуальность проблемы. Налоговое право является важным институтом
развития не только экономики разных государств, но и всего цивилизованного
общества в целом. Исследование же разнообразных зарубежных подходов к
определению
«налога»
как
экономико-правовой
категории
будет
способствовать пониманию особенностей налоговых систем разных стран и
дальнейшему анализу налогового законодательства зарубежных стран с целью
возможного использования иностранного опыта в отечественном налоговом
праве.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Изучению
различных научных подход зарубежных государств к определению «налога»
как экономико-правовой категории посвятили свои исследования Е. В.
Килинкарова [1], Н. П. Лазарева [2], G. Morse и D. Williams [3], J. Lamarque, О.
Negrin, L. Ayrault [4].
Целью исследования является обобщение и систематизация
существующих научных взглядов, касающихся определения понятия «налог»
согласно налоговому законодательству зарубежных стран.
Основное содержание. Вопросам налогового права в зарубежных
странах посвящено немало трудов отечественных исследователей, однако ввиду
постоянно меняющейся экономической среды налоговое право и в ДНР, и за
рубежом постоянно изменяется.
В условиях трансформации и международного взаимодействия во всех
сферах общественной жизни наметилась тенденция обращения к
положительному опыту зарубежных государств, в том числе в части
функционирования налоговых систем. Детальный анализ налогообложения
зарубежных стран, а также адаптация их под реалии ДНР могут
поспособствовать привлечению капитала в страну, что, несомненно, окажет
благоприятное влияние на экономику.
Безусловно, изучение системы налогообложения должно начинаться с
изучение термина «налог».
Во многих государствах общепринято рассматривать налог как форму
принудительного изъятия части имущества, принадлежащего населению, в
пользу государства. По мнению Е. Ю. Грачевой важнейшим признаком налога
в различных странах является его обязательный характер и возможность
принудительного изъятия [6, c. 337].
Что касается определения понятия «налога» в зарубежном праве, то стоит
отметить, что, несмотря на то, что оно является ключевым определением в
сфере налогового права, до сих пор зарубежные ученые и правоприменители не
пришли к единому мнению в отношении данного понятия.
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Н. П. Лазарева, давая определение понятию «налог», считает, что они
«являются неотъемлемой частью любой экономики независимо от
политического строя страны. Они играют решающую роль в процессе
перераспределения валового продукта и национального дохода страны» [2, c. 7].
В разных странах существует свое определение понятия налога, более
того, в рамках одного государства могут использоваться разные подходы к
пониманию налога и его признаков. Так, по мнению Верховного суда США
налогообложение
не
является
ни
наказанием,
налагаемым
на
налогоплательщика, ни его договорной обязанностью, а пропорциональным
распределением расходов государства среди лиц, в определенной степени
пользующихся благами государства и поэтому обязанных нести бремя этих
расходов.
Не способствует формированию единых подходов и то многообразие
терминов, которое используется в иностранных языках для обозначения налога.
Так, например, в английском языке для обозначения налога используются слова
tax, excise, impost, duty, levy, cess, rate, а во французском – taxe, contribution,
impot, droit.
Кроме того, как указывает Е. В. Килинкарова, в зарубежном
законодательстве можно встретить и широкое, и узкое определение налога. К
примеру, Федеральное положение о налогах Австрии содержит норму, где
налоги понимаются как публичные налоги, включая взимаемые на основании
действующих правовых норм Европейского союза (ЕС), а также
урегулированные федеральным законодательством взносы в публичные фонды
или корпорации общественного права [1, с. 34].
Согласно Типовой Конвенции США о подоходном налоге «налогами на
доходы считаются все налоги, взимаемые с совокупного дохода или с
элементов дохода, включая налоги на доходы от отчуждения имущества» [7].
Более точного и детализированного определения налога американское
законодательство не содержит ввиду того, что в нормативно-правовых актах
уделяется внимание больше именно видовым категориям налогам,
особенностям налоговой системы, а также ответственности за нарушение
налогового законодательства. Так, к примеру, на территории США
высказывание Кристофера Буллока: «Невозможно быть уверенным ни в чем,
кроме смерти и налогов» [8] актуально больше, чем в других странах мира. Все
потому, что граждане США должны декларировать свои налоги в IRS
(налоговый орган США), независимо от того, где в мире они проживают. Если
они проводят менее 30 дней в стране каждый год, они могут претендовать на
так называемую FEIE или «исключение иностранного дохода». Это позволяет
им не платить налоги на первые около 108.000$ [9].
Говоря о понятии налога в зарубежном законодательстве, невозможно не
учитывать факт принадлежности государства к романо-германской или
англосаксонской
правовой
семье,
поскольку
выработка
четкого
категориального аппарата более свойственна для ученых из романо-германских
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государств, что оказывает несомненное влияние на определение налога как
правовой дефиниции.
Так, к примеру, английские исследователи G. Morse и D. Williams,
признавая сложность рассматриваемого вопроса, не определяют каких-либо
сущностных признаков налога, а лишь ограничиваются перечислением
платежей, которые являются налогами в Великобритании [3], а в ежегодно
переиздаваемом "Tiley & Collison's UK Tax Guide" вопросы понятия налога
также традиционно не рассматриваются.
Вопросы, касающиеся определения налога также рассматривались и
французскими, и немецкими учеными. Так, французскими учеными в учебнике
по французскому налоговому праву J. Lamarque, О. Negrin, L. Ayrault
правовому определению налога и классификации его видов посвящено около
120 страниц [4].
Что касается Швейцарии, то согласно конституции Швейцарии, все
кантоны имеют полное право на налогообложение, за исключением тех
налогов, которые зарезервированы исключительно для федерального
правительства. Как следствие, Швейцария имеет два уровня налогообложения –
федеральный и кантональный/коммунальный. Законом, применимым к
федеральному подоходному налогу, является так называемый Федеральный
налоговый закон. Швейцарская Конфедерация приняла так называемый Закон о
согласовании налогообложения, который применяется непосредственно на
кантональном уровне; кроме того, каждый кантон издал свой собственный
кантональный налоговый закон [10]. Тем не менее, легально закрепленного
определения понятия «налог» налоговое законодательства данного государства
также не содержит.
Понятие налога не определено, несмотря на попытки доктринальных
определений и разъяснений, предусмотренных Конституцией 1958 года и
юриспруденцией Конституционного Совета, остается размытым. Гастон Жез
подчеркивал различные критерии налога: для него это «денежная услуга,
требуемая от физических лиц посредством власти, окончательно и без
компенсации, чтобы покрыть общественные расходы». Однако два замечания
подчеркивают неадекватность этого доктринального подхода: с одной стороны,
эти критерии были поставлены под сомнение эволюцией самого налога, с
другой стороны, это определение является неполным, поскольку отсутствует
идея прогрессивности и ни один из изложенных критериев не позволяет
отличить налог от других обязательных сборов [11].
Необходимо отметить, что зачастую налог является лишь одним из
обязательных публичных платежей, установленных в государстве. Так,
рассматривая налоговое законодательство зарубежных стран, можно отметить,
что в испанском законодательстве налог impuesto это более узкая часть
обязательных платежей, входящих в общее понятие tributo. В Германии также
можно наблюдать подобное: налог Steuer является разновидностью
обязательных платежей Abgabe. Во Франции в настоящее время в систему
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обязательных платежей (l'imposition) включаются налоги (l'impot), сборы (la
taxe), которые являются обязательным платежом, осуществляемым в качестве
неэквивалентной платы за оказанные публичные услуги, и сборы (la redevance),
являющиеся эквивалентной платой за публичные услуги (работы), а также
социальные взносы (les cotisation sociales) [13].
В связи с этим следует напомнить, что в некоторых зарубежных
государствах налоговое право – это право не только о налоге, но и обо всех
обязательных публичных платежах: в Италии, например, налоговое право
определяется не как право о налоге (diritto delle imposte), а как отрасль,
регламентирующая все виды принудительных взиманий в пользу публичнотерриториальных образований (diritto tributario). Что же касается самой
дефиниции «налог», то, согласно итальянскому законодательству, он может
быть определен как обязательный сбор, который государство или
государственный орган требует от каждого отдельного гражданина. Денежная
сумма, которая со времен Древнего Рима и на протяжении веков представляла и
до сих пор представляет собой выражение осуществления власти суверенного
образования, будь то государство, общественный или административный орган,
и поэтому обязательно должна быть выплачена.
По сути, любой принудительный запрос, сделанный непосредственно
государством, называется налогом.
Как было указано выше, в странах общего права понятию налога
уделяется мало внимания. В этих государствах, как правило, недостаточно
разработанной является и теория обязательных публичных платежей. В странах
общего права редко используется специальный термин для обозначения
обязательных публичных платежей: например, в английском языке для
обозначения всех обязательных публичных платежей обычно используется
словосочетание taxes and fees.
Следует заметить и тот факт, что легальное определение понятие налога
закреплено в относительно небольшом количестве государств Европы
(например, Германия, Испания) и Латинской Америки [9]. Так, § 1 ст. 3
Положения о налогах и платежах (Abgabenordnung) Германии определяет налог
как денежный платеж, осуществляемый не в связи с совершением
определенных действий в пользу налогоплательщика, собираемый публичным
органом власти в целях формирования доходов бюджетов и налагаемый
публичным органом власти на всех лиц, к которым применимы характеристики,
на которых законом основывается налоговая обязанность, при этом
формирование доходов бюджетов может быть вторичной целью [16].
Выводы. Таким образом, рассмотрев разные точки зрения зарубежных
стран к понятию налога, можно сделать вывод, что подходы к определению
понятия «налог» в каждом государстве разные. Зачастую путаница в
определениях связана с тем, что ряд стран (например, Италия, Франция)
включает налоги в систему обязательных платежей. При этом само определение
понятия «налог» закреплено не во всех странах. Так, в данном исследовании
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были изучены определения, закрепленные в Типовой Конвенции США о
подоходном налоге США и Положениях о налогах и платежах Германии.
Однако, стоит отметить, что, несмотря на отсутствие единого подхода к
данному определению, каждая страна работает над совершенствованием
налогового законодательства, ведь налоги – один из важнейших правовых и
экономических институтов, играющие решающую роль в процессе
перераспределения валового внутреннего продукта и национального дохода
страны.
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УДК 346.9:347.775
ПОНЯТИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ КАК ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ
КАТЕГОРИИ
Емельянова Ирина Федоровна, кандидат экономических наук, доцент.
Щербакова Карина Витальевна, студентка 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация.В статье проанализированы и обобщены экономико-правовые механизмы
реализации самой быстроразвивающийся денежной системы - криптовалюта, пути ее
развития, а так же закрепления ее как денежной системы на законодательном уровне в
Донецкой Народной Республике.
Ключевые слова:криптовалюта, экономика, законодательство, блокчейн, финансовая
система, биткоин.

THE CONCEPT OF CRYPTOCURRENCY AS AN ECONOMIC AND
LEGAL CATEGORY
Emelyanova I.F., Shcherbakova K.V.
Annotation. The article analyzes and summarizes the economic and legal mechanisms for
the implementation of the fastest-growing monetary system - cryptocurrency, the ways of its
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development, as well as its consolidation as a monetary system at the legislative level in the
Donetsk People's Republic
Keywords: cryptocurrency, economy, legislation, blockchain, financial system, bitcoin.

Актуальность проблемы. Заключается в необходимости определения и
закрепления понятия криптовалюты как для целей финансово-правового
регулирования в целом, так и для возможности оценки налоговых последствий
операций с учетом модели налогообложения Донецкой Народной Республики.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопросом,
рассматриваемым в статье, уделялось немало внимания со стороны
иностранных и отечественных юристов и экономистов. В частности, анализу
проблем, связанных с экономико-правовым исследованием сущности
криптовалют, посвящены работы таких отечественных и зарубежных юристов и
экономистов, как, М.А. Егоровой, И.А Маньковского, С. Накамото, И.В.
Ольховской и др.
Целью исследования является анализ современных подходов к
определению правового статуса, признаков и особенностей криптовалют с
целью создания действенных экономико-правовых механизмов их
регулирования.
Основное содержание. Криптовалюта на сегодняшний день является
одной из самых быстрорастущих финансовых активов как по объему
проведенных операций, так и по капитализации, обгоняя многие крупнейшие
компании, владеющие реальными активами.
Согласно словарному толкованию, исследуемый термин имеет
иностранное происхождение (англ. cryptocurrency) и дословно, переводится как
зашифрованная валюта. Термин «криптовалюта» впервые начали использовать
при появлении платежной системы Bitcoin, разработанной в 2009 г.[4, с.319].
Ещё в 2008 году человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши
Накамото был опубликован файл с описанием протокола и принципа работы
платежной системы в виде одноранговой сети. Сатоши Накамото впервые
описал принцип работы платежной системы в виде одноранговой сети, в 2009
году был представлен им же в виде открытого кода программы-клиента Bitcoin в Интернете. Тогда начала формироваться пиринговая платежная
система биткоина, а в 2009 году были проведены первые транзакции и впервые
осуществлен обмен криптовалюты на фиатные деньги.[3].
В основу криптовалют заложена система «блокчейн» (англ., «blockchain»)
– это технология хранения данных в цепочке блоков. Технологию «блокчейн»
можно считать самым надежным методом хранения данных благодаря тому,
что данные в цепочке блоков хранятся в децентрализованном виде, а также для
защиты хранимых данных используется криптографический алгоритм.[4,с.319].
Хранение данных в децентрализованном виде означает то, что данные не
хранятся на каком-либо одном (центральном) сервере, они хранятся
непосредственно на серверах участников сети. Поэтому, нет какой-либо
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организации, которая могла бы подвергнуть хранимые данные в таком виде
своему контролю.
К особенностям криптовалюты можно отнести: как моментальная
скорость расчетов (от нескольких секунд, до нескольких минут); отсутствие
комиссии за совершение транзакций; анонимность расчетов; высокая степень
защищенности операций; необратимость платежей; отсутствие необходимости
конвертации в валюту страны производства расчетов.
Несмотря на стремительный рост криптовалют и токенов или монет
(криптоактивов) за последние несколько лет (в рекламе, а также стоимости),
сохраняется значительная неопределенность в отношении их правового статуса
и надзора.
На момент проведения исследования в мире существует 2406
криптовалют с общей капитализацией 302 млрд долл. США. При этом,
криптовалюты выступают в качестве объекта инвестирования, единицей
обмена, финансового актива.
В основе сети Bitcoin лежит публичный реестр (Blockchain, или «цепочка
блоков»), в котором хранится информация обо всех произведенных
транзакциях пользователей сети между собой и тем самым подтверждается или
опровергается факт проведения той или иной транзакции. В свою очередь,
подлинность каждой транзакции защищена электронными подписями в
соответствии с использованными в транзакции адресами, что позволяет
пользователям иметь полный контроль над процессом передачи Bitcoin со
своих Bitcoin адресов получателям.
Рассматривая криптовалюту как экономико-правовую категорию можно
сказать, что она представляет собой принципиально новое техническое
решение и за десятилетие своего существования уже продемонстрировала
способность фундаментально влиять на мировую финансовую систему.
Криптовалюта внедрила в мировое сообщество новую парадигму восприятия
денег и финансов в целом и представляет собой феномен в современной
экономике.
К недостаткам использования криптовалют относятся, прежде всего,
риски, связанные с отсутствием реального их обеспечения. Соответственно при
наступлении
определенных
форс-мажорных
обстоятельств
(новые
экономические кризисы, войны, запреты и ограничения использования на
уровне государств) стоимость криптовалют на фондовом рынке может
мгновенно превратиться из ликвидного актива в «мыльный пузырь». К
преимуществам следует отнести следующие факторы: моментальная скорость
расчетов (от нескольких секунд, до нескольких минут); отсутствие комиссии за
совершение транзакций; анонимность расчетов; высокая степень защищенности
операций; необратимость платежей; отсутствие необходимости конвертации в
валюту страны производства расчетов. [2, с.56-65]
Таким образом, следует согласиться с той позицией, что криптовалюты
являются совершенно новым экономико-правовым явлением, отличающимся от
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электронных
денежных
средств.Современные
проблемы
правового
криптовалют заключаются в том, что государствами не выработано единого,
консолидированного понятия о том, что является криптовалютой. На наш
взгляд в сложившихся в мире условиях основной задачей является разработка и
принятие международного правового акта, или модельного закона, для
регионов мира, который бы содержал терминологическую основу, касающуюся
оборота цифровых валют, которая должна содержать понятия цифровой
валюты, криптовалюты, виртуальной валюты, способной отграничить их
сущность на практике и помочь государствам выработать единый подход
правового регулирования [1,с.81-91]. Очевидно, что криптовалюты, по своей
сущности относятся к категории цифровых валют, имеющих нематериальную
(бестелесную) форму имущества, которым лицо может владеть, передавать,
приобретать, продавать, хранить, наследовать и иным образом распоряжаться
посредством доступа к аккаунту (личному кабинету) пользователя на
криптобирже. Отсутствие нормативно-правового регулированиякриптовалюты
(равно как и иных цифровых, нематериальных валют) в законодательстве
Донецкой Народной Республики, создаёт опасную ситуацию, при которой
возможен отток капитала, отмывание денежных средств, использование
биткоинов в качестве предмета преступления в коррупционных преступлениях,
покупки/продажи запрещенных товаров (оружие, наркотики, торговли
людьми), финансирования террористических организаций и иных преступных
целях, без возможности привлечения к юридической ответственности.
Основным путем решения данной проблемы является разработка нормативной
правовой основы оборота цифровых валют, закрепление понятия
«криптовалюта» в ГК ДНР в качестве объекта гражданских отношений.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить:
Рассматривая правовую регламентацию криптовалют, необходимо отметить,
что в действующем законодательстве Донецкой Народной Республики
отсутствует такой термин вообще. Развитие такого сложного явления, как
криптовалюта является настоящим вызовом для Республики в плане
законодательного регулирования. Развитые страны мира уже разрабатывают и
внедряют правовые нормы, регламентирующие действие, связанное с
криптовалютами, тем самым создают почву для привлечения дополнительных
налоговых поступлений в бюджет Республики. При этом, нормативная
правовая основа обращения денежных средств в Донецкой Народной
Республике лишена каких-либо нормативных предпосылок к рассмотрению
цифровых валют, как платёжных средств. В Донецкой Народной Республике
признаются лишь фиатные валюты, которые могут иметь наличные и
безналичные формы.
На данный момент вопрос криптовалюты на территории Донецкой
Народной Республики находится в подвешенном состоянии.
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УДК 332.1
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И КРИЗИСА
Жиляев Сергей Николаевич, магистрант
ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государственной и
муниципальной службы», г. Курск
Золотарев Алексей Андреевич, к.э.н., доцент
ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государственной и
муниципальной службы», г. Курск
Аннотация. В статье изложена сущность определения понятия «экономическая
безопасность», дана оценка экономической безопасности, как основы устойчивого
сбалансированного развития региона, а также приведены основные принципы (компоненты)
системы экономической безопасности.
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THE FEATURES OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF
THE REGION IN THE CONDITIONS OF SANCTIONS AND CRISIS
Zhilyaev S.N., Zolotarev A.A.
Annotation. The article outlines the essence of the definition of the concept of "economic security",
assesses economic security as the basis for sustainable balanced development of the region, and also
provides the basic principles (components) of the economic security system.
Keywords: economic security, financial security, strategic level of regional management, financial
potential of the region, budget security.

В настоящее время отечественная экономика, наряду с другими сферами
человеческой жизнедеятельности, испытывает серьезное внешнее влияние,
которое выступает в форме запретов, санкций и иных ограничительных мер.
Особенно остро ставится перед сообществом вопрос обеспечения и
поддержания экономической безопасности конкретных регионов или областей
[1]. Ввиду того, что финансы являются движущей силой любой экономической
системы, их ограничительный характер имеет возможность проявляться и
негативно сказываться на устойчивом развитии как региона, так и
национальной экономики в целом.
В большинстве отечественных и зарубежных публикаций ученых и
экспертов не дается однозначной трактовки единого критерия обеспечения
экономической безопасности, методологии и механизмов ее оценки [2].
Несовершенство нормативно-правовой базы на федеральном и
региональном уровнях создает определенные риски и угрозу единой системе
параметров обеспечения экономической безопасности.
Неустойчивые политические взаимоотношения между Россией, США и
Евросоюзом заставили задуматься о создании новой, более мощной системы
экономической безопасности. Это позволит, во-первых, открыто ответить на
вводимые странами Запада санкции и ограничения, а, во-вторых, появится
возможность для создания эффективного аппарата государственного
финансового управления в контексте экономической безопасности страны.
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Рисунок 1 – Структура национальной безопасности РФ
Экономическая независимость региона, его конкурентоспособность и
финансовая
устойчивость
являются
приоритетными
направлениями
обеспечения экономической безопасности государства, приоритетной функцией
проводимой им государственной экономической политики.
Национальная экономическая безопасность тесно связана с устойчивым
экономическим развитием всех регионов. Возможность адаптации к
динамически изменяющимся условиям внешней среды диктуется, в первую
очередь, нестабильной экономической ситуацией и наличием переломных
кризисных моментов в политической и социально-экономической жизни
общества. Поэтому при оценке экономической безопасности определенного
региона следует учитывать специфику и типологию самого региона,
структурные различия в развитии субъектов Федерации, их финансовый и
экономический потенциал, ресурсоемкость и разнонаправленность внешних и
внутренних угроз благоприятному и эффективному развитию.
При оценке дифференциации регионов в разрезе дисбаланса их развития
эксперты все больше расходятся во мнении касательно ее содержания.
Некоторые из них (А.А.Кораблева, О.Б. Жалсапова) утверждают, что
экономической безопасности региона присущ характер статики, что оказывает
отрицательное влияние на региональную экономику в разрезе внешней среды
[3].
Другие эксперты (А.А.Амосов, И.П.Данилов) считают, что при
достижении определенного, более прочного уровня экономической
безопасности регионом появляется возможность противостоять внешним
угрозам,
существенно
улучшить
систему
показателей
социальноэкономического развития региона. Ученые отмечают, что экономическая
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безопасность региона в ряде случаев может трактоваться с управленческих и
организационных позиций [4].
Содержание понятия «экономическая безопасность региона» является
базисом для определения ресурсного состояния региональной экономики,
которое обеспечивается за счет эффективного использования имеющегося
потенциала, нейтрализации угроз и рисков, интеграции в единое экономическое
пространство.
Выявление проблем экономической безопасности региона, их учет,
решение, разработка практических рекомендаций являются основными целями
государственной экономической политики.

Рисунок 2 – Инструменты государственной экономической политики
Задачами обеспечения экономической безопасности региона являются
стабильные темпы экономического роста региона при снижении
стратегического уровня регионального менеджмента, а также долевой характер
национальной безопасности, которая направлена на достижение устойчивого
уровня обороноспособности страны, повышение уровня и качества жизни
населения, развития науки, технологий и высокотехнологичных производств,
трудоемкой и наукоемкой продукции, развитие образования и здравоохранения.
Следовательно, финансово-денежная безопасность региона обеспечивает
стабильность финансового положения страны в целом.
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Для обеспечения экономической безопасности перед органами
государственной власти для оценки и нахождения решения ставятся следующие
задачи:
- предотвращение административных правонарушений и экономических
преступлений;
- снижение дисбаланса и диспропорции в ресурсообеспеченности,
предоставление равного доступа и наличие равных прав к использованию
финансовых ресурсов посредством финансовых трансфертов;
- предотвращение утечки капиталов за границу;
- устранение последствий мировых финансовых кризисов со стороны
внешних участников международных экономических отношений;
- стимулирование притока иностранных инвестиций.
Методология оценки экономической безопасности региона является
важнейшим инструментом обоснования направлений и темпов социальноэкономического развития регионов.

Рисунок 3 – Финансово-инвестиционный потенциал региона
Особое значение имеют внешние финансовые источники, которые
приходят в страну через частные иностранные инвестиции, транснациональные
компании и иные.
Стабильность и устойчивость политической обстановки в стране,
организация между странами и их отраслями нормальных и своевременных
денежных потоков и расчетов, их оптимизация, степень благополучия
населения, рискованность финансового рынка являются основными элементами
бюджетной,
инвестиционной,
фондовой,
внешнеэкономической
и
инвестиционной безопасности [5].
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Особенности любой системы генерируются за счет широкого спектра
обязательных принципов, определяющих эффективность ее существования.
В таблице 1 представлена система принципов обеспечения
экономической безопасности региона.
Таблица 1 - Система принципов обеспечения экономической
безопасности региона
Наименование принципа
Особенность принципа
Принцип динамичности
Учет
постоянных
изменений
качественных
и
количественных
показателей
Принцип наказуемости
Отсутствие
безнаказанности
за
правонарушения
Принцип управляемости
Взаимодействие всех элементов и
уровней в иерархии
Принцип законности
Приоритетность и обоснованность
поставленных задач, опирающихся на
законодательную базу
Принцип закрытости
Строгие рамки, в которых происходит
обмен и движение информации между
субъектами
Принцип последовательности
Поэтапное формирование системы с
учетом важности и приоритетности
поставленных задач
Принцип альтернативности
Наличие нескольких сценариев и
направлений, в рамках которых
происходит принятие эффективных
управленческих решений
Минимизация рисков в кредитно-финансовой сфере включает
применение следующих мер: законодательные, меры правоохранительных
органов, превентивные мер частного характера и надзорные меры.
Одним из ключевых компонентов экономической безопасности региона
является бюджетная безопасность. Она включает в себя следующие
составляющие:
1.
Комплекс показателей внешнеэкономической безопасности.
2.
Комплекс показателей, характеризующих безопасность фондового
рынка.
3.
Комплекс
показателей
инвестиционно-инновационной
безопасности.
4.
Комплекс безопасностей, характеризующих кредитно-финансовую
сферу.
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Рисунок 4 – Концепция формирования потенциала региона
Таким образом, экономическая безопасность
– широкое и
многоаспектное понятие, которое отражает состояние финансовой системы в
целом и является составной частью экономической безопасности страны.
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УДК 340
ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА
Заремба Павел Александрович, д.э.н., профессор,
профессор кафедры административного и финансового права
Охременко Светлана Игоревна, к.т.н. доцент,
доцент кафедры юридического менеджмента
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье проанализированы основные понятия и определения
финансовой безопасности, как составляющей экономической и национальной безопасности
страны и региона, рассмотрена система базовых индикаторов, отражающих ключевые
аспекты социально-экономического состояния территории, характеризующие наиболее
существенные угрозы производственной, научно-технической, инвестиционной, социальной
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и демографической безопасности. Финансовая безопасность государства рассмотрена как
одна из целей стратегического планирования социально-экономического развития,
реализующая модель безопасности государства в целом.
Ключевые слова: финансовая безопасность, экономическая безопасность,
национальная безопасность, стратегическое планирование, правовые основы.
FINANCIAL SECURITY AS A COMPONENT OF THE ECONOMIC AND NATIONAL
SECURITY OF THE STATE
Zaremba P. A., Ohremenko S. I.
Annotation. The article analyzes the basic concepts and definitions of financial security as a
component of the economic and national security of the country and region, considers a system of
basic indicators that reflect key aspects of the socio-economic state of the territory, characterizing
the most significant threats to industrial, scientific, technical, investment, social and demographic
security . The financial security of the state is considered as one of the goals of strategic planning of
socio-economic development, which implements the security model of the state as a whole.
Keywords: financial security, economic security, national security, strategic planning, legal
framework.

Актуальность проблемы. Актуальность проблемы финансовой
безопасности государства стремительно возрастает в условиях экономической
нестабильности
под
воздействием
ряда
факторов,
оказывающих
ограничительное воздействие на социально-экономическое развитие, что
обусловливает необходимость разработки мер, направленных на усиление
экономической безопасности страны и ее территорий.
Изучение составляющих экономической безопасности осуществляется с
рассмотрения различных аспектов, сторон, факторов и масштабов этого
явления, оказывающих непосредственное влияние на уровень экономической
безопасности государства в целом или его отдельных регионов.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. В последнее
время издан ряд публикаций о финансовой безопасности и рассмотрены многие
ее аспекты. Различные определения понятия финансовой безопасности
приведены в работах Караниной Е. В., Кудряшовой Е. В., Курякова С. В.
Милета В. И., Никулиной Н. Л., Феофиловой Т. Ю., Должиковой И. В. и др.
Целью исследования является обобщение и систематизация
составляющих финансовой безопасности, которым необходимо придать
правовую форму.
Основное содержание. Финансовая безопасность сравнительно недавно
попала в поле зрения правовой науки и стала рассматриваться как правовое
явление. В многочисленных исследованиях установлена тесная взаимосвязь
безопасности и государственного развития.
Под
финансовой
безопасностью
понимается
«осуществление
государством самостоятельной финансовой политики в соответствии с
национальными интересами и приоритетами, направленной на сохранение и
укрепление национальной финансовой системы и национального суверенитета
страны за счет совершенствования регулирования финансовых потоков,
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устранения внешних угроз и предотвращения утечки капитала за рубеж при
развитии и расширении внешнеэкономических связей на современном этапе»
[1].
В более широком смысле понятие «экономическая безопасность»
означает защиту экономики страны от опасных воздействий». К опасным
воздействиям относят ухудшение условий жизни различных социальных слоев
общества, общества в целом, полное или частичное разрушение хозяйствующих
субъектов.
Довольно удачным является определение финансовой безопасноси как
«обеспеченное
посредством
проведения
специальных
мероприятий
уполномоченными органами государства состояние защищенности элементов
финансовой системы, предполагающее ее устойчивость» [2].
Касательно финансовой безопасности региона, предлагается следующее
определение:
«финансовая безопасность региона – это состояние
защищенности финансовой системы региона, включающей бюджетный,
социальный, собственно финансовый
и производственный сегменты от
внешних и внутренних угроз, нарушающих ее устойчивость, т.е. способность
региона обеспечить необходимый уровень доходов бюджета в таком
количестве, в котором требуют расходы в соответствии с потребительскими
нуждами. При выполнении данного условия можно говорить о некой
устойчивости региона в финансовой сфере» [3].
Под экономической безопасностью региона следует понимать комплекс
экономических, геополитических, правовых и иных условий, обеспечивающих
следующее:
– предпосылки для его выживания в условиях кризиса и будущего развития;
– защиту жизненно важных интересов страны в отношении ее ресурсного
потенциала, сбалансированности, а также динамики развития и роста ее
экономики;
– создание внутреннего иммунитета и внешней защищенности от
дестабилизирующих воздействий;
– конкурентоспособность страны на мировых рынках и устойчивость ее
финансового положения;
– обеспечения достойных условий жизни и устойчивого развития личности [4].
Угрозы финансовой безопасности региона можно классифицировать и
подразделить на внешние и внутренние следующим образом.
Внешние угрозы – это угрозы, поступающие от иностранных финансовых
организаций, компаний или государств, преследующих свои интересы, не
пересекающиеся с интересами экономических субъектов внутри страны, а
именно [5]:
– завоевание иностранными фирмами внутреннего рынка страны по многим
видам товаров народного потребления;
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– приобретение иностранными фирмами отечественных предприятий в целях
вытеснения отечественной продукции, как с внешнего, так и с внутреннего
рынка;
– высокий уровень внешнего долга;
– взаимопроникновение внутренней внешней политики государств, которые все
больше зависят от мировых финансов;
– усиление конкуренции и борьбы с иными государствами в экономической и
иных сферах.
Внутренние угрозы – это неспособность к самосохранению и
саморазвитию, слабость или отсутствие инноваций в развитии,
неэффективность системы государственного регулирования экономики,
неумение в преодолении противоречий и социальных конфликтов для
нахождения наиболее безболезненных путей развития общества [6]. К наиболее
характерным внутренним угрозам можно отнести:
– низкую конкурентоспособность национальной экономики, вызванную
отсталостью технологической базы большинства производственных отраслей,
высокой энергоемкостью, низким качеством продукции и высокими
издержками производства;
– ухудшение состояния научно-технического потенциала, потерю позиций по
ряду направлений научно-технического развития, в том числе по причине
выезда высококвалифицированных специалистов за рубеж и в результате их
«перетекания» в другие сферы деятельности, утрата престижности
интеллектуального труда;
– низкую инвестиционную активность и преобладание вложения капиталов в
посредническую и финансовую деятельность в ущерб производственной;
– слабость институтов власти, приводящую вместе с несовершенством
законодательной базы к низкой правовой, финансовой, массовому сокрытию
доходов и уклонению от уплаты налогов, криминализации экономики и
коррупции в области управления экономикой;
– несовершенство механизмов формирования экономической
политики,
которое может приводить к нарушению финансовой сбалансированности,
порождать угрозы социальных конфликтов;
– стабильно сохраняющийся высокий уровень инфляции.
По мнению российских ученых, создание концепции финансовой
безопасности предполагает эффективное функционирование самой финансовой
системы наряду с обеспечением безопасного функционирования всех
элементов финансово-экономического механизма, включая и экономической
безопасности [7].
Создание правовой основы мониторинга финансовой безопасности
является одним из первых шагов, которые необходимо предпринять в процессе
финансового правотворчества. Научные исследования указывают на
необходимость гарантированного, последовательного и, что особенно важно,
непрерывного мониторинга финансовой безопасности.
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Мониторинг состояния финансовой безопасности региона должен
опирается на базовые индикаторы, перечень которых должен быть
минимальным и легко доступным, например:
– индикаторы производственной безопасности;
– индикаторы научно-технической безопасности;
– индикаторы инвестиционной безопасности;
– индикаторы социальной безопасности;
– индикаторы демографической безопасности.
Базовыми индикаторами производственной безопасности территории
являются
индикаторы,
характеризующие
темпы
роста
основных
макроэкономических показателей реального сектора экономики, включающие:
темп роста валового регионального продукта (ВРП), индексы промышленного
производства и производства продукции сельского хозяйства, объем оборота
розничной торговли. Анализ относительных показателей производственной
сферы позволяет выявить способность экономики региона к устойчивому
экономическому росту, обеспечивающему достаточный уровень защищенности
реального сектора экономики от возможных угроз и воздействий
Научно-техническая безопасность содержит индикаторы, характеризующие инновационную деятельность региона.
Уровень инвестиционной безопасности региона определяется степенью
обеспечения воспроизводства основных фондов в экономике. В качестве
главных индикаторов инвестиционной безопасности чаще всего предлагается
использовать норму инвестирования
Социальная безопасность отражает уровень защищенности жизненно
важных интересов личности и социума от угроз социального характера и
характеризует уровень и качество жизни населения.
Демографическая безопасность является одним из важнейших индикаторов
экономической
безопасности
территории.
Именно
демографическая
безопасность определяет состав и структуру трудового и научного потенциала
территории [8].
Современное состояние правового регулирования обеспечения
финансовой безопасности характеризуется отсутствием базовых элементов,
таких, как гарантии защиты основополагающих конституционных прав граждан
и организаций. Практика показывает, что деятельность государства по
обеспечению финансовой безопасности может войти в конфликт с
обеспечением конституционных прав граждан и организаций, а также
финансовых организаций, опосредующих финансовые правоотношения.
В «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года»,
утвержденной Указом Президента от 12.05.2009 № 537 упоминается понятие
«экономической безопасности» и отводится много места финансовым
вопросам. Стратегическая цель – обеспечение финансовой безопасности –
должна встроиться в иерархию «обеспечение национальной безопасности –
обеспечение экономической безопасности – обеспечение финансовой
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безопасности». В Стратегии признано, что последствия мировых финансовоэкономических кризисов могут стать сопоставимыми по совокупному ущербу с
«масштабным применением военной силы». Кризисы мировой и региональных
финансово-банковских систем рассматриваются как угрозы национальной
безопасности. Снижение доходных статей бюджета может привести к
замедлению перехода к инновационному развитию. К числу угроз относится
также низкая устойчивость и недостаточная защищенность национальной
финансовой системы. В Стратегии установлено семь основных характеристик
национальной безопасности, из них пять относятся к экономическим
показателям, из которых как минимум два – показатели из сферы финансов [9].
Финансовая безопасность должна оцениваться в зависимости от ее влияния на
экономическую безопасность. Однако надо иметь в виду, что повышение
уровня показателей финансовой безопасности не обязательно свидетельствует о
повышении уровня экономической безопасности [10].
Закон Донецкой Народной Республики «О безопасности» (принят
Народным Советом Донецкой Народной Республики 12 декабря 2014 года
(Постановление №17) закрепляет правовые основы обеспечения безопасности
личности, общества и государства, определяет систему безопасности и ее
функции, устанавливает порядок организации и финансирования органов
обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за законностью их
деятельности [11].
Непосредственно в Законе «О безопасности» нет понятий «экономическая
безопасность»
и
«финансовая
безопасность».
Однако
выражение
«экономическая безопасность» содержится в проекте Закона Донецкой
Народной Республики «О системе стратегического планирования ДНР», в
котором решается ряд вопросов, относящихся к финансовой безопасности [12].
Выводы. Финансовую безопасность следует рассматривать как
составляющую экономической и национальной безопасности государства, так
как снижение уровня финансовой безопасности может привести к утрате
государством финансовой устойчивости. Практически все аспекты
национальной безопасности страны находятся в прямой зависимости от степени
правового обеспечения ее финансовой безопасности.
Обеспечение финансовой безопасности государства как одна из целей
стратегического планирования социально-экономического развития страны
наиболее органично реализует модель безопасности государства в целом.
Формулирование понятия «финансовая безопасность» в правовых документах
является значимым вариантом придания правовой формы финансовой
безопасности государства.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА И
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Рябичкова Владлена Владимировна, Носкова Татьяна Михайловна,
студенты 2 курса
ФГБУ «Сибирский государственный университет путей сообщения»,
г. Новосибирск, Россия.
Аннотация: В статье налоговое право и налогообложение рассматривается с
теоретической точки зрения, изучаются и обобщаются основные понятия темы налогов и
налогообложения в целом, а также в данной работе проанализированы основные проблемы
налогового права и возможность их урегулирования.
Ключевые слова: Налоговое право, нормы налогового права, источники налогового
права, регулирования налогового права, законодательство, налоговые отношения, налоговое
регулирование.
CURRENT PROBLEMS OF TAX LAW AND TAXATION: THEORETICAL AND
PRACTICAL ASPECTS
Ivanova N.M., Ryabichkova V.V., Noskova T.M.
Annotation: The article considers tax law and taxation from a theoretical point of view,
studies and summarizes the basic concepts of the topic of taxes and taxation in general, and also
analyzes the main problems of tax law and the possibility of their settlement.
Keywords: Tax law, norms of tax law, sources of tax law, regulation of tax law, legislation,
tax relations, tax regulation.

Актуальность проблемы. Исследование и регулирование налогового
права является неотъемлемой частью государственного контроля в сфере
налоговых отношений и развития налогообложения.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института налогового права посвящены работы российских
ученых, юристов и экономистов, таких, как: И. И. Тургенев, И. Янжула, И.
Озерова, И. Кулишера, Л. Ходского, В. Лебедева, С. Иловайского.
Целью исследования является изучение подотрасли российского
финансового права — налогового права, регулирующей совокупность
общественных отношений по установлению, введению и взиманию налогов и
сборов в Российской Федерации, а также отношений, возникающих в процессе
осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов.
Помимо этого, второй целью данной работы является возможность углубления
в теорию налогового права и изучение его тенденций на современном этапе
развития общества.
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Основное содержание. Вопроcы нормативно-правового регулирования
налоговых отношений являются актуальными в cовременной юриспруденции.
В настоящее время знание налогового права необходимо не только юристам, но
и экономистам, политологам, социологам, а также всем, кто, так или иначе,
связан с финансовой системой государства пи правовыми средствами ее
регулирования.
Выполнение социальной, политической и экономической функций
государства объективно требует финансовых ресурсов, а удовлетворяются
государственные потребности в денежной форме. Первостепенное значение в
развитии государства имеют налоги, поскольку они являются основной
финансовой базой функционирования государства.
Налоговая система один из важнейших фундаментов государства и
одновременно его неотъемлемый атрибут. Средства, мобилизуемые в
федеральном, региональных и местных бюджетах используются для расходов
на общегосударственные нужды, которые не могут быть обеспечены из других
источников. Нормативной базой учебного пособия являются Конституция РФ,
Налоговый кодекс РФ, правовые позиции Конституционного суда РФ,
выраженные в его решениях, иные федеральные законы, законы субъектов РФ,
решения представительных органов муниципальных образований.
Более детально разобраться в налоговом можно после изучения
теоретического аспекта данной темы.
Налоговое право в российской правовой системе занимает ведущее место,
ведь оно регулирует важнейшие для государства и общества правоотношения общественные отношения в сфере налогообложения, которые возникают между
государством, налогоплательщиками и иными обязанными лицами. [1]
Основные понятия налогового права:
Налоговое право - основанное на собственных принципах подотрасль
финансового права, нормы которой регулируют отношения, складывающиеся в
связи с организацией и осуществлением налоговых изъятий у физических лиц и
организаций.
Подобно любой правовой общности налоговое право представляет собой
совокупность
взаимосвязанных
правовых
норм,
закрепляющих
и
регулирующих особый круг общественных отношений. Отношения и
общественные связи, возникающие между частными и публичными субъектами
в процессе налоговой деятельности государства и местного самоуправления,
носят многоаспектный, комплексный характер и по своему социальному,
политическому и правовому содержанию изначально конфликтны. Вместе с
тем налоговые отношения исключительно важны для жизнедеятельности всего
государства, поэтому должны всесторонне регулироваться правовыми
нормами. Одновременно системная организация этих норм, находит свое
закрепление в нормативных финансовых актах различного территориального
уровня, образует налоговое право. Налоговое право не является раз и навсегда
сложившимся феноменом оно постоянно развивается, обновляется и
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совершенствуется адекватно происходящим в стране изменениям. [2]
Предмет налогового права - совокупность общественных отношений,
формирующихся в сфере налогообложения. Предмет налогового права состоит
из следующих отношений:
- властных отношений по установлению, введению и взиманию налогов и
сборов в РФ;
- правовых отношений, возникающих в процессе исполнения
соответствующими лицами своих налоговых обязанностей по
исчислению и уплате налогов или сборов;
- правовых отношений, возникающих в ходе осуществления налогового
контроля;
- правовых отношений, возникающих в процессе защиты прав и законных
интересов участников налоговых правоотношений (налогоплательщиков,
налоговых органов, государства и других);
- правовых отношений, возникающих в процессе привлечения к
ответственности за совершение налоговых правонарушений.
Нормы налогового права — это установленные государством и
муниципальными образованиями общеобязательные правила поведения,
порождающие налоговые правоотношения, за нарушения которых (правовых
норм) предусмотрены меры государственного принуждения.
Источниками объективации норм налогового права являются нормативные
правовые акты (и судебные прецеденты).
Нормы налогового права являются разновидностью юридических норм, а
в более узком плане — разновидностью финансово-правовых норм. В связи с
этим им присущи как признаки, общие для всех юридических норм, так и
специфические, характерные только для норм финансового права. Вместе с тем
нормы налогового права имеют и особенности, обусловленные их
принадлежностью к налоговому праву как подотрасли права финансового. [3]
Особенности норм налогового права:
1. Нормы налогового права выражают публичные интересы, а не
частные;
2. Почти не имеют своего прототипа в общественной жизни;
3. Являются нестабильными, что и отличает их от других правовых
норм;
4. В
подавляющем
большинстве
случаев
они
являются
обязывающими;
5. Особый порядок их действия во времени.
Структура норм налогового права представлена на Риcунок 1.
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Риcунок 1 - структура норм налогового права.
Гипотеза – это структурный элемент правовой нормы, который
указывает на жизненные обстоятельства вступления нормы в действие.
Диспозиция – это структурный элемент правовой нормы, который
держит само правило поведения участников регулируемых отношений,
указывает на его суть и содержание, права и обязанности субъектов.
Диспозиция является основным элементом правовой нормы.
Санкция – структурный элемент правовой нормы, определяющий
неблагоприятные последствия для участников общественных отношений,
наступающие в случае нарушения последними предписания диспозиции. [4]
Чтобы подробнее разобраться в практическом аспекте налогового права
нужно выяснить, как именно государство регулирует общественные отношения
и борется с проблемами налогообложения. Для нужно выявить методы, с
помощью которых происходит регулирование отношения.
Налоговое регулирование – мероприятия косвенного воздействия на
экономические и социальные процессы путем:
- Регулирования и изменения вида налогов;
- Редактирования и преобразования налоговых ставок;
- Отчислений в бюджет;
- Повышения или снижения общего уровня налогообложения;
- Внедрения налоговых льгот.
Задачи налогового регулирования в рамках реализации государственной
социально-экономической политики:
- Регулирование спроса и предложения;
- Формирование рационального соотношения между накоплением и
потреблением;
- Воздействие на темпы инфляционных процессов и инфляции в целом;
- Регулирование уровня без работного населения, следовательно,
контроль уровня безработицы;
- Воздействие на формирование рациональной отраслевой структуры;
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- Стимулирование и развитие инвестиционных и инновационных
процессов;
- Ускоренное развитие депрессивных территорий;
- Повышение эффективной занятости и самозанятости населения;
- Стимулирование развития конкурентной среды, которое целесообразно
осуществлять в рисковых с точки зрения антимонопольного
законодательства сегментах рынка;
- Насыщение рынка социально значимыми товарами и услугами;
- Сдерживание роста объемов производства товаров, в увеличении
потребления которых государство не заинтересовано;
- Снижение антропогенной нагрузки на окружающую природную
среду путем экологически ориентированных налогов и сборов,
налогового
стимулирования
использования
природоохранных
технологий, выпуска экологичной продукции, энергосбережения и
использования альтернативных источников энергии;
- Создание заинтересованности в развитии предпринимательской
инициативы;
- Стимулирование и поддержка малого бизнеса и начинающих
предпринимателей;
- Стимулирование увеличения масштабов деятельности субъектов
хозяйствования;
- Стимулирование рационального использования ресурсов;
- Повышение
экономической
заинтересованности
предприятий в
инновационном развитии. [5]
Методы, которые используют при налоговом регулирование следующие [6]:
1. Императивный метод – это метод, при котором отношения в рамках
налогового права строятся на основе подчинения одних участников
правоотношений другим, выступающим от имени государства и
муниципальных образований;
2.
Диспозитивный метод (методы рекомендаций и согласований) –
это метод, при котором рекомендации одного участника налоговых
правоотношений приобретают властный (императивный) характер при
условии принятия их другим участником, а по отдельным вопросам участники
данных правоотношений могут определять условия своих взаимоотношений
на основании специальных соглашений в рамках законодательства (например,
предоставление отсрочки и рассрочки по уплате налогов).
Заключительным, но далеко не последним способом регулирования
налоговых отношений можно выделить налоговый кодекс, который установил
основные принципы налогового законодательства РФ. [7]
Принципы налогового законодательства приведены на Риcунок 2.
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Риcунок 2 - Принципы налогового контроля
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить, что
налоговое право — отрасль права, которая регулирует общественные
отношения в сфере налогообложения, возникающие между государством,
налогоплательщиками и иными обязанными лицами, а также это совокупность
правовых норм, регулирующих общественные отношения по установлению,
введению и взиманию налога путем императивного метода воздействия на
соответствующих субъектов.
Налоговые отношения в РФ находятся под чутким контролем государства
и регулируются различными источниками, такими, как: Конституция РФ,
Налоговый кодекс РФ, различные законодательные акты и др.
Для грамотного понимания налогового права и налоговых отношений,
данную тему в современном мире следуют детально изучать каждому
гражданину РФ, чтобы быть готовым урегулировать неправомерные налоговые
отношения самостоятельно. Ведь вопросы налогов, различных налоговых
связей и регулировки налоговых отношений зачастую нуждаются в неотложном
и быстром решении, чтобы не навредить ни одной из сторон налоговыйх
отношений.
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УДК 336.221.4

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЫЧЕТА

Иванова Наталья Маратовна, к.э.н., доцент
Степаненко Андрей Алексеевич, Студент 2 курса
Легачева Полина Викторовна, Студентка 2 курса
ФГБУ «Сибирский государственный университет путей сообщения» г.
Новосибирск, Россия
Аннотация: главной целью данной статьи является более детальное изучение
налогового инвестиционного вычета, его особенности применения. Направления изучения
берут свое начало в изучении терминологии и классификации налогоплательщиков. Далее
рассматриваются типы налоговых вычетов по типу ИИС, в заключении говорится о
нюансах,
которые следует учесть налогоплательщикам, реализующим право на
применение ИНВ.
Ключевые слова: инвестиционный вычет, налогоплательщики, индивидуальный
инвестиционный счет, налоги.
TOPICAL ISSUES OF THE APPLICATION OF THE INVESTMENT
DEDUCTION.
A. A. Stepanenko, P. V. Legacheva, N. M. Ivanova
Abstract: the main purpose of this article is a more detailed study of the tax investment
deduction, its application features.
The directions of study originate in the study of terminology and classification of taxpayers.
Next, the types of tax deductions by the type of IIS are considered, the conclusion talks about the
nuances that should be taken into account by taxpayers exercising the right to use INV.
Key words: investment deduction, taxpayers, individual investment account, taxes.

В Роccийской Федерации существует огромное множество различных
налоговых вычетов, с помощью которых можно вернуть часть денежных
средств, уплаченных в налоговые органы. Многие активно ими пользуются,
но мало кто знает о существовании инвестиционных налоговых вычетов.
Понятиe инвестиционногo налогового вычета (ИНВ) берет свое начало в
гл. 25 НК РФ с 2018 года (дополнены ст. 286.1 и п. 5.1 ст. 270 НК РФ), и (по
замыслу законодателей) ИНВ должна быть направлена на создание стимулов
для инвестиции [3].
Инвестиционный налоговый вычет – это суммa, на которую
уменьшается налогооблагаемая база и налог, удерживаемый с прибыли,
полученной инвестором от реализации финансовых инструментов или иного
официального доходa.
1. Категории налогоплательщиков
Для возможности применить инвестиционный вычет, вы должны быть
плательщиком налога на прибыль. Работa на любом из спецрежимов является
одной из основных причин отказa в получении льгот. Воспользоваться
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инвестиционным налоговым вычетом могут все плательщики налога на
прибыль, зa исключением (п. 11 ст. 286.1 НК РФ):
Физические лицa
Юридические лицa
участников региональных
организации, добывающие
инвестиционных проектов
углеводородное сырье на новом
морском месторождении
участников региональных
организации – участники
инвестиционных проектов
проекта «Сколково»
участников свободной
иностранных организаций,
экономической зоны
являющихся налоговыми
резидентами РФ
участников свободной
резидентов территории
экономической зоны
опережающего социальноэкономического развития
резидентов особых
экономических зон
резидентов свободного порта
Владивосток
Еще одним важным условием утверждения налогового вычетa является
наличие в обязательном порядке законa, устанавливающего инвестиционный
налоговый вычет в регионах нахождения организации или ее филиалa (п. 6 ст.
286.1 НК РФ). Также в налоговой учетной политике компании обязательно
должно быть зафиксировано решение об использовании права на применение
инвестиционного налогового вычета (п. 8 ст. 286.1 НК РФ) [2].
2. Особенности применения инвестиционного вычета в зависимости от
выбранного типа индивидуального инвестиционного счетa.
Инвестиционные налоговые вычеты делятся нa двa видa: «А» и «Б».
В случае категории «А» вычет составляет 13% от взносa за текущий год.
Oн вычитается каждый год. Максимальная суммa вычета – 52 000 рублей.
Вычет можно произвести в течении года, следующего зa открытием
индивидуального инвестиционного счета. Этот вычет уместен, если есть
доход, с которогo уплачивается НДФЛ, или если инвестор консервативен.
Тип «В» позволит вам получить вычет в размере 13% от доходa в
течение 3 лет. Это позволяет не платить подоходный налог с доходa от
сделки. Теоретически максимальная суммa вычета не ограничена. Егo можнo
получить через три года после открытия индивидуального инвестиционного
счета.
Также стоит обратить внимание на то, чтo вы можете выбрать толькo
oдин из этих типов, сочетать их нельзя.
Важнейшими условиями для получения налоговых льгот по
инвестициям также являются:
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Выплатa дo одного миллионa рублей нa счет и срок действия ИИС не
менее трех лет.
3. Как оформить инвестиционный налоговый вычет:
Чтобы получит выгоду от инвестиций, необхoдимо подать декларацию в
налоговую инспекцию.
Налоговая декларация должна быть запoлнена организацией,
применяющей НДС, и включать в себя:
Расчет уменьшения суммы налогa (аванса) по НДС, которая
подлежит зачислению в части дохoдов субъектов Российской Федерации, и
уменьшения суммы налогa (аванса), подлежащей зачислению в федеральный
бюджет, при использовании налогоплательщикoм упрощенная система
налогооблажения, отраженный в прилoжении 7 к листу 02 декларации по
налогу на прибыль (форма утвержденa приказом ФНС России от 23 сентября
2019 г.).
Он содержит четыре разделa, котoрые предназначены:
для расчетa отчислений от авансoвых платежей и налогов,которые
подлежат зачислению в бюджет субъектов Российской Федерации – раздел А;
для расчетов предельной величины инвестиционного налогового вычета
от авансoвых платежей и налога, подлежащих зачислению в бюджет субъекта
Российской Федерации для организации, которая не имеет обосoбленных
подразделений - раздел Б, а для организаций с обособленными
подразделениями - раздел В;
для расчета уменьшенной суммы авансoвых платежей и налогов на
прибыль, подлежащих уплате в федеральный бюджет, при применении
инвестиционных налоговых вычетов – раздел Г
Для организаций с обосoбленными подразделениями (ОП) раздела А и Д
составляются для организации без входящих в ее состав ОП, для ОП (в том
числе закрытых) или для групп ОП, в состав которых входят объекты,
указанные в п. 2 ст. 286.1 НК РФ, если в субъектах РФ по месту нахождения
организации и ее ЭП приняты законы о применении инвестиционного
налогового вычета. В разделах А и Д по реквизиту «КПП по месту
регистрации организации/по месту нахождения обособленного подразделения
(ответственного
обосoбленнoго
подразделения)»
указываются
соответствующие контрольно-пропускные пункты.
В состав декларации по консолидированной группе налогoплательщиков
входит разделы А, В и Г приложения 7 к листу 02 декларации [3].
4. Нюансы, которые необходимо учитывать налогоплательщикам,
осуществляющим право использования инвестиционного налогового вычета.
Налогоплательщикам, решившим применять ИНВ (при условии, что
соответствующие законы приняты субъектами Российской Федерации),
необходимо учитывать следующие нюансы, которые предусмотрены ст.
286.1 НК РФ и иных статей НК РФ:
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Объекты основных средств (ОС) в части их первоначальной стоимости
складываются из расходов, произведенных в случае приобретения, создания,
строительства, достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
технического перевooружения, в отношении которых плательщик налога
использовал право на применение ИНВ , не подлежат амортизации. 9 пункта
2 статьи 256, пункта 7 статьи 286.1 НК РФ)
Налогоплательщик, который воспользовался правом на применение
ИНВ в отношении объекта ОС, не имеет право применять к нему
амортизациoнную премию (п. 7 ст. 286.1 НК РФ).
Решeние об использoвании права применять инвестиционный налоговый
вычет применяется плательщиком налога ко всем или к определенным
объектам ОС, которые указаны в абзаце 1 р. 4 ст. 286.1 НК РФ (речь идет об
основных средствах, относящихся к 3-й - 10-й амoртизационной группе (за
исключением зданий, сооружений, передатoчных устрoйств, относящихся к
8-й - 10-й амортизациoнной группе)), с учетом п. 6 данной статьи (то есть
исходя из тех положений, которые установлены законодательством субъекта
Российской Федерации) и отражается в учетной политике для целей
налогообложения. При этом решение об использовании правa на
инвестиционный налоговый вычет принимает налогоплательщик, имеющий
обосoбленные подразделения, отдельно пo каждому субъекту Российской
Федерации, на территории котoрогo располoжены такие обосoбленные
подразделения, и распространяется на все или отдельные обособленные
подразделения.
подразделения,
располoженные
на
территории
соответствующего субъектa Российской Федерации (п. 8 ст. 286.1 НК РФ).
Использoвание (отказ oт использoвания) права применения
инвестиционного налогового вычета может допускается с начала следующего
налогового периодa. Плательщик налога вправе сменить ранее принятое
решение об использoвании (об отказе от использoвания) ИНВ только по
истечении трех последoвательных налоговых периoдов применения такого
решения (если иной срок не установлен решением субъекта Российской
Федерации). Федерации) (п. 8 ст. 286.1 НК РФ). То есть, если
инвестиционный налоговый вычет
применяется с 01.01.2020,
налогoплательщик может отказаться от ее применения только с 01.01.2023.
Решение налогоплательщикa об использoвании права на ИНВ действует
в отношении основных средств (ОС),которые относятся к организациям или
обособленным подразделениям организаций, располoженным на территориях
субъектов Российской Федерации, которым предоставленo правo
пользoваться в отношении таких объектов ИНВ, в течение срока действия
соответствующего закона (пункт 8 статьи 286.1 НК РФ).
В случае, если реализация или иное выбытие объекта ОС (кроме
ликвидации), в отношении которого налогоплательщик воспользовался
правом на применение ИНВ, дo истечения срока его полезного использования
сумма налога на прибыль, не уплаченная в связи с применением данного
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вычета в отношении данного объекта подлежит взысканию и уплате в бюджет
с уплатой соответствующих сумм пеней, начисленных со дня, следующегo за
устанoвленным днем уплаты налога (п. 12 ст. 286.1 НК РФ). Налоговый
кодекс Российской Федерации). При этом плательщик налога имеет право
уменьшать доход от реализации такогo объекта на его изначальную
стоимость (при условии восстановления суммы налога на прибыль) (подпункт
4 пункта 1 статьи 268 НК РФ). Российской Федерации).
Во время проведения камеральной налoговой проверки декларации по
налогу на прибыль, в которой заявлен НДС, налоговый орган имеет право в
пятидневный срок потребовать от налогоплательщика предоставить
необходимых пояснений пo вопрoсам применения налогa на добавленную
стоимость и (или) потребовать, в в устанoвленном порядке от
налогоплательщикa первичные и иные документы, подтверждающие
правомерность использoвания такого налогового вычета (п. 8.8 ст. 88 НК РФ).
Сделка между заинтересoванными лицами, местo регистрации или
местo жительствa или место налогoвого резидентства всех сторон и
выгодоприобретателей, в которых находится Российская Федерация,
признается контролируемой, если хотя бы одна из сторон сделки применяет
ИНВ по налогу на прибыль в течение налогового периода (п. 9 п. 2 ст. 105.14
НК РФ).
И последнее. Положения правил, регламентирующих применение ИНВ,
действуют до 31.12.2027 включительно [1].
Подводя итог, можно сказать, что государство очень заинтересовано в
долгосрочных инвестициях. Ведь все остаются в плюсе: деньги вращаются в
экономике, инвесторы получают хороший результат от своих вложений, а
брокеры — клиентов. Инвестиционный вычет, в свою oчередь, стимулирует
людей и организации к развитию на рынке инвестиций.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВЫХ ПОСЛАБЛЕНИЙ В ПЕРИОД
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Иванова Наталья Маратовна, к.э.н., доцент
Степаненко Андрей Алексеевич, студент 2 курса
Легачева Пелагея Викторовка, студентка 2 курса
ФГБУ «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: Первостепенное значение для решения поставленных нами целей,
имеют исследования, непосредственно направленные на понимание структуры налоговых
каникул и каким образом они влияют на экономику во время кризиса.
Программа изучения, в большей степени, была направлена на выявление
приоритетных сторон области и включала в себя как общепринятые термины, так и
собственный анализ выбранной темы.
Ключевые слова: Налоговые каникулы, послабления, кризис, экономика, налоги.

FEATURES OF TAX REDUCTION DURING THE ECONOMIC
CRISIS.
N. M. Ivanova, A. A. Stepanenko, P. V. Legacheva
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Abstract: Of paramount importance to achieve our goals, are studies directly aimed at
understanding the structure of tax holidays and how they affect the economy during a crisis.
The study program, to a greater extent, was aimed at identifying the priority aspects of the
area and included both generally accepted terms and own analysis of the chosen topic.
Key words: Tax holidays, crisis, economy, taxes.

Опираясь на труды политиков, дидактиков и экономистов, в той или
иной мере исследовавших данный аспект, а также собственные теоретические
познания, возможно трактовать термин «Налоговые послабления», как
предоставление единичным категориям налогоплательщиков определенных
преимуществ по сравнению с другими налогоплательщиками. В том числе это
может быть право уплаты налога в наименьшей сумме или неуплаты налога
вообще, а также при установлении льготы обязаны быть назначены основания
ее использования.
Также
профессор
А.Н.Козырин
повествует
об
основаниях
предоставления налоговых льгот «имущественные положение налогоплательщика, его социальный статус, особые заслуги граждан перед государством, стимулирование научно-технического прогресса, необходимость развития отдельных производств и промыслов, регионов и территорий, реализация
целей демографической политики, оперативное проведение антикризисных
мероприятий в экономике и т. д. Установление налоговых льгот по общему
правилу осуществляется в виде нормативного закона. В отдельных случаях
последний может наделить правом их устанавливать правительство и иные
органы исполнительные власти» [3].
Кризис возникал во все времена и во всех государствах, в частности и в
РФ, также смысл, который вносится в это слово имеет прямое отношение к
сфере политики и только косвенно затрагивает обыденное значение.
Итак, кризис в экономике - это частичная или общая дестабилизация экономической системы, проявляющаяся в разбалансированности составляющих
её подсистем, нарушении воспроизводственных связей и механизмов согласования интересов, обострении социально-экономических противоречий. [4].
Таким
образом
исследования
направлены,
на
изучения
непосредственной сущности налоговых льгот в кризисе конкретной
обществонно-политической системы.
Государство классифицирует следующие налоговые льготы:
1. Налоговые освобождения.
1.1 Налоговые каникулы (ИП могут воспользоваться нулевыми
налоговыми ставками).
1.2
Налоговая
амнистия
(предполагает
освобождение
налогоплательщиков от задолженности по налогам, а также пени и штрафам,
начисленным в результате налогового правонарушения).
1.3 Полное освобождение от уплаты налога.
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1.4 Изъятие (исключение из налоговой базы ее частей, например,
освобождение от налогообложения некоторых видов имущества
фармацевтических, религиозных и других организаций) [1].
1.5 пониженная ставка налога.
2. Уменьшение базы по налогу, или налоговые скидки.
2.1 Налоговый вычет (сумма, которая уменьшает размер дохода, с
которого уплачивается налог, — так называемую налогооблагаемую базу).
2.2 Необлагаемый минимум (четко установленная законом величина,
которая выражается в денежном измерении и позволяет определить
минимальный размер дохода или сумму операции, которая не подлежит
налогообложению).
3. Инвестиционный налоговый кредит.
Стоит отметить, что налоговые послабления могут получить
исключительно резиденты РФ, поскольку она предоставляет собой
преимущество перед другими плательщиками.
Налоговые послабления не относятся к числу неизбежных компонентов
юридического состава налога. Однако, будучи установленной, льгота
перерастает в неотъемлемый элемент юридического состава налога.
Системные взаимоотношение и взаимообусловленность частей юридического
состава
налога
требует,
чтобы
законодатель
придерживался
конституционных требованияй при установлении и определении как
существенных элементов состава налога, так и факультативных, в том числе
льгот.
Положения
Конституции
Российской
Федерации,
касающиеся признания и гарантии прав и свобод человека и гражданина, в
совершенной мере должны предусматриваться при предоставлении налоговых
льгот.
В отличие от льгот Налоговый кодекс Российской Федерации не дает
определения налоговым гарантиям. Статья 5 Кодекса упоминает гарантии при
установлении порядка воздействия актов законодательства о налогах и сборах
во времени: акты законодательства о налогах и сборах, ликвидирующие или
смягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и
сборах либо устанавливающие добавочные гарантии защиты прав
налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их
представителей, обладают обратной силой. Таким образом, вопрос о суждении
налоговых гарантий приобретает практическое значение.[2].
Подводя итоги, можно сделать выводы о том, что налоговые послабления
– одна из важнейших, образующих аспектов, для здоровой экономики
государства. Скидки на налогообложение помогают в развитии всевозможных
областей производства и служат стимулом к развитию бизнеса. Власти
применяют различные варианты налоговых льгот с целью регулирования
социально-экономических отношений. В условиях кризиса они используются
для поддержания бизнеса и дальнейшего развития экономики. Удобство в
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использовании и прозрачность положительных моментов является основой и
так называемой базой, для укрепления налогоплательщиков в трудное время.
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ЛИЗИНГ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Кавыршина Виктория Алексеевна,к.э.н.,с.н.с.
ГБУ «Институт экономических исследований», г. Донецк, ДНР

Аннотация. В статье раскрывается роль лизинга в обеспечении финансовой
безопасности страны. Проанализированы особенности правового регулирования лизинга в
Донецкой Народной Республике, выработаны рекомендации по его дальнейшему развитию.
Ключевые слова. Лизинг, законодательство, правовое обеспечение, риск,
финансовая безопасность.
LEASING AS A MEAN OF IMPROVING FINANCIAL SECURITY
Kavyrshina V. A.
Annotation. The article reveals the role of leasing in providing financial security of the
country. The paper analyzed the features of legal regulation of leasing in the Donetsk People's
Republic and formulated the recommendations for its further development.
Keywords: Leasing, legislation, legal regulation, risk, financial security

Актуальность проблемы. Финансовую безопасность нецелесообразно
рассматривать только с позиции ресурсно-функционального подхода – как
поддержание баланса доходов и расходов субъектов хозяйствования на всех
уровнях экономических отношений. Понятие финансовой безопасности
является более сложным и многоаспектным. Помимо прочего оно включает в
себя динамический аспект - безопасность финансово-денежного обращения.
Безопасное состояние в данном аспекте характеризуется стабильностью
денежной единицы, регулируемым уровнем инфляции, а также высоким
уровнем инвестирования производства (желательно на основе инноваций),
обеспечивающим рост экономики.
Ключевыми финансовыми условиями активизации инвестиционной
деятельности выступают: доступность кредитных ресурсов для субъектов
хозяйствования, расширение кредитования реального сектора и развитие
финансового сектора как самостоятельного экономического агента.
Существенную роль в этом может сыграть развитие лизинга. На современном
этапе развития экономики он занимает второе место в мире по объемам
инвестиций после банковского кредитования [1].
Анализ предшествующих исследований и публикаций. В научной
литературе нет единого мнения по поводу экономического содержания лизинга.
Он рассматривается: как форма экономических отношений, которая
представляет собой целую совокупность хозяйственных операций: купляпродажа, аренда, заем, поручение, гарантия и т.д. (Комаров В.Ф., Колуга Е.Ф.,
Юсупова А.Т., Чекмарева Е.Н.); как специфическая форма финансирования
вложений в основные фонды при посредничестве специализированной
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(лизинговой) компании (Лаврушин О.И., Олыпаный А.И., Севрук В.Т.); как
долгосрочная аренда машин, оборудования (Бор М.З., Денисов А.Ю., Гамидов
Г.М.); как способ реализации отношений собственности, характеризующий
определенное состояние производительных сил и производственных
отношений (Горемыкин В.А.); как одна из эффективных форм кредитования
сделок (Кузнецова Е.В., Лимитовский М.А.); как новая, нетрадиционная,
специфичная, дополнительная система перспективного финансирования, в
которой задействованы арендные отношения, элементы кредитного
финансирования под залог, расчёты по долговым обязательствам и прочие
финансовые механизмы (Стоянова Е.); как элемент арендных отношений
(Ковалев В.В.); как традиционно инновационный финансово-кредитный
механизм обеспечения инвестиционной деятельности хозяйствующих
субъектов (Вагизова В.И., Посталюк М.П) и др. [2].
В практике западных стран он зачастую расценивается как сделка,
основанная на аренде имущества. С точки зрения законодателя Донецкой
Народной Республики (далее – ДНР), как и российского законодателя, его
трактовка противоречива. Согласно Гражданскому Кодексу ДНР лизинг –
институт аренды [3], а по Закону ДНР № 133-IIHC от 24.04.2020 «О
финансовой аренде (лизинге)» [4] (далее – Закон) лизинг – совокупность
экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией
договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга; лизинговая
деятельность – вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества
и передаче его в лизинг. Однако само принятие специального Закона вслед за
введением в действие Гражданского Кодекса по сути означает признание того
факта, что лизинг является качественно отличным от аренды типом
правоотношений, который должен оформляться с помощью особого,
самостоятельного вида договоров.
Лизинг отличается от простой аренды даже числом субъектов. В
классической схеме участвуют: лизингодатель, лизингополучатель и продавец
движимого и недвижимого имущества, предназначенного для передачи
потребителю - лизингополучателю. Согласно договору лизинга лизингодатель
обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучатем имущество
у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это
имущество за плату во временное владение и пользование [4, ст. 2]. Зачастую в
этой схеме участвует и страховщик, которым может быть любая страховая
компания. Законодатель не ограничивает число продавцов только
застройщиками и производителями оборудования. Ими могут быть также
любые юридические лица – посредники: торговые организации, предприятия,
риэлтерские компании и т.п.
Но в наибольшей степени лизинг отличается от аренды своей
экономической ролью. Он обеспечивает кредитование капитальных вложений,
обновление основного капитала, ускоряет сбыт оборудования и, при наличии
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продуманной системы льгот, стимулирует осуществление инвестиций и
внедрение инноваций.
Целью исследования является выработка рекомендаций по развитию в
ДНР правового регулирования лизинга как инструмента обеспечения
финансовой безопасности Республики.
Изложение основного материала. На современном этапе мирового
экономического развития лизинг выступает гибким финансово-кредитным
механизмом. Контрагенты максимизируют достижение своих целей при
помощи различных вариантов отношений:
Финансовый лизинг – передача в возмездное пользование объекта
лизинга на срок сопоставимый со сроком амортизации, по окончании срока
договора объект лизинга переходит в собственность лизингополучателя либо
выкупается им по остаточной стоимости.
Оперативный лизинг - передача имущества на срок короче срока
амортизации, по окончании которого имущество может быть вновь арендовано
(по новому договору) либо возвращено лизингодателю.
Возвратный (обратный) лизинг – разновидность финансового лизинга,
при которой владелец имущества передает его лизинговой фирме и сразу же
получает его обратно на условиях лизинга в целях возмещения (возврата в
оборот) затраченных на покупку средств.
Паевой лизинг - лизинг на основании заключения многостороннего
договора, с привлечением одного или нескольких кредиторов-инвесторов.
Компенсационный лизинг - арендная плата за пользование
оборудованием оплачивается встречными поставками произведенной с его
помощью продукции.
Сублизинг – переуступка прав пользования предметом лизинга с согласия
лизингодателя третьему лицу.
По причине имманентной сложности лизинговых отношений сделка
сопровождается возникновением множества рисков: невыполнения условий
договора купли-продажи поставщиком оборудования; невыполнения условий
этого договора лизингодателем; нанесения ущерба при транспортировке и/или
некачественном монтаже; несоответствия предмета лизинга потребительским
ожиданиям; финансовых потерь при досрочном расторжении договора лизинга
и др. Нахождение компромисса при распределении рисков партнеров
оказывается проблематичнее, чем при обычной сделке купли-продажи.
Поэтому развитие лизинговых отношений нуждается в законодательной
регламентации, обеспечивающей учет законных интересов их участников. Как
уже было указано выше, в ДНР правовое регулирование лизинговых сделок
имеет два основных источника — Гражданский кодекс и Закон ДНР № 133IIHC от 24.04.2020 «О финансовой аренде (лизинге)».
Закон устанавливает особенности договора лизинга, прилагаемые к нему
обязательные и сопутствующие договоры, права и обязанности сторон,
регламентирует распределение рисков между сторонами договора лизинга. Для
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обеспечения учета законных интересов участников сделки согласно п.3 ст.9
Закона сведения о заключении договора финансовой аренды (лизинга)
подлежат внесению лизингодателем в Государственный реестр договоров
финансовой аренды (лизинга) Донецкой Народной Республики.
Предметом сделки могут быть любые вещи из числа движимого и
недвижимого имущества, которые не расходуются в процессе производства или
другого вида использования, в том числе предприятия, здания, оборудование,
транспортные средства. Исключение составляют только виды имущества,
определенные ст. 3 Закона: земельные участки и другие природные объекты, а
также имущество, которое законами ДНР запрещено для свободного обращения
или для которого установлен особый порядок обращения. В отношении
продукции военного назначения и технологического оборудования
иностранного производства лизинг возможен в порядке, устанавливаемом
Главой ДНР.
Согласно п.2. статьи 9, в целях снижения рисков лизингополучателя, он
вправе предъявлять требования к качеству и комплектности предмета лизинга,
срокам поставки товара и другие законные требования непосредственно его
продавцу.
Статья 11, п.4-6 статьи 13, статьи 23-24 Закона посвящены обеспечению
прав лизингодателя. Закон гласит, что в случае отсутствия перечисления
согласованных лизинговых платежей более двух раз подряд возможно
обращение взыскания на средства лизингополучателя на основании
исполнительного документа в соответствии с законодательством ДНР.
Лизингодатель также вправе потребовать досрочного расторжения договора
лизинга и возврата имущества в случаях, предусмотренных Гражданским
кодексом ДНР, Законом и договором лизинга. При этом все расходы, связанные
с возвратом имущества, несет лизингополучатель.
При прекращении договора лизингополучатель обязан вернуть предмет
лизинга в исправном состоянии с учетом оговоренной или нормальной степени
износа. Следовательно, лизингополучатель согласно Закону несет
ответственность за сохранность предмета лизинга, а также за риски, связанные
с поломками, ошибками при монтаже или эксплуатации, а также гибелью,
утратой, порчей, хищением имущества.
В случае несвоевременного возврата предмета лизинга лизингодатель
вправе требовать внесения платежей за время просрочки. Если это не
покрывает убытков лизингодателя, он может предъявить законные требования
по их возмещению. Кроме того, может быть взыскана неустойка, если она
предусмотрена договором.
Статьи 23-24 Закона наделяют лизингодателя правом на инспекцию по
лизинговой сделке и правом на финансовый контроль деятельности
лизингополучателя в той ее части, которая относится к предмету лизинга.
Целям обеспечения финансовой безопасности отношений лизинга служит
положение Закона (п. 5 ст.5) о том, что в числе руководителей лизинговой
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компании (фирмы) не могут фигурировать лица, имеющее неснятую
(непогашенную) судимость за преступление против государственной власти
или преступление в сфере экономики.
Закон (ст. 22) устанавливает меры государственной поддержки
лизинговой деятельности, создающие в своей совокупности специальный
режим, стимулирующий ее развитие. Им предусмотрена организационная
поддержка развития отношений лизинга: разработка и реализация
соответствующей республиканской программы как части программы
социально-экономического развития ДНР; создание и дальнейшее
совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей защиту
правовых и имущественных интересов участников лизинговых отношений;
создание фонда государственных гарантий по экспорту при осуществлении
международного лизинга отечественных машин и оборудования, создание
залоговых фондов для обеспечения банковских вложений в лизинг с
использованием государственного имущества. Мерами финансовой поддержки
являются: долевое участие государственного капитала в создании
инфраструктуры лизинговой деятельности; предоставление инвестиционных
кредитов для реализации лизинговых проектов; предоставление кредитным
организациям освобождения на срок не менее чем три года от уплаты налога на
прибыль, получаемую ими от предоставления займов субъектам лизинга;
предоставление налоговых и кредитных льгот лизинговым компаниям
(фирмам); целевое финансирование из Республиканского бюджета ДНР.
Провозглашен режим государственного протекционизма в сфере разработки,
производства
и
использования
наукоемкого
высокотехнологичного
оборудования.
Специальные стимулы предусмотрены в Законе для потенциальных
лизингополучателей в сфере производства, переработки или заготовки
сельскохозяйственной продукции. Им, за исключением государственных или
муниципальных учреждений, предоставлено право осуществлять лизинговые
платежи поставками своей продукции. Также дозволяется отнесение к предмету
лизинга племенных животных и крупного рогатого скота специализированных
мясных пород, выращенного в Республике в целях его разведения.
В целях активизации лизинговой деятельности в ДНР создано
государственное унитарное предприятие «Республиканская лизинговая
компания», подведомственное министерству финансов. Законом установлено,
что если подобное государственное предприятие является лизингодателем, то
положения законодательства, регулирующего порядок проведения закупок
товаров и услуг за бюджетные средства на процедуру заключения договора
лизинга не распространяются
Из формулировки Закона это не совсем ясно, но «финансирование из
Республиканского бюджета ДНР и предоставление государственных гарантий в
целях реализации лизинговых проектов, в том числе с участием фирм –
нерезидентов» [4, ст.22 п.5], по-видимому, является не общей льготой, а
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специальной, предполагающей законодательно закрепленные критерии
деятельности как условие ее предоставления. Необходимо дополнительно
очертить круг субъектов, имеющих право на данную льготу, детализировать
требования к ним.
В Законе о налоговой системе ДНР № 99-IHC от 25.12.2015 (действующая
редакция по состоянию на 29.12.2021) [5] статья 72.2.8 гласит, что в состав
валовых расходов для целей налогообложения включаются арендные
(лизинговые) платежи за принятое в лизинг имущество, а также расходы,
связанные с приобретением и содержанием имущества, переданного в лизинг.
В случае, если имущество, полученное по договору лизинга, отражается в
отчетности
лизингодателя,
то
он
начисляет
данное
имущество
амортизационные отчисления, которые не облагаются налогом и могут быть
источником средств для других инвестиций. Лизингополучатель также имеет
определенные налоговые преимущества: арендная плата относится на издержки
производства, снижая тем самым налогооблагаемую прибыль.
В случае если имущество, полученное по договору лизинга, отражается в
отчетности лизингополучателя, расходами признаются:
1) у лизингополучателя – лизинговые (арендные) платежи за
исключением суммы амортизации;
2) у лизингодателя – расходы на приобретение имущества, переданного
лизинг, начисляемые пропорционально сумме лизинговых платежей.
Данный порядок соответствует сложившейся мировой практике и делает
отношения лизинга выгодными для всех участников.
Во исполнение Закона Министерством финансов Донецкой Народной
Республики принят Приказ № 94 от 24.05.2021 «Об утверждении Порядка
предоставления в лизинг имущества физическим и юридическим лицам» [6].
Данный Порядок несколько сужает круг субъектов, могущих выступать в
роли лизингополучателя. Но это продиктовано интересами обеспечения
возврата кредитных средств, а, следовательно, и бесперебойности
(безопасности) финансово-денежного обращения. Так, лизингополучателями не
могут выступать предприятия, учреждения и организации, на которых для
осуществления функции управления введена временная государственная
администрация. Не осуществляется передача в лизинг имущества
предприятиям (учреждениям, организациям) и физическим лицампредпринимателям, срок осуществления хозяйственной деятельности которых
со дня государственной регистрации в Едином государственном реестре
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей составляет менее двух
лет. Для физических лиц-предпринимателей есть ограничения по возрасту.
Претенденту может быть отказано в предоставлении финансовой аренды
(лизинга) при его низкой степени платежеспособности, при наличии у него
задолженности по заработной плате, по налогам, сборам и другим
обязательным платежам, которые контролируются территориальными органами
доходов и сборов ДНР. Причиной для отказа от заключения договора с
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сельскохозяйственным
товаропроизводителем может
служить
также
неудовлетворительное состояние посевных площадей озимой пшеницы.
Выводы. Правовое регулирование лизинга в ДНР отличается от тех
моделей, которые широко распространены в мире в сторону большей степени
регламентации отношений. Так, развитых странах вопросы распределения
рисков между контрагентами в основном регулируются непосредственно
договором лизинга. Это связано с тем, что при осуществлении сложных
проектов, предполагающих наличие длительной инвестиционной фазы,
включающей ряд этапов (изыскательские работы, строительство объекта,
сложную логистику доставки, получение лицензии на право пользования
имуществом, проведение монтажных, пусконаладочных и испытательных работ
и т.п.), зачастую более эффективной может быть гибкая система распределения
рисков. Однако на современном этапе развития Республики, когда
применяются более простые формы отношений лизинга, законодательная
регламентация вопросов распределения рисков является оправданной,
поскольку в большей степени способствует финансовой безопасности.
Правовое обеспечение специального режима, стимулирующего развитие
инвестирования в сфере лизинга, находится в стадии становления. Для того,
чтобы механизмы стимулирования заработали, необходимо принятие (или
корректировка) законов Донецкой Народной Республики, нормативных
правовых актов Правительства Донецкой Народной Республики, подзаконных
актов. Прежде всего, необходимо совершенствование налогового и бюджетного
законодательства, создание и дальнейшее совершенствование нормативной
правовой базы, обеспечивающей защиту правовых и имущественных интересов
участников лизинговых отношений, особенно нерезидентов. В правовом
обеспечении нуждаются механизм долевого участия государственного капитала
в создании инфраструктуры лизинговой деятельности и режим
государственного протекционизма в сфере разработки, производства и
использования наукоемкого высокотехнологичного оборудования. Базой для
обеспечения системности действий по формированию специального режима в
сфере лизинга должна стать соответствующая республиканская программа.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты формирования экономической
политики для ускоренного развития ЕАЭС, базирующиеся на инструментарии контроллинга,
исследованы основные факторы, влияющие на ее формирование, раскрыты ключевые
приоритеты и направления реализации макроэкономической политики в ЕАЭС
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Annotation. The article considers the main aspects of the formation of economic policy for
the accelerated development of the EAEU, based on the controlling tools, examines the main factors
influencing its formation, reveals the key priorities and directions of the implementation of
macroeconomic policy in the EAEU
Keywords: economic policy, information, controlling tools, EAEU, strategy, management
decision.

Актуальность проблемы. Риски, связанные с замедлением долгосрочных
темпов экономического роста, медленным восстановлением доходов
домохозяйств, низким уровнем инвестиций и увеличением издержек
производителей представляется возможным минимизировать на уровне ЕАЭС с
помощью
совершенствования
системы
инструментов
управления
экономическим развитием, поиска точечных решений актуальных проблем. В
периоды, аналогичные нынешнему, когда глобальная нестабильность
усугубляется
структурно-технологической
трансформацией
мировой
экономики в связи с замещением технологического уклада и
мирохозяйственного уклада, важная роль отведена институтам развития,
которым следует концентрировать имеющиеся ресурсы на запуске нового
инвестиционного цикла. В этой связи исследованы ключевые аспекты
инструментария контроллинга с целью возможности их использования для
реализации стратегических направлений экономического развитии ЕАЭС.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования основных элементов формирования экономической политики
ЕАЭС посвящены труды российских и зарубежных ученых-экономистов А.Г.
Столбовской [1], Е.Ю. Винокурова [2], Т. В. Цукарева [2], , В.Д. Ковалевой [3],
[6], [8], М.Н. Дудина [4], Д.И. Усманова [4], и др. Несмотря на различия
концепций авторов, отражающих основные аспекты формирования
экономической политики ЕАЭС, они не противоречат Распоряжению Совета
Евразийской экономической комиссии от 05.04.2021 N 4 (ред. от 17.03.2022) «О
плане мероприятий по реализации Стратегических направлений развития
евразийской экономической интеграции до 2025 года» [5].
Целью исследования является обобщение и систематизация
существующего инструментария формирования экономической политики для
реализации стратегии опережающего экономического развития ЕАЭС на
основе интеграционных механизмов с помощью инструментария контроллинга.
Основное содержание. Отличительная особенность инструментария
контроллинга  многогранность, что способствует его применению в
различных сферах, в том числе, при формировании экономической политики
ЕАЭС [6].
Распоряжением Евразийского межправительственного совета от 5 апреля
2021 года №4 был утвержден План мероприятий по реализации Стратегический
направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года,
который включает целый ряд мероприятий, направленных на содействие
экономическому росту, в частности, это мероприятия по реализации меры 6.1
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«Выработка гибких механизмов целевого содействия экономическому
развитию государств-членов», 6.2 «Формирование системы стратегического
планирования в рамках Договора», 6.4 «Разработка и реализация совместных
целевых проектов», 6.5 «Реализация согласованной макроэкономической
политики», 7.1 «Создание условий для развития высокопроизводительных
секторов экономики», 7.5 «Создание механизмов стимулирования
промышленной кооперации и содействия повышению экспорта продукции
производителей» и других [5].
Меры и механизмы, зафиксированные в Плане мероприятий по
реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической
интеграции до 2025 года, ориентированы на создание условий для
восстановления и обеспечения дальнейшего развития экономики стран  членов
ЕАЭС:
 полное устранение барьеров и максимальное сокращение изъятий и
ограничений для свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей
силы на внутреннем рынке ЕАЭС;
 повышение эффективности функционирования рынков товаров;
 совершенствование таможенного регулирования в рамках ЕАЭС;
 обеспечение гарантий качества, безопасности обращаемых товаров и
надлежащей защиты прав потребителей;
 формирование
цифрового
пространства
ЕАЭС,
цифровых
инфраструктур и экосистем;
 выработка гибких механизмов целевого содействия экономическому
развитию;
 выстраивание эффективной системы управления и финансирования
совместных
кооперационных
проектов,
создание
и
развитие
высокопроизводительных, в том числе экспортно-ориентированных секторов
экономики;
 проведение совместных исследований государств-членов в сфере
научно-технологического и инновационного развития на основе совместно
определяемых приоритетов научно-технического прогресса;
 обеспечение максимально действенной институциональной системы
ЕАЭС, гарантирующей выполнение принятых договоренностей;
 расширение экономического сотрудничества в области образования,
здравоохранения, туризма и спорта;
 формирование ЕАЭС как одного из наиболее значимых центров
развития современного мира.
В План мероприятий по реализации Стратегических направлений
развития евразийской экономической интеграции до 2025 года включены новые
согласованные предложения по расширению мер и механизмов взаимодействия
в сфере здравоохранения:
 обеспечение доступности, в том числе с использованием технологий
телемедицины, современных достижений в сфере здравоохранения для граждан
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государств ЕАЭС, а также бесплатной медицинской помощи трудящимсямигрантам;

реализация совместных научных исследований, инновационных
подходов, инициатив и кооперационных проектов в лечении, диагностике и
профилактике инфекционных заболеваний, фармацевтике.
Выполнение заявленных мер позволит выстроить фундамент для
системной конвергенции в ЕАЭС, повысить значимость интеграционной
составляющей для экономик, будет содействовать достижению целевого образа
будущего ЕАЭС, в том числе по вопросам, касающимся обеспечения
безопасности и устойчивости валютно-финансовой системы ЕАЭС, создания
суверенной системы кредитования, роста производства и инвестиций,
повышения конкурентоспособности евразийских компаний, создания на
пространстве ЕАЭС центров притяжения инноваций, инвестиций и
высококвалифицированных кадров.
В государствах  членах ЕАЭС остаются резервы для наращивания
экономического роста:
 недозагруженные производственные мощности;
 низкий уровень производительности труда.
В условиях пандемии и оттока капитала с развивающихся рынков в
мировой экономике в государствах  членах ЕАЭС наблюдалось увеличение
либо формирование чистого оттока капитала частного сектора. Это
обуславливает необходимость работы по деофшоризации экономик государств
 членов ЕАЭС, совершенствованию инструментов контроля над движением
капитала, повышению инвестиционной привлекательности ЕАЭС и развитию
взаимных
инвестиций
на
основе
инструментария
контроллинга,
способствующего реализации основных ориентиров макроэкономической
политики [6].
Основные ориентиры макроэкономической политики государств  членов
Евразийского экономического союза на 2022 год ставят приоритетной целью
скорейшее преодоление всеми государствами  членами ЕАЭС последствий
текущего экономического кризиса и выход ЕАЭС на траекторию
опережающего развития.
В целях снижения негативных последствий, вызванных пандемией и
применяемыми ограничительными мерами, государствам  членам ЕАЭС
следует принять меры по обеспечению стабильного развития и укреплению
национальных экономик, созданию условий для восстановления деловой
активности, развития сбалансированной торговли, тем самым, укрепляя свои
позиции в мировой экономике.
В этой связи необходима реализация стратегии опережающего
экономического
развития,
предусматривающей
рост
инвестиций,
стимулирование инновационной активности, задействование интеграционных
механизмов с помощью инструментария контроллинга [7].
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Управление стратегическим развитием ЕАЭС предполагает получение
релевантной информации о траектории его экономического развития,
отражающей интегрированные экономические показатели в целом по ЕАЭС и
вклад каждой страны  участницы в определенный момент времени, и
достижении (или не достижении) заданной цели, с тем, чтобы воздействовать
на систему, и обеспечить выполнение управленческих решений.
Управляющее воздействие формируется на основе накопленной и
функционирующей в кибернетическом контуре ЕАЭС информации, а также на
основе сведений, поступающих из внешней среды (от стран дальнего и
ближнего зарубежья).
Инструментарий контроллинга обеспечивает:
 получение релевантной информации;
 выполнение процедур по обработке информации с помощью заданных
алгоритмов и программ в блоке контроллинга;
 формирование
на
основе
полученных
сведений
проектов
управленческих решений, определяющих дальнейшее развитие ЕАЭС.
Инструментарий контроллинга обеспечит разработку предусмотренного
Стратегическими направлениями прогноза пространственного развития ЕАЭС
и необходимых для его реализации совместных программ и инвестиционных
проектов [8].
Очевидно, что каждая страна ЕАЭС, являясь экономически
самостоятельным участником рынка, сама регулирует свою финансовоэкономическую деятельность. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)
формирует цели ЕАЭС на основе релевантной информации, аккумулируемой в
блоке контроллинга, генерируемой странами  участницами ЕАЭС (рис. 1).
Евразийская
экономическая
комиссия
Цели

Контроллинг

Факторы внешней среды

Аналитические
исследования

Финансовохозяйственная
деятельность
стран ЕАЭС

Страны
ЕАЭС

Рисунок 1 – Функциональная схема управления ЕАЭС
Достижению поставленной цели будет способствовать выполнение мер,
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рекомендуемых для реализации государствами  членами ЕАЭС, по
следующим направлениям:
 обеспечение макроэкономической стабильности и формирование
благоприятных условий для восстановления предпринимательской активности
и наращивания объемов инвестиций;
 создание благоприятных условий для развития производственной
кооперации в обрабатывающей промышленности государств  членов ЕАЭС;
 развитие научно-технологического и производственного потенциала
ЕАЭС;
 расширение
возможностей
внутреннего
рынка
ЕАЭС
и
взаимовыгодных отношений с третьими странами.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить:
 в целях скорейшего преодоления всеми государствами  членами
ЕАЭС последствий текущего экономического кризиса и выхода ЕАЭС на
траекторию опережающего развития особое внимание необходимо уделить
выработке гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию,
выстраиванию
эффективной
системы
управления
совместными
кооперационными проектами и их финансирования, созданию и развитию
высокопроизводительных, в том числе экспорто-ориентированных, секторов
экономики и объединению усилий для стимулирования проведения совместных
научно-исследовательских работ;
 необходимо
безотлагательно
приступить
к
реализации
Стратегических направлений, так как своевременный запуск предусмотренных
ими мер и механизмов позволит государствам-членам ЕАЭС выйти на новый
уровень экономического развития, расширить масштаб промышленной
кооперации, увеличить количество совместных инвестиционных и
инновационных проектов;
 создание условий для опережающего развития экономик государств –
членов ЕАЭС позволит не только превзойти среднемировые темпы роста,
обеспечив возможность выйти ЕАЭС на траекторию роста с темпами 4,5-5,5% в
год, но и создать новое качество экономического развития в нем, обеспечив
постепенное сближение государств – членов ЕАЭС по уровню экономического
развития;
 в условиях роста неопределенности внешних условий и становления
новых технологий требуется избирательная макроэкономическая политика,
основанная на релевантной информации, генерируемой инструментарием
контроллинга, в том числе создание максимально благоприятных условий для
наращивания инвестиций в развитие экономики в рамках проводимой денежнокредитной политики государствами  членами ЕАЭС, что связано с
необходимостью долгосрочного финансирования для разработки и внедрения
новых технологий, развитием финансовых рынков, сохраняя при этом их
регулирование.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ И МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ковалева Валентина Даниловна, к.э.н., доцент
Гладких Ирина Владимировна, студентка 2 курса
АНО ВО Ставропольский институт кооперации (филиал) Белгородского
университета кооперации, экономики и права, г. Ставрополь, Россия
Аннотация. В статье систематизированы и обобщены организационно-правовые
механизмы обеспечения финансовой безопасности в Российской Федерации, раскрыты
теоретические аспекты ее формирования, их применение на практике, внутренние и внешние
факторы, оказывающие влияние на состояние финансовой безопасности, обоснованы
рекомендации, способствующие ее укреплению.
Ключевые слова. финансовая безопасность, государство, страна, экономика, угрозы.

MODERN ASPECTS AND MECHANISMS OF FINANCIAL SECURITY IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Kovaleva V.D., Gladkih I.V.
Annotation. The article systematizes and summarizes the organizational and legal
mechanisms for ensuring financial security in the Russian Federation, reveals the theoretical aspects
of its formation, their application in practice, internal and external factors that influence the state of
financial security, substantiates recommendations that contribute to its strengthening.
Keywords: financial security, state, country, economy, threats.

Актуальность проблемы. Финансовая безопасность страны, её правовое
регулирование и систематизация всех процессов, применение эффективных
инструментов на практике, является неотъемлемой частью функционирования
государства в современных реалиях, а также условием для обеспечения
нормальной жизни для всех его граждан.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования финансовой безопасности государства посвящены труды
российских ученых-экономистов В.Д. Ковалевой [1], О.В. Гордячковой, Т.Ю.
Калаврий [2], О.Ю. Ермоловской Н.Н. [3], П.И. Пустового [4], А.С.
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Акматалиевой [5], Н.Н. Прокопца, Р.В. Дронова [6], и др. Несмотря на различия
концепций авторов, раскрывающих современные аспекты и механизмы
финансовой безопасности в Российской Федерации, они не противоречат Указу
Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации» [7], отражая официально разработанную и
общепризнанную систему приоритетов, которую определяет для себя
государство и разрабатывает меры по реализации данного проекта.
Целью исследования является обобщение и систематизация
существующих организационно-правовых механизмов, оказывающих влияние
на финансовую безопасность, и разработка на этой основе рекомендаций,
применение которых обеспечит укрепление, как финансовой, так и
политической независимости в Российской Федерации.
Основное содержание. В настоящее время финансовая безопасность
является одним из наиболее важных факторов, оказывающих воздействие на
целостность того или иного государства, отражая понятие, определяющее
положение, как на внешнеполитической арене, так и регулирующее
внутригосударственные процессы. Финансовая безопасность представляет
собой особо значимый инструмент, который непосредственно осуществляет
защиту финансовых интересов страны на всех уровнях её деятельности.
Финансовая безопасность  это обеспечение защищённости интересов
страны в сфере финансов, определённый уровень стабильности и
независимости финансовой системы того или иного государства под влиянием
внешних или внутренних негативных факторов, которые представляют
непосредственную угрозу финансовой безопасности [1].
Финансовая безопасность, довольно обширное понятие, включающее в
себя уровни, цели, виды и другие аспекты. В результате исследования уровней
финансовой безопасности любого отдельно взятого государства, выделены
основные из них:
 национальный уровень, который представляет собой безопасность
всего государства;
 региональный уровень, отражающий безопасность отдельно взятой
части государства;
 корпоративный уровень, предполагающий обеспечение безопасности
корпораций, организаций, компаний;
 личный уровень, когда финансовая безопасность касается отдельно
взятого индивида, гражданина страны [2].
Финансовая
безопасность
многогранна,
например,
налоговая
безопасность,
бюджетная
безопасность,
валютная
безопасность,
инвестиционная безопасность, безопасность страхового и фондового рынка,
безопасность кредитно-банковской системы.
Налоговая безопасность, подразумевает объединение фискальных
интересов страны и интересов отдельно взятых компаний, индивидов.
Бюджетная безопасность отвечает за рациональное использование
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бюджетных средств.
Валютная безопасность, включает уровень обеспеченности страны
валютными знаками, мониторинг курса валюты, все механизмы, которые дают
возможность создать оптимальные условия для наращивания экспорта
финансовых механизмов, таких как инвестиции, для интеграции страны в
мировую экономику.
Инвестиционная безопасность представляет собой обеспечение
безопасности всех поступающих во внутригосударственную экономическую
систему инвестиционных ресурсов.
Обеспечение безопасности страхового и фондового рынка определяет
общий уровень обеспечения безопасности в данных сферах.
Безопасность в кредитно-банковской системе включает в себя
достижение всеобъемлющей стабильности в ходе её функционирования,
предопределяющее основы и перспективы дальнейшего функционирования, а
также развития вне зависимости от внешних и внутренних угроз [3].
Цели финансовой безопасности включают в себя:
 обеспечение устойчивого развития экономики страны, основных
финансово-экономических показателей;
 предотвращение оттока основного капитала в другие государства;
 привлечение новых инвестиционных проектов;
 предотвращение уголовных и административных нарушений в сфере
экономического сектора;
 предупреждение конфликтов между различными уровнями власти,
регулирующими распределение капитала между субъектами того или иного
государственного образования;
 предотвращение негативного влияния мировых кризисов и
посягательств на целостность экономики и страны из вне [4].
Стремительное развитие цифровой экономики на сегодняшний день
изменило подход к обработке и восприятию информации, обеспечив адаптацию
финансовой безопасности к новым условиям, посредством утверждения
системы показателей, благодаря систематизации которых можно в полной мере
оценить состояние экономики, уровень опасности, непосредственно
угрожающей или воздействующий на неё в длительном периоде времени.
На практике, благодаря данным показателям, учёту их пороговых
значений, наивысшая степень безопасности становится возможной в тот
момент, когда система показателей приходит в целостность и существует в
границах разрешённых значений, не превышающих допустимо-значимый
показатель. Адаптация сферы финансовой безопасности в условиях цифровой
экономики играет важную роль, если все отдельно-взятые ее сферы органично
развиваются внутри данного государства [5].
Стабильное развитие любой отдельно рассматриваемой страны,
непосредственно зависит от степени возможности оказывать противодействие
влиянию внешних деструктивно влияющих процессов. Отсутствие
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эффективной системы финансовой безопасности страны, представляет
непосредственную угрозу для её дальнейшего существования и
функционирования. В такой ситуации, даже при незначительных колебаниях в
виде финансового кризиса, экономика страны может быть подвержена
разрушению в самые короткие сроки [6].
Для обеспечения финансовой безопасности государство должно сделать
непосредственный упор на определение и нейтрализацию потенциальных
угроз, разработку системы ограничений, в случае внешнего влияния на
финансовую сферу, построение системы механизмов, обеспечивающих
смягчение воздействия, как внешних, так и внутренних угрожающих факторов.
Таковы основные этапы обеспечения финансовой безопасности, которых
должно придерживаться государство в целях сохранения целостности своей
финансовой системы и своего положения на мировой арене.
Обеспечение полной финансовой безопасности Российской Федерации
регулируется Указом Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации» [7]. Данный нормативноправовой документ представляет собой официально разработанную и
общепризнанную систему приоритетов, которую определяет для себя
государство и разрабатывает меры по реализации данного проекта. В условиях
современных реалий, государство разрабатывает новый комплекс мероприятий
по его защите, вносит изменения в стратегию национальной безопасности
страны, для обеспечения её защиты и сохранения государственной
целостности.
В сложившейся экономической ситуации в настоящее время вектор в
сфере финансовой безопасности направлен на установление новых
приоритетов, определение ключевых понятий и сфер, отражающих внутренние
резервы и ресурсы, избирается путь поддержки в области разработки высоких
технологий, улучшения собственного производства, переход наибольшего
количества процессов в цифровую отрасль и её развитие [5]. Ориентирование
на повышение уровня экономической независимости государства, улучшение
политической обстановки внутри страны, повышение значения и отлаженного
функционирования правовых механизмов непосредственно в финансовой сфере
свидетельствует о том, что политика Российской Федерации в настоящее время
всецело направлена на улучшение и развитие факторов, всеобъемлюще
влияющих на финансовую безопасность страны.
При исследовании внешних угроз, которые деструктивно влияют на
функционирование государства, можно выделить бурный процесс
глобализации и все процессы, которые включает в себя данное понятие,
например, интернационализация мирового хозяйства, уровень инфляции и те
негативные процессы, которым, вследствие её повышения, подвергается
население страны, спад спроса на кредиты. Наиболее опасной является угроза
повышения уровня соперничества между различными странами, а также
использование ими стратегии захвата международного экономического
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пространства,
зависимость
экономики
от
иностранного
капитала,
невозможность существования большей части производства без вложения
данного капитала [1]. Таковы основные внешние угрозы для каждого
государства, в том числе Российской Федерации, и его финансовой
безопасности.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить:
 проблема сохранения и обеспечения финансовой безопасности,
является наиболее актуальной, так как от ее решения зависит целостность
Российской Федерации и то, посредство каких механизмов страна будет
функционировать и проводить как внутреннюю, так и внешнюю политику;
 обеспечение экономической безопасности Российской Федерации
будет всецело определять и задавать вектор ее внутренней и внешней политики,
основывая своё функционирование на принципах целостности и сохранности
государства в мире, где все процессы подвержены глобализации и всему, что
она в себя включает, на чём основывается, поэтому предотвращение
негативных факторов воздействия этого процесса является основной задачей
страны;
 Российская Федерация должна руководствоваться рядом мероприятий
по совершенствованию финансовой безопасности, что может выражаться в
более чётком определении допустимых границ участия зарубежного капитала в
российских компаниях, запрещение или частичное ограничение зарубежных
инвестиций, в отраслях государства, непосредственно связанных с
экономическим, социальным и культурным развитием страны;
 ключевым
аспектом
экономической
политики
является
совершенствование распределения и управления финансовыми активами
государства, наличие гарантии системности и устойчивости бюджетной
системы Российской Федерации и ее внебюджетных фондов, предотвращение
перевода безналичных денежных активов в теневой оборот и легализации
доходов, полученных преступным путём, разработка нормативно-правовой
базы для правового пресечения данного аспекта, разработка и поиск новых
путей развития системы экономической безопасности;
 достижение полного обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации невозможно при отсутствии стабильного финансового
развития государства, отлаженного механизма защиты данной сферы, которая
является основой существовании всего общества, в рамках любого отдельно
взятого государства;
 повышение уровня финансовой безопасности Российской Федерации
можно достичь исключительно по результатам системного применения
комплекса мероприятий  социальных, финансовых, политических.
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Ковалева Валентина Даниловна, к.э.н., доцент
Попова Юлия Сергеевна, студентка 4 курса
АНО ВО Ставропольский институт кооперации (филиал) Белгородского
университета кооперации, экономики и права, г. Ставрополь, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены передовые подходы к проектной деятельности,
проведен сравнительный анализ методов управления проектами, раскрыты достоинства и
недостатки каждого метода, исследованы возможности использования гибких методологий
управления проектами в различных аспектах, обеспечение финансовой безопасности
современным технологиям управления проектами.
Ключевые слова: управление проектами, современные технологии, стандарты
управления проектам, программное обеспечение для управления проектами, финансовая
безопасность современных технологий управления проектами.
FINANCIAL SECURITY OF MODERN PROJECT MANAGEMENT
TECHNOLOGIES
Kovaleva V.D., Popova Yu.S.
Annotation. The article considers advanced approaches to project activities, a comparative
analysis of project management methods is carried out, the advantages and disadvantages of each
method are revealed, the possibilities of using flexible project management methodologies in
various aspects are investigated, financial security is ensured by modern project management
technologies.
Keywords: project management, modern technologies, project management standards,
project management software, financial security of modern project management technologies.

Актуальность проблемы. Управление безопасностью проектной
деятельности позволяет обеспечить устойчивость системы, способность к
быстрому и эффективному реагированию на угрозы и сохранению высокой
вероятности успешного осуществления проекта.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблеме
финансовой безопасности современных технологий управления проектами
посвящены работы российских ученых Дульзон А.А. [2], М.Л. Разу [4],
Сафоновой Н.Р. [6], Чурилова А. А. [7]. В концепциях ученых раскрывается
многогранность понятия проектного управления, его роль и актуальность в
России, основные аспекты управления экономической безопасностью проектов.
Целью исследования является обобщение и систематизация
существующих
организационно-правовых
механизмов
финансовой
безопасности современных технологий управления проектами и разработка на
этой основе рекомендаций по регулированию безопасности проектной
деятельности.
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Основное содержание. Управление проектами – область деятельности, в
процессе которой определяются и достигаются чёткие цели проекта при
балансировании между объёмом работ, ресурсами, временем, качеством и
рисками. Основным условием эффективного проектного управления является
чёткое установление плана, минимизация рисков и отклонений от плана,
успешное управление преобразованиями. Управление проектами является
частью системы менеджмента предприятия.
Продуктами проекта могут быть: продукция предприятия/организации
(итоги научных и рекламных исследований, проектно-конструкторская и
научно-техническая документация на новую продукцию, созданные с целью
удовлетворения потребностей клиента) и решение различных внутренних
производственных вопросов (к примеру, увеличение качества продукции и
производительности труда, оптимизация финансовых потоков).
Целью управления проектом является достижение поставленных задач
при известных ограничениях (временных, финансовых) и правильному
использованию возможностей при реагировании на риски. Проектная
деятельность связана с ограничениями по срокам и цене, при этом цель каждого
проекта  получение неповторимого конечного результата. Проекты являются
чувствительными к любым незапланированным изменениям внутреннего и
внешнего характера, в связи с чем процесс управления безопасностью
проектной деятельности нацелен на снижения последствий от негативного
воздействия таких изменений.
Управление безопасностью проектной деятельности позволяет
обеспечить устойчивость системы, способность к быстрому и эффективному
реагированию на угрозы и сохранению высокой вероятности успешного
осуществления проекта.
Успешность проекта обусловливается большим количеством условий, и
не всегда проект, уложившийся в сроки и затраты, будет достаточно
эффективным в целом [2]. Это подтверждается результатами практического
использования проектного управления в различных областях современного
российского менеджмента.
Управление проектами является продуктивным методом формирования
инновационной среды развития [7]. В мире накоплен большой опыт внедрения
современных технологий управления проектами. Появление и развитие
компьютерных программ содействовало трансформации искусства управления
проектами в науку, в которой имеются стандарты, методы и технологии.
Компьютерные программы управления проектами применяются с целью
решения последующих ключевых вопросов [4]:
 структуризация, а также отображение состава и характеристик работ,
ресурсов, доходов и расходов проекта;
 расчет расписания выполнения трудового плана с учётом абсолютно
всех существующих ограничений;
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 определение критических операций и запасов времени с целью
выполнения иных действий плана;
 расчёт бюджета проекта и распределение запланированных расходов
во времени;
 расчет распределения во времени потребности проекта в материалах и
оборудовании;
 определение
рационального
состава
ресурсов
проекта
и
распределение их плановой загрузки;
 анализ рисков и установление требуемых запасов с целью
правильности осуществления плана;
 определение вероятности эффективного выполнения руководящих
характеристик;
 ведение учёта и разработки исполнения проекта;
 ведение архивов проекта;
 получение нужной отчетности, согласно проекту.
Существующие стандарты управления проектами можно разделить на
национальные и с расширенной географией использования.
Национальные – это стандарты стран: Франция (AFITEP),
Великобритания (APM Body of Knowledge, BSI BS 6079, OSCEng), Германия
(DIN 69901, V-Modell), США (NASA Project Management), Швейцария (VZPM).
Основные стандарты управления проектами представлены на рис.1.

Китай
C-PMBOK

Япония
P2M

США
PMBОK

США
NASA Project
Management
Великобритания
PRINCE2

Стандарты

Германия
V-Modell

Великобритания
АРМВОК
ICB IPMA
На основе
европейских
стандартов

Швейцария
Hermes

Рисунок 1 - Основные стандарты управления проектами
В качестве примеров стандартов с расширенной географией
использования можно привести следующие: A Guide to the Project Management
Body of Knowledge (PMBOK Guide); ISEB Project Management Syllabus; ISO
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10006:2003, Quality management systems - Guidelines for quality management in
projects; Microsoft Solutions Framework (MSF); Oracle Application Implementation
Method (AIM); PRINCE2 (Puojects In a Controlled Environment).
Среди современного программного обеспечения для управления
проектами наиболее распространенные программы: Agresso; Augeo Software;
CA Clarity; Epicor Software; IRIS Software Group SharpOWL; Lawson;
Maconomy; Microsoft Project Professional; Time Line; CASuperProject; SureTrak;
TeamLab; OpenProj, которые различаются функционалом, известностью,
стоимостью и иными данными. Рассмотрим некоторые из них [3].
Microsoft Project - система управления проектами, которая помогает не
только улучшить рабочие проекты, но и интегральные средства планирования –
отслеживать проекты и держать их под контролем. Разработана фирмой
Microsoft в качестве добавочной коммерческой программы, не входящей в
основной пакет (Word, Excel, PowerPoint и др.). Microsoft Project обеспечивает:
1) регулирование проектами – дает возможность стремительно быстро
перейти к работе и упрощает реализацию проектов;
2) регулирование портфелями – помогает улучшить рабочий портфель
проектов и достичь поставленных целей;
3) регулирование ресурсами – дает возможность учреждениям в
упреждающем режиме управлять использованием ресурсами, четко давать
прогноз необходимости в ресурсах, и, кроме этого, улучшить выбор проектов и
гарантировать их уместное исполнение [3].
В табл. 1 представлено сравнение решений для управления проектами:
Microsoft Project предлагает облачные (3 пакета) и локальные решения,
отличающихся по возможностям и цене.
Таблица 1- Сравнение решений для управления проектами Microsoft
Project
Project Online
базовый

Project Online
профессиональный

Project Online
расширенный

Project
стандартный

Project
профессиональный

437,50 руб.
(на одного
пользователя)
Совместная
работа
участников
проектной
группы в
облаке через
веб-браузер
или мобильное
приложение

1 875,00 руб.
(на одного
пользователя)
Управление
проектами в
облачной среде с
помощью
настольного
клиента и веббраузера

3 436,60 руб.
(на одного
пользователя)
Полноценное
облачное
решение для
управления
проектами и
портфелями

35 099,00 руб.

57 999,00 руб.

Локальное
решение по
управлению
проектами и
для тех, кому
не нужны
инструменты
для совместной
работы и
другие
расширенные

Полноценное
локальное
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Несмотря на недостатки (ненадежность, работает только в Microsoft
Windows) Microsoft Project имеет 20 миллионов пользователей, что делает ее
монополистом в области управления проектами. В данный момент Microsoft
Project пользуют такие компании как Toyota, BMW, Tesla, Intel, 21st Century
Fox, Amazon, Hugo Boss и многие другие.
Time Line – одна из первых в мире и первая в Российской Федерации
программа по управлению проектами. В основе программы лежит диаграмма
Гантта и временные линии. Весьма многочисленные фирмы в нашем
государстве, в основном строительные, начинали формирование собственного
метода для введения концепций управления проектами именно с этого
продукта, который стал реализоваться в начале 90-х. Хорошая
работоспособность и простота использования сделали его популярным.
Превосходной, согласно тому времени, была вероятность формирования
вычисляемых пользовательских полей. Тем не менее, в нынешнее время схема
стала неактуальной и фактически не применяется.
CASuperProject – ещё один программный продукт, с которого
начиналось формирование технологий управления проектами. Выпущенная
C.A.Technologies – американским разработчиком программного обеспечения в
1995г., к 1998г. стала одной из ключевых в Российской Федерации. Тем не
менее, данная программа весьма дорогостоящая (примерно 900$ в месяц),
сложная для простого пользователя и не обладающая удобным интерфейсом,
что в последствии привело к ее уходу не только с отечественного рынка, но и с
мирового.
SureTrak – ещё одна программа, предназначенная для управления
проектами, которая даёт возможность, принять к сведению все трудности,
возникающие на этапе осуществления проектов, в том числе недопоставки
материала/сырья или оснащенности, задержки платежей, автоматически
изменяет график исполнения проекта, его стоимость, дает подсказку выхода из
опасной ситуации, также может помочь ее избежать. Разработчик – Primavera
inc. / представитель в России – ПМ СОФТ.
Основные характерные черты программы:
 удобное графическое понимание сведений и задач;
 синхронное исследование некоторых проектов, использующих единые
средства;
 вероятность передачи информации по электронной почте;
 анализ «что – если»;
 расчёт критического пути;
 вероятность внедрения в зависимости от различных задержек;
 расчёт независимого, абсолютного и негативного запасов времени;
 множество графиков перемещения средств и пр.
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Основными достоинствами программы является то, что она не
требовательна к производительности ПК и поддерживается на Mac OS.
Разработчиками программа позиционируется как продукт исходного
уровня с целью управления элементарными проектами в небольших фирмах.
Несмотря на простой и стандартный интерфейс, отлично осуществлённый
выбор масштаба временной оси рядом показателей диаграммы Гантта, этого
перечня возможностей мало, для того чтобы занять нишу рынка.
TeamLab – современный бесплатный сервис с целью управления
проектами. Перечень возможностей программы отличается от Microsoft Project,
однако в ней есть нужные обычному пользователю функции.
Данная программа обеспечивает:
1)
управление проектами – возможность сформировать команду для
совместной работы над проектом и распределения задач между участниками;
2)
общая работа – в данном модуле есть всё необходимое для того,
чтобы общение в рамках проекта проходило максимально комфортно и
продуктивно;
3)
управление документами – возможность работать с документами
непосредственно в корпоративном портале, не обращаясь при этом к сторонним
приложениям.
Программа пользуется в РФ высокой известностью у агентов небольшого
и среднего бизнеса, так как является бесплатной и совмещает в себе нужные
функции.
OpenProj – бесплатное подобие Microsoft Project для Mac OS. Программа
содержит все нужные функции: диаграмму Гантта, сетевой трафик,
распределение ресурсов, отчёты, помимо этого поддерживает импорт/экспорт
документов Microsoft Project. Программа разрабатывается в двух
разновидностях: коммерческая, для совместного пользования и бесплатная, где
открыто применение продукта только лишь на своём персональном компьютере
[1].
Программа ни в чём не уступает собственным аналогам: похожий
перечень возможностей, легкий интерфейс, множество вкладок с
разворачиваемым списком, яркий дизайн. Кроме того, она содержит функцию
управления ресурсами.
Но, несмотря на все плюсы, значимым минусом остаётся недостаток
технической поддержки, которой владеют платные программы, и
методического обеспечения  минимальное количество обучающих пособий.
Программа недостаточно хороша, чтобы превзойти платный аналог.
Таким образом, следует отметить, что нынешние технологические
процессы управления проектами в данный момент не ограничиваются 5-6
программами. Их сотни. Тем не менее, некоторые из них находятся на стадии
формирования, остальные стали неактуальными и лишились своей ниши на
рынке. В связи с этим монополистом в представленной сфере является фирма
Microsoft, а также её программа Microsoft Project. Фирма давно существует на
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рынке, её программа функционирует на операционной системе Microsoft
Windows и синхронизируется вместе с пакетом прикладных программ общего
назначения, доступного каждому пользователю Windows – Word, Excel и др.
При этом программа содержит более обширный перечень возможностей,
нежели его соперники, и, что важно, стабильную техническую помощь.
Microsoft Project стремится удовлетворить требования как больших
международных корпораций, так и небольших компаний, разрабатывая разные
пакеты программ.
Однако у этой программы есть и значительные минусы, такие как
ненадёжность работы больших пакетов программы или отсутствие поддержки
программы на операционных системах, помимо Windows.
Процесс стратегического управления в организации начинается с
формулировки миссии, постановки долгосрочных целей и задач, разработки
стратегии для их достижения.
В структуре обеспечения безопасности проектной деятельности можно
выделить следующие структурные элементы:
1. Объект безопасности – система в целом и её некоторые составляющие.
Под системой в рамках проектной деятельности может рассматриваться как
отдельный проект, так и предприятие, внутри которого осуществляется проект.
2. Субъект безопасности - активные участники проекта, которые
принимают управленческие решения. К ним относятся:
– заказчик;
– исполнитель;
– команда проекта – особая организационная структура, которая
создаётся на время реализации проекта и включающая в себя управленческий и
технический персонал из уполномоченных лиц.
3. Угрозы безопасности  конкретные причины негативного воздействия
на объект безопасности, которые могут вызвать опасные последствия.
Источниками угроз безопасности на проекте могут быть технологии, бизнеспроцессы, персонал, внешняя среда.
4. Нормативные показатели безопасности проекта – набор показателей,
превышение которых может повлечь негативные изменения свойств объекта,
получение ущерба.
5. Инструменты управления безопасностью проекта – меры,
направленные на нейтрализацию внутренних и внешних угроз, позволяющие с
наименьшими потерями осуществить изменения в основных процессах проекта
с целью его сохранения и достижения запланированного результата.
6. Материальная база безопасности проекта состоит из материальных,
человеческих и финансовых ресурсов, бюджета проекта, информационной
базы.
7. Безопасность проекта рассматривается с точки зрения различных
функциональных областей проекта, к которым можно отнести управление
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сроками, ценой, содержанием, качеством, персоналом, коммуникациями,
поставками [6].
Последствия нарушений безопасности могут выходить за рамки проекта и
оказывать влияние на муниципальные, региональные, государственные и
межгосударственные системы.
Степень влияния угрозы на экономическую безопасность проекта с точки
зрения изменения его ключевых параметров: сроков, ресурсов, бюджета и
качества может быть незначительной, умеренной или катастрофической.
Рассмотрим каждую из них.
При незначительном влиянии не происходит нарушение графика проекта,
превышение бюджета, снижения качества продукта. Умеренная степень
влияния может повлечь за собой увеличение сроков, стоимости, снижения
качества конечного продукта, дефицит ресурсов. Катастрофическое влияние
угрозы на безопасность проекта может привести к его закрытию, изменению
целей, замене или отказу от запланированного продукта.
Управление безопасностью проекта тесно связано с такими
функциональными областями как управление рисками и управление
изменениями.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить, что в
целом процесс управления безопасностью в рамках реализации проекта может
иметь следующий алгоритм действий.
1.
Планирование управлением безопасностью. План может содержать
описание следующих составляющих: цели и задачи, ссылки на нормативные
документы,
взаимосвязь
с
другими
процессами,
распределение
ответственности, сроки и бюджет, отчетность и оценка управления
безопасностью, разработка критериев.
2.
Идентификация угроз безопасности.
3.
Анализ угроз безопасности, с целью определения их уровня.
4.
Оценка угроз безопасности: сравнение с принятыми нормативными
показателями, установление приоритетности.
5.
Разработка мер реагирования: разработка мероприятий по
управлению выявленными угрозами, назначение ответственных, сроков и
условий реализации мероприятий.
6. Мониторинг и контроль осуществляются на каждом из этапов процесса
управления безопасностью проекта. При этом можно выделить:

предварительный мониторинг;

текущий мониторинг;

итоговый контроль.
Организация системы управления безопасностью проекта приводит к
увеличению цены проекта, поэтому необходимо четкое обоснование
предлагаемых мероприятий с точки зрения потенциального ущерба.
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение процесса
управления безопасностью проектной деятельности может снизить последствия
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воздействия неблагоприятных внутренних и внешних факторов, сохранить
возможность достижения запланированного результата без изменения сроков,
стоимости и качественных показателей проекта.
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УДК 336.256
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ
НАЛОГОВ И СБОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Ковтун Елена Владимировна, ст. преподаватель
Менькина Дарья Сергеевна, студентка 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В работе рассмотрена налоговая система Донецкой Народной
Республики и ее значение для современного общества, определено нормативно-правовое
регулирование налоговой системы Донецкой Народной Республики, определены основные
проблемы установления и взимания налогов и сборов, предложены возможные пути решения
проблем установления и взимания налогов и сборов на территории Донецкой Народной
Республики.
Ключевые слова: налоговое право, администрирование налогов и сборов, взимание,
бюджет, налогообложение.
LEGAL REGULATION OF THE ESTABLISHMENT AND COLLECTION OF
TAXES AND FEES ON THE TERRITORY OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
Kovtun E. V., Menkina D. S.
Annotation. The paper considers the tax system of the Donetsk People's Republic and its
significance for modern society, defines the legal regulation of the tax system of the Donetsk
People's Republic, identifies the main problems of establishing and levying taxes and fees, and
suggests possible ways to solve the problems of establishing and levying taxes and fees on the
territory of Donetsk People's Republic.
Keywords: tax law, administration of taxes and fees, collection, budget, taxation.

Актуальность
проблемы
выражается
в
необходимости
совершенствования нормотворческой деятельности, направленной на
формирование эффективного налогового законодательства, в котором
нуждается Донецкая Народная Республика. Важность исследования налогов и
системы налогообложения определяется такими обстоятельствами как:
1. Значимость вопросов правового регулирования налогообложения, так
как в качестве главного источника формирования доходной части бюджета
Донецкой Народной Республики выступают именно налоги;
2. Постоянные изменения в налоговом законодательстве, которые
зачастую носят бессистемный и спонтанный характер. Налоговое право в целом
относят к наиболее изменяющимся подотраслям права.
Для совершенствования правовой модели налоговой системы в целом
необходимо проведение исследований в области налогообложения,
формирование теоретической базы налогов, формирование доктринальных
подходов к основным понятиям налогового права в целях совершенствования
регулирования налоговой системы.
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Анализ предшествующих исследований и публикаций. Теоретическую
базу исследования составили научные работы, учебники, монографии,
материалы периодической печати, ранее занимавшихся изучением
установления и взимания налогов и сборов. Это труды: Л.М. Архипцева [1],
С.В. Бошно [2], Е.В. Маркина [4].
Цель исследования. На основе анализа правового регулирования
установления и взимания налогов и сборов на территории Донецкой Народной
Республики, сформулировать предложения по совершенствованию данной
процедуры.
Основное содержание. Налоговая система – один из важнейших
элементов функционирования государства, основанная на определенных
принципах система урегулированных нормами права общественных
отношений, складывающихся в связи с установлением и взиманием налогов и
сборов (налогообложение). В правильно построенной налоговой системе
существует ряд важнейших задач, от которых на прямую зависит жизнь
граждан государства. Как и у всех государств у налоговой системы есть
определенные цели.
К основным целям налоговой системы относятся: предпринимательская
активность, стабилизация материального производства, повышение его
эффективности и основываясь на этом удовлетворение государственных и
социальных потребностей [1, с. 176].
Налоговая система – это сложная система финансовых отношений между
государством и налогоплательщиками в процессе перераспределения
созданного продукта. Поэтому в налоговой системе находит свое отражение не
только существующая система налогообложения, но и ее нормативно-правовое
обеспечение, технологии мобилизации средств и тому подобное.
Налоги являются основой государственных финансов. Они являются
основным источником доходной части бюджетов всех уровней и эффективным
инструментом государственного регулирования социально-экономических
отношений. Столь же весомыми и важными являются налоговые отчисления и
для корпоративных финансов. Поэтому от правильных управленческих
решений, принятых с учетом налоговых последствий, зачастую зависит степень
экономического роста и развития предприятия.
Вместе с тем государство только в том случае может реально
использовать налоги через присущие им функции, если в обществе создана
атмосфера уважения к налогу, основанная на понимании, как экономической
необходимости существования налоговой системы, так и установленных
государством правил взимания конкретных налогов [2, с. 164].
В связи с этим знание налоговой системы, порядка и условий ее
функционирования является непременным условием восприятия налоговой
культуры и уважения к налогу со стороны всех граждан государства.
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Проведя анализ нормативно-правовой базы Донецкой Народной
Республики, можно выделить следующие основные нормативно-правовые акты,
регулирующие процесс установления и взимания налогов и сборов/
1. Конституция Донецкой Народной Республики.
2. Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».
3. Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного
устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике».
4. Положение о Министерстве доходов и сборов.
5. Постановления Народного Совета Донецкой Народной Республики,
Указы и Распоряжения Главы Донецкой Народной Республики, Постановления
и Распоряжения Правительства Донецкой Народной Республики.
6. Приказы Министерства доходов и сборов Донецкой Народной
Республики.
7. Нормативно-правовые акты, принятые органами местного
самоуправления.
Нормы Конституции Донецкой Народной Республики закрепляют
прямую обязанность налогоплательщиков платить установленные законом
налоги и сборы, также устанавливает ряд конституционно-правовых основ
бюджетного процесса [3].
Основной нормативный акт, который регулирует налоговую систему
Донецкой Народной Республики является Закон Донецкой Народной
Республики «О налоговой системе», № 99-IHC, принятый 25.12.2015 г.
Нормативный правовой акт занимает особое место в системе налогового
законодательства. В частности, только им могут устанавливаться виды налогов
и сборов; основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок
исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов; принципы установления,
введения налогов и сборов; права и обязанности налогоплательщиков,
налоговых органов и других участников налоговых правоотношений; формы и
методы налогового контроля; порядок обжалования актов налоговых органов и
действий (бездействия) должностных лиц [6].
Закон Донецкой Народной Республики от 28.06.2019 № 46-IIНС «Об
основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной
Республике» – это основной нормативный правовой акт, регулирующий
структуру бюджетной системы государства [5].
Исследуя вышеприведенные нормативные акты, можно выделить
следующее, система налогов и сборов в республике двухуровневая:
формируется в разрезе республиканских налогов, местных налогов и сборов.
Основным недостатком налоговой системы Донецкой Народной
Республике является ее сложность восприятия, большая часть понятий налогов
и сборов отсутствует, в связи, с чем затруднительно определить сущность и
отличия тех или иных налогов и сборов.
Несмотря на постоянное совершенствование законодательства, до сих пор
одной из проблем остается существование различных схем ухода от уплаты
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налогов. В связи с этим, перед Правительством Донецкой Народной
Республики в настоящее время стоит существенная задача – определить
способы устранения причин уклонения плательщиков установленных законом
налогов и сборов от их уплаты.
Можно выделить следующие причины уклонения от уплаты налогов:
1) финансовые (снижение рентабельности, нестабильное финансовое
положение организаций и снижение уровня жизни населения);
2) экономические (кризисные явления, неблагоприятная рыночная
конъюнктура, коррупция, допускающая возможность лоббирования интересов
отдельных налогоплательщиков, а также возможность оказания давления на
представителей налоговых служб, осуществляющих налоговые проверки при
принятии им законных решений и т.д. [4, с. 233]
При решении вопроса об устранении причин уклонения плательщиков
установленных законом налогов и сборов от их уплаты, необходима доработка
налогового законодательства с целью устранения существенных пробелов,
допускающих сделки ради уклонения от уплаты налогов, при этом следует
использовать результаты обобщения системы контроля и судебной практики.
Налоговая система Донецкой Народной Республики в настоящее время
располагает рядом недостатков, выступающих факторами сдерживания
развития, среди которых:
1) бумажные носители, а также оцифровка бумаг. Масса важных
налоговых документов имеют все шансы находиться в едином экземпляре в
одном государственном органе; некоторые из них, хранящиеся лишь в
бумажном варианте в архивах, могут утратить читабельный вид, а часть бумаг
может быть безвозвратно утеряна. Подобные эпизоды далеко не единичны в
практике и могут весьма затруднить переход к электронному виду ведения
документации;
2) нехватка специалистов в сфере IT. К сожалению, многие выпускники
технических специальностей в ДНР уезжают из страны в поисках более
высоких заработков за границу, так как за рубежом данная специальность в
настоящее время развита и ценится намного выше. Соответственно,
талантливых специалистов, которые могли бы реализовать проект
цифровизации налогообложения в существенном масштабе, очень мало;
3) доступ к сети Интернет и компьютерная грамотность.
Рассматривая проблемы правового регулирования установления и
взимания налогов и сборов на территории Донецкой Народной Республики,
целесообразно попытаться сформулировать пути решения рассматриваемых
проблем.
Эффективность установления и взимания налогов и сборов во многом
зависит от уровня подготовки работников налоговых служб. В связи с этим
логично определить необходимость усиления внимания к повышению
квалификации и переподготовки работников налоговых органов. В свете
глобализации общественных отношений, цифровизации и информатизации
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уровень грамотности в сфере информационных технологий выступает залогом
эффективной и оперативной работы, направленной на профилактику налоговых
правонарушений и совершение налоговых преступлений с использованием
информационных технологий и сети Интернет.
Говоря о нормативном правовом аспекте, решения данного вопроса
уместно отметить, что данные мероприятия должны гармонизироваться с
другими программами подготовки и обучения. Комплексность обучения
обуславливает целесообразность выработки унифицированного стандарта
работника налоговых органов МДС ДНР.
Перспективным направлением в решении кадрового вопроса видится
возможность заимствования практики профессиональных стандартов, активно
реализуемой в Российской Федерации с 2016 года.
Следует подчеркнуть необходимость совершенствования действующего
законодательства Донецкой Народной Республики о налогах и сборах, что
также
является
приоритетным
направлением
совершенствования
налогообложения. Изменения не должны оказывать дополнительной нагрузки
на предприятия и население, не иметь тяжких последствий для экономики
страны и, как следствие, приносить дополнительный доход в бюджет.
Изложенное указывает на то, что процесс совершенствования
установления и взимания налогов и сборов в Донецкой Народной Республике
сложный и многоаспектный, зависящий от ряда внешних и внутренних
факторов потребностей и приоритетов общества.
Универсальным способом совершенствования видится проведение
информационных бесед работников налоговых органов с субъектами
предпринимательства, разъяснение порядка расчёта и уплаты налогов и сборов.
Система администрирования общегосударственных налогов и сборов будет
эффективной тогда, когда каждый плательщик будет понимать для чего он
платит налог, куда поступают уплаченные средства, для каких целей.
Таким образом, одной из наиболее острых проблем в сфере установления
и взимания налогов и сборов является уклонение плательщиков от их уплаты.
Налоговое администрирование стоит на пути цифровизации, однако в
Донецкой Народной Республике установлен ряд сдерживающих факторов:
практика работы с бумажными носителями, нехватка IT специалистов и низка
грамотность в сфере информационных технологий.
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УДК 336.256
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ
РЕЖИМОВ ДНР
Ковтун Елена Владимировна, ст. преподаватель
Сеник Руслан Андреевич, студент 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье выявлены недостатки специального налогообложения ДНР.
Проанализированы и обобщены пути совершенствования данной системы налогообложения
с целью формирования стабильного налогового законодательства в существующих
нестабильных экономических условиях, а также в качестве использования специальных
налоговых режимов как меры государственной поддержки субъектов предпринимательства.
Ключевые слова: патент, упрощенный налог, сельскохозяйственный налог,
оптимизация, налог на профессиональный доход, соглашение о разделе продукции.
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IMPROVING THE SYSTEM OF SPECIAL TAX REGIME OF THE DPR
Kovtun E.V., Senik R.A.
Annotation. The article reveals the shortcomings of the special taxation of the DPR. The
ways of improving this taxation system are analyzed and summarized in order to form stable tax
legislation in the existing unstable economic conditions, as well as the use of special tax regimes as
a measure of state support for business entities.
Keywords: patent, simplified tax, agricultural tax, optimization, professional income tax,
production sharing agreement.

Актуальность проблемы. На сегодняшний день системой специального
налогообложения, фактически, достигнута лишь сущностная цель в виде
снижения налоговой нагрузки субъектов предпринимательства посредством
единого налога. Совершенно очевидным представляется реформирование
данной системы. в целях улучшения механизма исчисления единого налога
субъектами предпринимательства и их налогового администрирования.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследованию
проблем специального налогообложения посвящены труды ученых-юристов и
экономистов И.Д. Шилай, А.Н. Сенько, А.И. Абасслы, О.С. Соболь, А.Н.
Гридина, Е.А. Шапуры, Г.А. Гончаренко и других.
Целью исследования является выявление способов совершенствования
системы специального налогообложения ДНР путем оптимизации
существующих специальных налоговых режимов, и введения новых путем
рецепции права.
Основное содержание. Следует отметить недостаточное развитие
системы специального налогообложения в ДНР. Безусловно, в ДНР введено
достаточное количество специальных налоговых режимов, однако они
нуждаются в оптимизации и развитии. В рамках заимствования опыта и
проведения политики гармонизации законодательства с РФ будет
целесообразным рассмотреть функционирование специальных налоговых
режимов (далее – СНР) в странах Евразийского Экономического Союза (далее –
ЕАЭС). Членом ЕАЭС является не только Россия, но и ряд других государств,
которые также стремятся к формированию единого правового пространства в
сфере налогообложения и таможенного регулирования. Возможным было
также проанализировать опыт развития налогового законодательства Украины.
Однако с 2022 года из СНР действующим осталась лишь УСН и соглашение о
разделе продукции (к СНР не отнесено), что, безусловно, является негативным
фактором для развития предпринимательства [1].
Государствами – членами ЕАЭС являются Республика Армения,
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и
Российская Федерация. Анализ СНР данных стран показывает, что в целом их
правовое регулирование не имеет существенных отличий. Интересным и
отличительным является лишь опыт РФ и Казахстана в построении системы
специального налогообложения [2].
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Безусловно, такой СНР как система налогообложения при выполнении
соглашения о разделе продукции (далее – СРП), действующий в России,
представляет интерес. Регулирование режима в РФ основано не только на
налоговом законодательстве, но и на Федеральном законе от 30.12.1995 № 225ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» [3].
Согласно Закону, СРП является договором, который заключается между
организацией и государством. На основании этого договора государство
передаёт организации (инвестору) на определённый срок исключительное
право на поиск, разведку и добычу минерального сырья на участке недр,
указанном в соглашении. Инвестор в свою очередь обязуется отдать
государству часть добытого сырья или выплатить денежный эквивалент её
стоимости согласно достигнутым договоренностям в пределах не более 75-90%.
При этом не установлено ограничений к организационно-правовой форме
инвесторов. Однако, как правило, они имеют форму исключительно
юридического лица. Указанный режим преследует достижение ряда целей:
– создание стабильных условий работы инвесторов, осваивающих
месторождения на условиях СРП.
– соблюдение интересов государства при реализации соглашений.
– унификация в одном акте всех вопросов налогообложения СРП.
При исполнении надлежащим образом оформленных соглашений о
разделе продукции взимание федеральных налогов и сборов заменяется
разделом произведённой продукции между государством и инвестором.
Взимание федеральных налогов и сборов, не заменяемое разделом
произведённой продукции между государством и инвестором, осуществляется в
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах с учётом положений
ФЗ «О соглашениях о разделе продукции». Установленный специальный
налоговый режим применяется в течение всего срока действия соглашения.
При этом в мире используются три основные модели соглашений о
разделе продукции:
– ливийская, при которой сырьё с самого начала делится между
государством и инвестором, налогов инвестор не платит;
– перуанская, когда после раздела инвестор платит налог со своей части;
– индонезийская. По ней добытое сырьё сначала передаётся инвестору
для возмещения его затрат на геологоразведку и подготовку к добыче. Когда
затраты окупились, сырьё делится в пропорциях, указанных в соглашении.
Доля инвестора облагается налогом на прибыль [4, с. 46].
К способам раздела продукции относят традиционный (с выделением
компенсационной доли, доли для уплаты платежей и прибыльной доли) и
прямой (без выделения компенсационной продукции и дополнительных
платежей). При этом во всех случаях инвестор освобождается от уплаты
таможенных платежей.
В основу российского закона о соглашениях по разделу продукции была
положена индонезийская модель с возможностью выбора одного из двух
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способов раздела продукции, указав его в соглашении. В РФ действует три
подобных проекта с привлечением иностранных участников. В условиях
нестабильного экономического развития, ДНР, безусловно, необходимы
инвесторы. Так, на сегодняшний день единственным инвестором является
Южный горно-металлургический комплекс (ЮГМК). Думается, введение
такого СНР позволит привлечь больше инвесторов для восстановления
промышленного потенциала Донбасса и экономического благосостояния
населения. Однако нельзя не отметить, что СПР в большей степени подходит
лишь для применения субъектами среднего предпринимательства. Но именно
при таком правовом регулировании СРП не будет противоречить III группе
УСН.
Отличительной чертой законодательства Казахстана от группы стран
ЕАЭС является в том числе наличие СНР с использованием фиксированного
вычета. Данный режим могут применять как физические, так и юридические
лица – резиденты с численностью работников до 50 человек и ограничением по
количеству дохода. Имеются определенные ограничения по видам
деятельности.
Суть налога состоит в том, что налогоплательщик, применяющий
специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета,
вправе при определении налогооблагаемого дохода включить в сумму
расходов, относимых на вычеты, сумму фиксированного вычета в размере не
более 30 % от суммы дохода. Общая сумма расходов, относимых на вычеты,
включая фиксированный вычет, не должна превышать 70 % от суммы дохода
[5].
Указанная мера была введена как антикризисная, и, думается, может
использоваться для стимулирования предпринимательской активности в
наиболее неразвитых отраслях экономики ДНР. Что будет достигаться путем
введения разрешительных видов деятельности для режима.
Наибольшим отличием СНР стран ЕАЭС, и особенно РФ, от
отечественного
законодательства
является
наличие
в
налоговом
законодательстве большинства из них налога на профессиональный доход.
Однако только в РФ данный налог считается специальным режимом, что
является более верной законодательной дефиницией. Ориентиром в анализе
положений данного налога также предпочтительна РФ, поскольку в
законодательстве данного государства наиболее широкий перечень для лиц,
которые могут являться самозанятыми. Кроме того, не требуется
предоставления дополнительных документов, как того требует налоговое
законодательство Украины и Казахстана.
Так, плательщиками налога на профессиональный доход (далее – НПД)
могут являться физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим в порядке,
установленном законом, и при этом соблюдающие следующие ограничения:
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– без права на реализацию подакцизных и маркировочных товаров,
перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи
имущества, использовавшегося ими для личных, и (или) иных подобных нужд;
– без права занятия добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;
– не имеющие наемных работников;
– не ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого
лица на основе гражданско-правовых договоров;
– без оказания услуг по доставке товаров с приемом (передачей) платежей
за указанные товары в интересах других лиц, за исключением использования
при расчетах кассовой техники;
– не применяющие иные СНР;
– доходы, учитываемые при определении налоговой базы, не должны
превышать в текущем календарном году 2,4 млн. рос. руб.
Объектом налогообложения соответственно является доход от
незапрещенной деятельности, а базой налогообложения – его стоимостное
выражение, учитываемое нарастающим итогом по общим правилам. Налоговым
периодом признается календарный месяц (оплата до 25 числа). При этом
установлены следующие ставки: 4 % в отношении доходов, полученных от
физлиц, и 6 % от предпринимателей или юридических лиц.
К особенностям порядка исчисления и уплаты налога относится перенос
обязательства по уплате на следующий налоговый период, если сумма налога в
текущем налоговом периоде составляет менее 100 рос. руб. Кроме того,
плательщики имеют право применять налоговый вычет в размере 10 000 рос.
руб. Так, плательщик имеет право уменьшать сумму налога на 1 % от
налоговой базы в случае получения дохода от физлиц, и на 2 % в случае
получения дохода от предпринимателей или юридических лиц пока действует
налоговый вычет.
Кроме того, важной особенностью является отсутствие необходимости
подавать декларация, поскольку исчисление осуществляется через специальное
мобильное приложение, где также формируется фискальный чек. Отсутствует и
обязанность по уплате фиксированных взносов на пенсионное страхование.
Пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке. Возможно
также совмещение с работой по трудовому договору. Зарплата не учитывается
при расчете налога. Трудовой стаж не прерывается [6].
В настоящее время в ДНР активно ведутся дискуссии о введении данного
налога. Введение такого СНР позволит достичь главной цели режимов –
выведение экономики из тени. В целом, описанные положения применимы в
ДНР с перерасчетом ставок налога. Также следует оставить возможность
применения режима только физическими лицами, исключив ФЛП, исходя из
смысла понятия самозанятых и не допустив ущерба патентной системе.
Кроме того, необходимо проработать возможность подачи электронной
отчетности. В том числе посредством личного кабинета налогоплательщика
ДНР. А также достичь согласованности норм с Законом ДНР «О личном
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подсобном хозяйстве». Иначе утрачивается смысловая нагрузка введения
налога.
Иные специальные режимы стран ЕАЭС действуют в налоговом
законодательстве и ДНР. Оценка и перспективы введения новых видов
специальных режимов налогообложения показывают, что систему СНР
возможно усовершенствовать для более эффективной и рациональной
государственной поддержки субъектов предпринимательства.
Кроме развития системы специальных режимов ДНР, требуется также ее
законодательная оптимизация. Общеизвестно, оптимизацию невозможно
проводить по всем критериям, потому в рамках работы будет описана
оптимизация СНР как меры государственной поддержки в интересах субъектов
предпринимательства. Учитывая теоретические положения законодательства,
для большего понимания предпринимателями сути СНР необходимо
законодательно закрепить определение специальных режимов, которое
представлено в первой главе работы. Однако, безусловно, оптимизация
касается, в первую очередь, практических моментов предпринимательства.
Так, упрощенная система налогообложения (далее – УСН) имеет
определенные ограничения для ее применения юридическими лицами. Кроме
видов деятельности, к ограничениям также относится применение УСН
юридическими лицами – нерезидентами. При этом с учетом общей теории
гражданского права не определена доля участия других организаций в
управлении делами юридического лица. Думается, необходимо установить
подобное ограничение в размере не более 25%, поскольку в таком случае у
юридического лица (аффилированного лица) будет достаточно привлеченных
средств для деятельности без мер государственной поддержки.
Кроме того, Налоговый Кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ)
предусматривает возможность выбора налогоплательщиком упрощенного
налога условий налогообложения по доходам или доходы за вычетом расходов
[7]. В законодательстве ДНР такая возможность предусмотрена лишь для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, поскольку согласно Закону –
доходом налогоплательщика УСН является его доход за отчетный период без
учета расходов. Распространение же такого порядка, возможно с повышенной
ставкой, на плательщиков УСН позволит некоторым предпринимателям
упростить ведение бухгалтерской отчетности. В последствии возможно будет
рассмотреть исключение обязанности представления налоговой декларации для
налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения в виде
доходов и использующих контрольно-кассовую технику, что будет
несомненным стимулом поддержки предпринимателей. Декларацию заменит
проверка сведений, предоставленных контрольно-кассовой техникой. Для
плательщиков УСН I группы необходимым было бы также увеличение
численности наемных рабочих до 20 человек.
Оптимизировать возможно также патентную систему. Касательно
наемных работников, их количество было бы обоснованным увеличить хотя бы
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до 5 человек. Кроме того, НК РФ предусматривает возможность не подавать
налоговую декларацию плательщикам данной системы. Что выгодно отличает
патент от упрощенного налога, делая необходимое различие. Это обосновано
необходимостью вести книгу учета доходов (далее – КУД), а также небольшим
годовым доходом, в сравнении с УСН [8, c. 97].
Говоря о патенте, в частности разрешительных патентах, необходимым
представляется разработка законодательства в сфере налогообложения
субъектов хозяйствования, осуществляющих транспортировку энергоносителей
на территорию и по территории ДНР. Видится необходимым принятие
подзаконной нормативной правовой базы, а также создание режима
налогообложения, подобного налогообложению добычи угля (угольной
продукции) артелями. При разработке законодательства в данной области
следует особое внимание обратить на целесообразность данного СНР в целом.
Поскольку транспортировка энергоносителей на территории ДНР
осуществляется
преимущественно
государственными
предприятиями,
корпорациями и концернами. Существует и возможность расширить перечень
видов деятельности, в отношении которых применяется патентная система.
Оптимизацию
возможно
также
провести
и
в
отношении
сельскохозяйственного налога (далее – СХН). Важной частью формирования
оптимальной системы налогообложения является установление обоснованной
налоговой базы и ставок налога. Так, предлагаются изменения в систему
налогообложения СХН, оптимизирующие подход к налогообложению и
нагрузке на предпринимателей, уплачивающих сельскохозяйственный налог.
Такие факторы как качество почвы, плодородие, дифференциальный рентный
доход необходимо учитывать при оценке условий экономической деятельности
сельхозтоваропроизводителей, определения оптимального налогообложения.
Непринятие во внимание указанных факторов приводит к тому, что
сельхозпредприятия разных зон имеют неодинаковые возможности для оплаты
труда работников, накоплений и расширенного воспроизводства.
В целях создания равных стимулов за равный труд необходимо изымать в
пользу государства повышенную дифференциальную ренту путем
корректировки системы налогообложения СХН. Кроме того, дифференциация
налоговой нагрузки максимизирует совокупные доходы бюджета от отрасли в
целом [9, с. 146]. В данном контексте положителен учет Законом как
особенности растениеводства, так и животноводства в связи с отличиями
образования финансового результата деятельности в данных отраслях.
Целесообразным является также предоставление плательщикам СХН
возможности списания потерь, обусловленных чрезвычайными природными
ситуациями (падеж продуктивного скота и молодняка в животноводстве
вследствие эпидемий, гибель урожая вследствие нападения насекомых, засухи,
иных чрезвычайных ситуаций). В силу того, что эти расходы обусловлены
природными явлениями, они являются менее контролируемыми со стороны
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хозяйствующего субъекта, следовательно, должны уменьшать доходы
налогоплательщика для исчисления единого налога.
Важно отметить, что в сельском хозяйстве часто используется уже
полностью
амортизированная
сельскохозяйственная
техника,
для
восстановления которой требуется уже не ремонт, а реконструкция или
модернизация, однако расходы на реконструкцию и модернизацию не входят в
список расходов, признаваемых для налогообложения. Статью расходов,
учитываемых при налогообложении, необходимо дополнить расходами на
модернизацию и реконструкцию основных средств, используемых в сельском
хозяйстве.
Для
повышения
финансовой
заинтересованности
сельхозпроизводителей список расходов, учитываемых при уплате СХН,
аналогично можно дополнить расходами на улучшение и восстановление
плодородия почвы, на рекультивацию земель. Данный вид расходов может
быть подтвержден справкой об увеличении урожайности, где была бы указана
урожайность за предыдущий год, планируемая и фактическая урожайность в
текущем году, или документами экспертов и оценщиков, подтверждающими
изменение основных характеристик земли до и после мероприятий,
направленных на улучшение плодородия. Если говорить в целом о расходах,
учитываемых при уплате ЕСХН, то они не отражают особенностей сельского
хозяйства и по сути являются аналогом расходов, учитываемых при
применении упрощенной системы налогообложения [10, с. 49].
Для повышения же инвестиционной активности в сельском хозяйстве
необходимо применять инвестиционные налоговые льготы для СХН [11, с. 23].
В целом, необходим механизм санкций за неуплату авансовых платежей,
поскольку санкции предусмотрены, но ответственности в Законе не прописано.
В целом же совершенствование действующей системы налогообложения
сельскохозяйственных товаропроизводителей должно быть направлено на
создание прозрачности и полноты учета особенностей сельского хозяйства при
уплате налогов и ведении бухгалтерского учета, что должно способствовать
росту конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции
на мировом рынке [10, с. 50].
Важным в оптимизации существующих СНР является и необходимость
введения налоговых каникул для плательщиков УСН и патента в виде ставки 0
% для впервые зарегистрированных ФЛП (для деятельности в
производственной, социальной, научной сферах, и в сфере бытовых услуг
населению). Данная мера поддержки предпринимателей является бесспорно
стимулирующей и традиционной в практике развитых государств.
Выводы. На основании проведенного исследования можно заключить,
что система специального налогообложения в ДНР на данный момент
сформирована. Однако нуждается в совершенствовании путем развития и
введения новых СНР, а также оптимизации уже существующих. Целью должно
явится получение экономического роста региона в существующих
нестабильных экономических условиях за счет использования специальных
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УДК 334.723
НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ МЕТОДОВ
ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ДНР
Ковтун Елена Владимировна, ст. преподаватель
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы налогового
регулирования как одного из методов финансового регулирования экономикой страны.
Выявлена роль налогов в регулировании и формировании доходной базы бюджета. Влияние
государства на развитие экономики страны выражается в системе мер по регулированию
развития государства в целом и отдельных хозяйствующих субъектов - налогоплательщиков.
Государственное регулирование, осуществляемое посредством налоговой политики,
проявляется в реализации системы целенаправленных мер, проводимых в сфере налогов и
налогообложения. В статье раскрывается сущность использования прямых и косвенных
методов государственного регулирования экономики.
Ключевые слова: налоги, финансы, государственное регулирование, налоговая
система, стабилизация экономики.
TAX REGULATION IN THE SYSTEM OF FINANCIAL REGULATION
METHODS IN THE DPR
Kovtun E.V.
Annotation. The article deals with topical problems of tax regulation as one of the methods
of financial regulation of the country's economy. The role of taxes in the regulation and formation
of the budget revenue base is revealed. The state impact on the development of the country's
economy is expressed in the system of measures to regulate the development of the state as a whole
and individual economic entities - taxpayers. State regulation, carried out through tax policy, is
manifested in the implementation of a system of targeted measures taken in the field of taxes and
taxation. The article reveals the essence of the use of direct and indirect methods of state regulation
of the economy.
Keywords: taxes, finances, government regulation, tax system, economic stabilization.

Актуальность проблемы. Актуальность темы обусловлена тем, что на
сегодняшний день налоги и налоговая система являются не только источниками
доходов бюджета, но и важнейшими структурными элементами экономики. Без
формирования адекватной модели налоговой системы, правильного выбора
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инструментов
налогового
регулирования
невозможна
реализовать
эффективную налоговую систему, а, следовательно, и преобразование
экономики.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Теоретические
вопросы налогового регулирования, деятельности экономических субъектов
получили развитие в трудах таких российских ученых, как: С.В. Барулин, Л.И.
Гончаренко, И.В. Горский, Ю.Б. Иванов, В.Г. Князева, Н.П. Мельникова, О.В.
Мандрощенко, И.А. Майбуров, Л.П. Павлова, В.Г. Пансков, М.Р. Пинская, Г.Б.
Поляк, В.М. Родионова, В.В. Рощупкина, Н.В. Семенова, А.А. Соколова, Е.В.
Тишин, Н.Н. Тютюрюков, С.Д. Шаталов,, Ю.Д. Шмелев, Д.Г. Черник и многих
других.
Целью исследования является анализ прямого и косвенного методов
налогового регулирования экономики. Определить роль налоговых
инструментов в регулировании экономики. Представить преимущества
использования налогового регулирования через налоговые льготы.
Основное содержание. В середине XX – начало XXI вв. сформировалась
практика налогового регулирования, которая принесла значительные
результаты в сфере государственной поддержки развития экономики,
формирования благоприятного инвестиционного климата, развития малого и
среднего бизнеса, решения социальных задач и т.п.
Со второй половины XX в. достаточно известна кривая Лаффера,
показывающая зависимость между налоговыми поступлениями и динамикой
налоговых ставок. Результаты научных исследований американского ученогоэкономиста Артура Лаффера позволяют говорить о том, что чрезмерная
налоговая нагрузка ведет к снижению темпов экономического роста, к
увеличению кризисных явлений в экономике. Повышение налоговых ставок до
определенного момента будет вести к увеличению поступивших налогов.
Дальнейший рост налогов подрывает стимулы к производственной
деятельности, так как значительная часть дохода перечисляется в
государственный бюджет, замедляет рост научно-технического прогресса,
тормозит
экономический
рост,
и
ведет
к
уменьшению
поступлений налогов в бюджет.
В настоящее время для экономики разных стран особую актуальность
приобретает вторжение государства в процессы экономического и социального
характера, так как в условиях монополизации рынка не происходит
регулирование рынка в автоматическом режиме. Так как государство все же
ограничено в использовании методов административного характера, достаточно
часто им используются собственно финансовые методы и соответственно,
существенным субъектом финансового регулирования является государство.
Налоговое
регулирование
анализируется
экономистами
как
целенаправленное воздействие государства на все этапы процесса
расширенного воспроизводства в целях усиления или в ряде случаев
ограничения предпринимательской, инвестиционной и трудовой деятельности,
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ускорения накопления капитала в наиболее привлекательных отраслях
экономики, развития прикладной науки, техники и социальной сферы [1].
Налоговое регулирование непосредственно связано с экономической
природой налогов. Обязательность уплаты налогов, которая предопределена их
законодательным характером, а также индивидуальная безвозмездность
налогов является лишь формой проявления экономической сути. Налоги – это
не просто вид финансового платежа, посредством которого осуществляется
законодательное изъятие части дохода хозяйствующего субъекта, за уплатой
налогов скрываются экономические отношения, возникающие между
государством и налогоплательщиками.
В п. 1 ст. 12 Закона «О налоговой системе» (далее – ЗНС) говорится, что
под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,
взимаемый в соответствующий бюджет с плательщиков налогов, в форме
отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного
ведения или оперативного управления денежных средств, в целях финансового
обеспечения деятельности ДНР [2].
Налоговое регулирование выступает неотъемлемой частью налоговой
политики государства. В соответствии с определением В. Г. Князева налоговая
политика представляет собой составную часть экономической политики,
направленная на формирование налоговой системы, обеспечивающей
экономический рост, способствующей гармонизации экономических интересов
государства и налогоплательщиков с учетом социально-экономической
ситуации в стране [1].
Среди налоговых методов финансового регулирования можно выделить
следующие:
– использование повышенной, пониженной или вовсе нулевой ставки
налога;
– трансформация налоговой базы или методики расчета базы
налогообложения;
– освобождение от уплаты некоторых групп налогов отдельных лиц;
– предоставление разнообразного рода налоговых кредитов.
Основным инструментом налогового регулирования экономики
выступают налоговые льготы. В настоящее время налоговые льготы
представляют собой комплексное понятие.
С одной стороны, они активно используются государством в качестве
инструмента реализации налоговой политики.
С другой стороны, налоговые льготы, представляют собой структурный
элемент налогов. Налоговые льготы благоприятно влияют на объем денежных
средств, находящихся в распоряжении у налогоплательщиков, которые могут
быть направлены как на цели, предусмотренные финансовым регулированием,
так и на прочие цели.
Экономическая природа налоговых льгот как элемента налогов позволяет
использовать их в качестве инструмента проведения налоговой политики. Тем
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не менее исторически сформировалось так, что потенциальные возможности
налогов как инструмента государственного воздействия на экономику были
выявлены не теорией, а практикой налогообложения.
Налоговое законодательство ДНР придает налоговым льготам статус
элемента налогообложения. В соответствии со ст. 3 п. 11 Закона «О налоговой
системе» льготы по применению налогового законодательства, квоты по
использованию таких льгот, устанавливаются Главой Донецкой Народной
Республики или Правительством Донецкой Народной Республики [2].
В необходимых случаях при установлении налога в законодательстве о
налогообложении предусматриваются налоговые льготы и основания для их
использования плательщиком налогов (табл. 1).
Название налога

Таблица 1 – Освобождение от налогообложения

Налог на прибыль
(ст.79 ЗНС)
Транспортный налог
(ст.97.3 ЗНС)

Подоходный налог
(ст. 123 ЗНС)

Земельный налог
(ст.133 ЗНС)

Налоговая льгота
1. Прибыль общественных организаций инвалидов.
2. Прибыль дошкольных и общеобразовательных учебных
заведений.
3. Прибыль, полученная субъектами хозяйствования от
реализации хлеба, выпекаемого для нужд армии ДНР.
Ставки налога для лиц, состоящих на учете в органах
Пенсионного фонда ДНР, составляют 50 % от ставок,
установленных п. 97.1 ЗНС.
1. Пособия по беременности и родам; пособия по уходу за
ребенком до достижения им трехлетнего возраста; пособия
одиноким матерям; пенсии; стипендии; получаемые алименты и
др.
2. Наследство от первой степени родства (родителей, детей,
супругов).
3. Денежная помощь, предоставленная членам семей
военнослужащих и т.д.
1. Для физических лиц: инвалиды I и II группы; пенсионеры;
Ветераны ВОВ и др.
2. Для юридических лиц: заповедники; опытные хозяйства
научно-исследовательских учреждений; детские санаторнокурортные и оздоровительные организации, находящиеся в
государственной собственности; благотворительные организации;
дошкольные и общеобразовательные учебные заведения,
заведения культуры, науки, образования, здравоохранения и т.д.

Государственное регулирование имеет более прямой эффект через
налоговые льготы, потому что, прямо и непосредственно влияет на
соответствующий объект; в обычной практике может реализовываться
исполнительной властью без одобрения законодательной и, таким образом,
является наиболее оперативным способом реагирования. В табл. 2. дано
сравнение положительных и отрицательных результатов косвенного
регулирования экономики посредством налоговых льгот [1].
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Важным инструментом налогового регулирования является налоговая
ставка. Она определяет процент налоговой базы или ее часть, денежная оценка
которой составляет сумму налога. Изменяя его, государство может, не меняя
налоговое законодательство, а лишь корректируя установленные ставки,
осуществлять налоговое регулирование. Значительный эффект налоговой
политики достигается за счет комбинирования налоговых ставок для
определенных категорий налогоплательщиков, в отдельных регионах и для
отдельных отраслей. Налоговая ставка обеспечивает мобильность финансового
законодательства, позволяет государству быстро и эффективно менять
приоритеты в политике регулирования доходов. Значительная роль налоговой
ставки для реализации государственной политики заключается в возможности
применения всех видов налоговых ставок: пропорциональных, прогрессивных и
регрессивных. Особое значение имеют прогрессивные и регрессивные ставки, с
помощью которых регулируется не только уровень доходов различных
категорий налогоплательщиков, но и формирование доходов бюджетов
различных уровней.
Таблица 2 – Позитивные и негативные последствия налогового
регулирования

Косвенное регулирование (через налоговые льготы)
Преимущества
Недостатки
Суммы, выпадающие из сферы бюджетного контроля,
контролируются менее жестко, чем прямые расходы. Однако
Способ уменьшения роли
ставится под удар основная функция налоговой системы по
государства в экономике
сбору доходов, распределению бюджетных средств, оказанию
общественных услуг
Часто бюджетный эффект от предоставления той или иной
налоговой льготы оценивается только в процессе ее введения,
Снижение бюджетных
впоследствии же величина соответствующих потерь доходов
расходов
бюджета не отслеживается, а эффективность достижения
цели, для которой льгота предоставлялась, не анализируется
Оптимизация встречных
Наиболее эффективно при условии стабильности и
финансовых потоков
долговременности используемых схем и механизмов

Выводы. Таким образом действующая налоговая система ДНР способна
обеспечить рост производства и на этой основе рост доходов бюджетной
системы страны. Она обладает потенциалом для увеличения налоговых
поступлений без увеличения налоговой нагрузки на экономику. Однако для
этого требуются соответствующие решения исполнительной и законодательной
ветвей власти. Финансовое регулирование осуществляется, с одной стороны,
через стимулирование одних сегментов экономической системы путем
скопления в них финансовых ресурсов, а с другой стороны через сдерживание
других сегментов на основе ограничения объема поступающих в них
финансовых ресурсов. Для этого используются различные формы и методы,
являющиеся инструментами финансового регулирования.
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УДК 343.148.5
СОБЛЮДЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ КОМПЕТЕНЦИИ
ЭКСПЕРТА-БУХГАЛТЕРА КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ЗНАЧИМОСТИ
ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Куруленко Татьяна Александровна, старший преподаватель
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Горки, Республика Беларусь
Аннотация. В статье исследованы и проанализированы пределы компетенции
эксперта-бухгалтера при проведении им судебно-бухгалтерской экспертизы. Рассмотрены и
обобщены вопросы, которые могут быть разрешены при проведении судебно-бухгалтерской
экспертизы и не относящиеся к компетенции эксперта-бухгалтера.
Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, компетенция, проведение
экспертизы, предмет судебно-бухгалтерской экспертизы
COMPETENCE WITH THE LIMITS OF COMPETENCE EXPERT ACCOUNTANT AS
AN IMPORTANT CONDITION FOR THE SIGNIFICANCE OF HIS CONCLUSION
Kurulenko T. A.
Annotation The article explores and analyzes the limits of the competence of an expert
accountant during his forensic accounting expertise. Issues that can be resolved during a forensic
accounting examination and not related to the competence of an expert accountant are considered
and summarized.
Keywords: forensic accounting expertise, competence, expertise, subject of forensic
accounting expertise.

Актуальность
проблемы.
Судебные
экспертизы
оказывают
существенную помощь в расследовании уголовных дел, а также при
рассмотрении гражданских дел. Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается
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при расследовании и рассмотрении дел, связанных с экономическими
преступлениями и правонарушениями. В ходе проведения судебнобухгалтерской экспертизы должны быть получены новые данные, имеющие
значение для дела, которые невозможно было получить из других материалов.
Для
проведения
экспертного
исследования
привлекаются
высококвалифицированные специалисты, обладающие специальными знаниями
в области бухгалтерского учета, контроля и анализа хозяйственной
деятельности. Важным элементом процесса судебно-бухгалтерской экспертизы
является соблюдение пределов компетенции эксперта-бухгалтера. Это
обусловлено тем, что при несоблюдении границ компетенции эксперт получает
результаты, которые не могут быть приняты в качестве доказательства, а,
следовательно, заключение эксперта не имеет ценности. При этом компетенция
эксперта-бухгалтера связана с предметом бухгалтерской экспертизы.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемы
назначения и проведения судебно-бухгалтерских экспертиз, определения
пределов компетенции эксперта-бухгалтера, методики исследования
бухгалтерских документов, оформления документации по результатам
проведенной экспертизы рассматриваются в работах Е. О. Лагуновской [1], Е.
П. Нелезиной [2], В. А. Хмельницкого[5] и др.
Целью исследования является анализ влияния соблюдения пределов
компетенции эксперта-бухгалтера на объективность его заключения,
исследование взаимосвязи компетенции эксперта с предметом бухгалтерской
экспертизы, определение основных вопросов, решаемых экспертомбухгалтером и не относящихся к компетенции эксперта-бухгалтера.
Основное содержание. Судебно-бухгалтерская экспертиза – это
экономическое исследование конфликтных ситуаций в хозяйственной
деятельности, которые стали объектом расследования правоохранительными
органами, с целью их устранения и предупреждения повторения в дальнейшем
[2, с. 35]. Судебно-бухгалтерская экспертиза – это процессуально-правовая
форма применения экспертно-бухгалтерских знаний в целях получения
источника доказательств по уголовным и гражданским делам. Процессуальноправовая форма судебно-бухгалтерской экспертизы обусловлена тем, что ее
назначение закреплено процессуальным законом. Пределы компетенции
эксперта-бухгалтера при постановке вопросов на его разрешение также
определены процессуальным законодательством. Правовой основой судебнобухгалтерской деятельности в Республике Беларусь являются Закон
Республики Беларусь «О Государственном комитете судебных экспертиз
Республики Беларусь» от 15 июля 2015 г. № 293-З [3],Уголовнопроцессуальный кодекс Республики Беларусь, Гражданский процессуальный
кодекс Республики Беларусь, Хозяйственный процессуальный кодекс
Республики Беларусь.
Компетенция эксперта-бухгалтера связана с предметом бухгалтерской
экспертизы. Предмет судебно-бухгалтерской экспертизы – это хозяйственные
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операции, отраженные в документах и бухгалтерских записях, ставшие
объектом расследования и судебного разбирательства, относительно которых
перед экспертом-бухгалтером следователем, судом поставлены вопросы,
разрешение которых требует применения специальных бухгалтерских знаний и
дачи обоснованного заключения [5, с. 48]. То есть, эксперт не вправе при
проведении исследования и обосновании своего заключения прибегать к
научным положениям, лежащим вне области бухгалтерского учета.
Вопросы, выносимые на судебно-бухгалтерскую экспертизу, как правило,
связаны с определением документальной обоснованности хозяйственных
операций; с соответствием отраженных в бухгалтерском учете хозяйственных
операций законодательству в области бухгалтерского учета; с правильностью
документального оформления хозяйственных операций и т. д. Так, экспертбухгалтер в пределах своей компетенции может решать вопросы, касающиеся:
– определения соответствия отраженных в бухгалтерском учете
финансово-хозяйственных
операций
действующему
законодательству,
требованиям бухгалтерского учета и отчетности;
– выявления несоответствий в учете материальных ценностей и денежных
средств, их величины и механизма образования, их влияния на итоговые
показатели финансово-хозяйственной деятельности, определения отклонений
от правил ведения бухгалтерского учета и отчетности;
–установления обоснованности оприходования, отпуска и списания
материалов, готовой продукции, товаров, денежных средств;
– проверки наличия или отсутствия факта недостач либо излишков
материальных ценностей и денежных средств, периода их образования, а также
проверки и определения размера материального ущерба;
– определения круга лиц, за которыми по документальным данным в
период образования недостачи либо излишков числились материальные
ценности и денежные средства;
– установления недостатков в организации и ведении бухгалтерского
учета и контроля за наличием и движением имущества и финансовых
обязательств, которые способствовали причинению вреда и препятствовали его
своевременному обнаружению;
– исследования бухгалтерских операций для проверки обстоятельств,
устанавливаемых другими материалами дела, в частности показаниями
обвиняемых, свидетелей и потерпевших, а также выводами проверок
– подготовки предложений, направленных на устранение выявленных
нарушений и недостатков в организации и ведении бухгалтерского учета и
контроля за наличием и движением имущества и финансовых обязательств.
Вместе с тем существует ряд вопросов, которые не относятся к
компетенции эксперта-бухгалтера и он не должен на них отвечать. Экспертбухгалтер не компетентен давать ответы на вопросы юридического (правового)
характера. Например, эксперт-бухгалтер не может определять субъект
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преступления, виновность того или иного лица, квалифицировать действия
должностных лиц [4].
Эксперт-бухгалтер не вправе оценивать и дублировать другие
доказательства
(например,
показания
свидетелей,
подозреваемого,
потерпевшего), а также информацию, содержащуюся в других материалах дела
(протоколах следственных действий [1, c. 36]. Эксперт-бухгалтер не может
решать вопросы, относящиеся к компетенции экспертов других
специальностей. Эксперт-бухгалтер не вправе решать ревизионные вопросы,
требующие сплошного исследования финансово-хозяйственных операций или
применения методов фактического контроля.
Компетенция эксперта связана также и с объемом предоставляемых ему
материалов. Эксперт при проведении судебно-бухгалтерской экспертизы
исследует предоставленные ему документы, и он не может давать ответы на
основе документов, которые не приобщены к делу. В то же время заключение
не будет обоснованным, если эксперт учтет и исследует часть предоставленных
ему документов.
Также существует ряд вопросов, которые не то чтобы не относятся к
компетенции эксперта бухгалтера, и он не может давать на них ответы, но
такие вопросы не предполагают экспертного исследования. Например, вопросы
справочного характера, вопросы, требующие несложных арифметических
подсчетов. Недопустимо назначать бухгалтерскую экспертизу для
систематизации и упорядочивания бухгалтерских документов.
Выводы. Таким образом, судебно-бухгалтерская экспертиза – важное
средство собирания доказательств по многим уголовным и гражданским делам
о нарушениях и злоупотреблениях в сфере экономики, а полное и объективное
заключение эксперта является самостоятельным источником доказательств. На
качество и ценность экспертного заключения влияют многие факторы, главным
из которых является соблюдение пределов компетенции эксперта.
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Аннотация. В данной статье рассматривается финансовый механизм, влияющий на
развитие инновационных процессов малых и средний предприятий, а также представлен
анализ факторов, оказывающих влияние на инновационную деятельность предприятий.
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STRENGTHENING THE ROLE OF THE FINANCIAL MECHANISM FOR
REGULATING INNOVATION ACTIVITIES OF SMALL AND MEDIUM-SIZED
ENTERPRISES
Lazareva A.Yu., Kovaleva A.R., Belichenko S.S.
Annotation. This article examines the financial mechanism that affects the development of
innovation processes of small and medium-sized enterprises, and also presents an analysis of factors
that influence the innovative activity of enterprises.
Keywords: financial mechanism, innovation activity, innovation, small and medium-sized
enterprises, finance, economy.

Актуальность проблемы. Одним из важнейших системообразующих
элементов финансовой системы выступают малые и средние предприятия,
которые осуществляют значительный вклад в улучшение макроэкономических
показателей. Увеличение капитала – одна из главных составляющих
обеспечения устойчивости и возможностей роста малых и средних предприятий
(МСП), как на территории России, так и за рубежом. У большинства
представителей МСП возникают трудности с доступом к финансированию, что
существенно тормозит процесс развития данной сферы. Зачастую выдаваемые
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кредиты не могут покрыть всех затрат малых и средних предприятий,
приходится «замораживать» свою инновационную деятельность, так как на её
развитие необходимы большие капиталовложения. Успешная деятельность
малых предприятий требует постоянного обеспечения конкурентных
преимуществ за счет реализации инновационных моделей развития. При этом,
существующие расхождения в экономических системах с ведущими странами
мира усиливаются, что может привести к несовместимости использования
предприятиями современных технологий и инноваций [1].
Сегодня развитие науки и технологий приобретает приоритетное
значение, ведь в современном динамичном, глобализированном мире именно
инновации позволяют предприятиям оставаться конкурентоспособными как на
национальных, так и на мировых рынках.
В эпоху динамических изменений конкурентоспособность зависит
прежде всего от способности реализовывать инновационные проекты, для чего
нужны немалые финансовые ресурсы.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемами
становления и развития МСП посвящено множество трудов отечественных
ученых, таких как: А.А. Агеев, А.А. Аузан, А.Х. Бусыгин, В. Власова, Ю. А.
Дорошенко, Ю.И. Селиверстов, А.А. Игнатьев, М.Г. Лапуста, А.Н. Муравьев и
др.
Целью исследования является определение экономического содержания
финансового механизма, поиск источников финансирования инновационной
деятельности малых и средних предприятий, а также разработка направлений,
способствующих повышению эффективности действий финансового механизма
инновационной деятельности МСП.
Основное содержание. Главным драйвером кредитования микро, малого
и среднего бизнеса (МСБ) в 2020 году стали новые программы льготного
кредитования. В рамках одной из них, которая действовала с 30 марта по 1
октября, можно было получить кредит под 0% годовых на выплату зарплаты. В
рамках второй, действовавшей с 1 июня по 1 ноября, бизнес привлекал
финансирование по ставке 2% на возмещение недополученных средств. Эти
программы существенно изменили ряд показателей кредитного портфеля.
Например, доля компаний микро-бизнеса, имеющих хотя бы один
действующий кредит, увеличилась в 2020 году более чем вдвое — с 3,3% от
общего числа активных компаний микро-бизнеса до 8%. Каждый второй (53%
от всех выдач) кредит МСБ выдавался в рамках этих программ, а объем
льготного финансирования составил 14% от общей суммы выдач — 300 млрд
рублей из 2,16 трлн рублей [2].
Критерии выбора участника льготного кредитования определялись
программой, а не кредитной политикой банков. Было бы логично ожидать, что
льготные кредиты компаниям не только решат краткосрочные проблемы
компании, но и часть проблем в будущих периодах: портфель льготных
кредитов может со временем превратиться в концентрацию дефолтов. Банки
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вряд ли решились бы на такой эксперимент за свои деньги, поэтому особый
интерес представляют показатели кредитного портфеля на выгодных условиях.
Льготные кредиты выдавались с апреля по ноябрь, на них пришлось 68%
от общего числа займов. Наибольший пик был достигнут в июне-июле 2020
года, когда на льготные программы пришлось более 80% займов от общего
числа (рис. 1)
Финансовое обеспечение является объективной реальностью в рыночных
условиях хозяйствования, потому что растет потребность в пополнении
оборотных средств, модернизации основных фондов, использовании новейших
технологий, сырья, создании новых продуктов, получении средств,
необходимых для авансирования процесса хозяйствования.
При этом основным способом финансового обеспечения малых
предприятий является самофинансирование, хотя существует и практика
бюджетного обеспечения поддержки малых предприятий [3].
Механизм финансового обеспечения инновационной деятельности имеет
свои особенности, в частности, он нацелен исключительно на активизацию
инновационной деятельности. В свою очередь, сфера малого инновационного
предпринимательства также имеет определенные специфические моменты,
которые отражаются на формировании этого механизма и подбора
эффективных мер его практической реализации [4].
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Рисунок 1 – Процент льготных кредитов от общего количества в 2020
году, % [2]
Механизм финансового обеспечения инновационной деятельности
определяется, как финансирование инноваций, которые отражают
использование специфических источников финансирования в увязке с
хозяйственной ситуацией компании, планами ее текущей деятельности и
развития.
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Хотелось бы отметить, что объем кредитования, предоставленных
субъектам МСП с каждым годом, растет. В марте 2021 года было выдано
кредитов на сумму 875 105 млн. руб., что на 215 919 млн. руб. больше, чем в
феврале 2021 года (рис. 2)
Однако, вместе с ростом количества объемов кредитования растет и
задолженность по кредитам, предоставляемых субъектам МСП (рис. 2), что
может быть вызвано недостаточно проработанным планом своей деятельности.
В свою очередь банки, не могут доверять МСП, как крупным, проверенным
предприятиям. В случае с крупными организациями банк может изъять их
имущество и покрыть этим часть долга, чего нельзя будет сделать с малыми и
средними предприятиями.
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000

мар-19
апр-19
май-19
июн-19
июл-19
авг-19
сен-19
окт-19
ноя-19
дек-19
янв-20
фев-20
мар-20
апр-20
май-20
июн-20
июл-20
авг-20
сен-20
окт-20
ноя-20
дек-20
янв-21
фев-21
мар-21

0

Рисунок 2 – Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП с марта
2019 по март 2021 гг., млн. руб. [5]
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Рисунок 3 – Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам
МСП, млн. руб. [5]
Для улучшения ситуации в контексте финансирования инновационной
деятельности малых предприятий в России особого внимания заслуживает
вопрос развития венчурного капитала, который традиционно ориентируется на
малые и средние предприятия. Необходимо заимствовать зарубежный опыт
становления венчурных предприятий, изучать особенности осуществления
политики иностранных государств по стимулированию притока капитала,
прежде всего в наукоемкие малые предприятия, которые, по мнению ученых,
составляют основу для венчурного инвестора [6]. Высокие риски, отсутствие
конкретики и трудности в прогнозировании будущих доходов и расходов для
реализации инновационных проектов делает финансирование инноваций одним
из самых слабых звеньев в инновационном процессе. Финансирование
инновационной деятельности малых предприятий осложняется отсутствием
собственного капитала, а также заложенного имущества, что крайне важно для
обеспечения доступа к кредитам. Основные факторы, препятствующие
инновационному развитию малого предпринимательства, по мнению экспертов,
в большинстве стран, включают отсутствие собственных финансовых ресурсов
для освоения новых технологий и ограниченный доступ к специальным
кредитным ресурсам.
Вывод. Финансовый механизм инновационной деятельности малых
предприятий считается целостной системой управления финансами
предприятия, что включает финансирования инноваций, которые отражают
использование специфических источников финансирования, в координации с
хозяйственной ситуацией предприятия, планами его текущей деятельности и
развития. До финансового механизма обеспечения инновационной
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деятельности входят такие основные элементы, как государственное
финансирование, банковское и коммерческое кредитование, внешнее
инвестирование, в том числе венчурное, и самофинансирования, которое
предполагает использование предприятиями собственных средств. Такая
структура этого механизма позволяет мобилизовать все имеющиеся источники
финансовых ресурсов и направить их на создание условий для эффективной
инновационной деятельности и повышения уровня конкурентоспособности
предприятий. Основным источником финансирования инноваций являются
собственные средства малых предприятий, которые занимают более половины
всех расходов, направленных на инновационную деятельность [3].
Необходимо рассмотреть возможность включения в финансовый
механизм обеспечения инновационной деятельности малых предприятий
инструменты краудфандинга, который будет способствовать активизации
проектов инновационного развития. Подытоживая сказанное, насущной
потребностью в сфере обеспечения эффективности механизма обеспечения
инновационной деятельности малых предприятий считается определение
приоритетов в государственной политике относительно государственного
финансирования и налогового стимулирования перспективных направлений
инновационной проектной деятельности малых предприятий.
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УДК 336.22
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
В УСЛОВИЯХ БИФУРКАЦИОННОГО ПЕРЕХОДА
Мазур Юлия Александровна, к.э.н., ст. науч. сотр.
ВИ (ИТ) ВА МТО, г. Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. В работе обобщены инструменты налогового стимулирования
предприятий с целью инвестиционного и инновационного развития экономики в условиях
бифуркационного перехода. Выявлены их особенности и возможности использования, когда
наблюдается ограниченность бюджетных средств и прямые инструменты государственного
регулирования экономики ограничены в решении задачи её инвестиционного развития.
Ключевые слова: налоговое стимулирование, развитие экономики, инновации,
инвестиции, предприятие.

FEATURES OF TAX INCENTIVES OF THE ECONOMY IN CONDITIONS
OF A BIFURCATION TRANSITION
Mazur Yu.A.
Annotation. The paper is summarized the instruments of tax incentives for enterprises with
the aim of investment and innovative development of the economy in the context of a bifurcation
transition. Their features and possibilities of use are revealed when there is a limited budgetary
152

Секция 2. Теоретические и практические аспекты финансовых механизмов
регулирования экономики
funds and direct instruments of state regulation of the economy do not cope with the task of its
investment development.
Key words: tax incentives, economic development, innovations, investments, enterprise.

Актуальность проблемы. Современным аспектом организации
социально-экономической системы Донецкой Народной Республики (ДНР)
выступает переход от одного порядка к другому. Бифуркационный переход
характеризуется либо качественным изменением состояния прежней системы с
образованием новой структуры и порядка, связанного с новой
дифференциацией элементов системы, либо разрушением ее компонентов.
Создание определенных выгод для общества в целом и промышленности в
частности является одним из основных направлений налогового
стимулирования экономики ДНР. Это достигается путем привлечения
дополнительных инвестиционных ресурсов, что должно способствовать
превышению получаемых доходов над расходами предприятия.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследованию
проблем налогового стимулирования инвестиционного и инновационного
стимулирования экономики посвящены работы многих ученых, среди которых
А.Г. Гранберг [1], И.В. Караваева [2], А.М. Матюшин [3], О.В. Мотовилов [4],
Н.В. Шемякина [5] и другие. Проведенные исследования остаются
актуальными в условиях эмерджентной экономики, однако требуют развития в
условиях бифуркационного перехода.
Целью работы является обобщить инструменты налогового
стимулирования экономики, выявить их характерные особенности и
возможности использования в условиях бифуркационного перехода.
Основное содержание. Опыт разных стран мира подтверждает
результативность использования налоговых стимулов как в условиях развитой,
так и эмерджентной экономики [6; 7; 8, c. 110]. Для увеличения инновационной
активности предприятий государства используют соответствующие налоговые
инструменты, основные из которых представлены на рис. 1.
В условиях бифуркационного перехода налоговое стимулирование
инвестиционной и инновационной активности субъектов хозяйствования
должно быть направлено на непосредственное снижение налогового давления
на те из них, деятельность которых связана с разработкой и внедрением в
производство новых техник и технологий [10, c. 65]. В условиях экономики
ДНР
целесообразно
использовать
такие
инструменты
налогового
стимулирования:
- инвестиционный налоговый кредит. Его целесообразно использовать
для уменьшения суммы налога на прибыль предприятий за счет части
квалифицированных расходов, которые должны быть определены
законодательством ДНР, и предоставлять в краткосрочной перспективе –
предприятиям, осуществляющими хозяйственную деятельность, например, в
сфере производства оборудования, транспортировки продукции, химической
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промышленности и т.п., а в долгосрочной перспективе – другим предприятиям,
ведущим хозяйственную деятельность в ДНР;
Налоговые
кредиты

Налоговые
скидки

Ускоренная
амортизация

Пониженная
ставка налога
на прибыль
предприятий

Уменьшает ставку налога на прибыль предприятий;
ставка может применяться к любому корпоративному
налогу, а также подоходному налогу для занятых в
сфере инноваций

Уменьшает базу налогообложения, позволяя увеличить
расходы на инновации

Позволяет снижать стоимость приобретенных основных
средств по более высоким ставкам в первые годы
использования актива, что способствует сокращению
общей налогооблагаемой прибыли в определенные
периоды времени

Уменьшает корпоративный доход, часть которого
предприятия вносят за коммерциализацию
инновационных продуктов, находящихся под защитой
прав

Составлено по источнику [9, с. 10].

Рисунок 1 – Классификация налоговых стимулов экономики
- специальные инвестиционные контракты. Их использование направлено
на внедрение или разработку и внедрение современных техник и технологий;
они должны заключаться на конкурсной основе, действовать в среднесрочном и
долгосрочном периодах в зависимости от объема инвестиций. С их помощью
предоставляется возможность реализовать налоговые меры поддержки
экономики, а именно сниженные ставки по налогам на прибыль предприятий и
имущество. Неналоговыми мерами поддержки могут быть такие: инвестор по
контракту – единственный поставщик производимого товара; понижающий
коэффициент к размеру арендной платы за использование земельного участка;
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специальный коэффициент по амортизации основных средств в рамках
контракта.
На территориальном уровне целесообразно рассмотреть возможность
создания специальных институтов с позиций приоритетов инвестиционного и
инновационного развития экономики ДНР, формирования и развития
способности эффективного функционирования на внутреннем и внешнем
рынках товаров и услуг, а именно:
- браунфилдов, что позволит привлечь инвестиции малого и среднего
бизнеса в развитие заброшенных территорий прежнего промышленного или
сельскохозяйственного использования;
- гринфилдов, что позволит привлечь инвестиции крупного бизнеса в
развитие заброшенных территорий;
- территорий смарт-специализации, что позволит стимулировать
инновации в различных сферах хозяйственной деятельности определенной
территории ДНР путем адресной поддержки научных исследований и
инноваций. Такая поддержка должна осуществляться на основе комплекса мер,
а именно: разработки видения развития территории, определения
стратегических приоритетов на основе выявленных сфер наибольшего
стратегического потенциала, формирования предельно прозрачных механизмов
стратегического управления, определения набора политических инструментов,
направленных на максимизацию инновационного потенциала территории,
независимо от того, является ли она экономически сильной или слабой и
относится ли к высокотехнологичным или низкотехнологичным [11, с. 80].
Это
позволит
усилить
инвестиционную
и
инновационную
привлекательность экономики в условиях бифуркационного перехода.
Выводы. В целом можно сделать вывод о том, что налоговые стимулы
могут быть полезными при поощрении инвестиций и инноваций в условиях
бифуркационного перехода. Однако, насколько налоговые стимулы будут
результативными и с какими затратами зависит от обоснованности
методического подхода к их внедрению и мониторингу за их использованием.
В основе подхода к налоговому стимулированию экономики ДНР в
сложившихся условиях необходимо предусмотреть реализацию на
законодательном уровне комплекса мер, предусматривающих следующее:
во-первых, чёткое изложение целей налогового стимулирования
экономики;
во-вторых, оценку правительством ДНР ожидаемых затрат и доходов от
предоставления налоговых стимулов аналогично оценке других видов
налоговых расходов, что обеспечит своевременное выявление преимуществ и
недостатков такого стимулирования в сложившихся условиях;
в-третьих, разработку инструментов налоговой политики по
стимулированию развития экономики ДНР с учетом сведения к минимуму
возможностей проявления коррупции.
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В условиях бифуркационного перехода предложенные меры по
налоговому стимулированию экономики позволят предоставить преференции
хозяйствующим субъектам и снизить риск потерь бюджета вследствие их
использования налогоплательщиками.
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УДК 336.711
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
ДНР
Матюшин Алексей Валерьевич, к.э.н., ст. науч. сотр.
Аборчи Алексей Визиевич, науч. сотр.
ГБУ «Институт экономических исследований», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье исследуется текущее состояние и тенденции развития
банковской системы ДНР. Проанализированы ключевые показатели развития банковской
системы и их динамика. Определены основные достижения на пути развития кредитной
системы. Выявлено, что в 2021-22 гг. банковская система ДНР начала переходить к
двухуровневому типу с несколькими частными банковскими учреждениями. Определен
перечень главных тенденций, характеризующих развитие банковской системы ДНР.
Ключевые слова: банки, ДНР, банковская система, ЦРБ, кредиты, банкоматы,
терминалы.

STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE DPR BANKING SYSTEM
Matyushin A.V., Aborchie A.V.
Annotation. The current state and development trends of the DPR banking system are
examined in the article. The key indicators of the development of the banking system and their
dynamics are analyzed. The main achievements on the way of development of the credit system are
determined. It was revealed that in 2021-22 the banking system of the DPR began to move to a twotier type with several private banking institutions.
Keywords: banks, DPR, banking system, CRB, loans, ATMs, terminals.

Актуальность проблемы. Банковская система является одной из
главных составляющих любой экономики. В Донецкой Народной Республике
(далее – ДНР) она также играет важную роль, выполняя множество функций по
обеспечению денежного обращения внутри Республики и за её пределами.
Основным звеном банковской системы ДНР является Центральный
Республиканский Банк (далее – ЦРБ) который выполняет функции по развитию
кредитной системы, организации расчетов в экономике, а также обеспечению
функционирования платежной системы. Однако в последние годы наметилась
тенденция на появление в Республике новых финансово-кредитных
учреждений, существенно видоизменяющих облик банковской системы.
Необходимость анализа их деятельности, а также выявления текущих
тенденций в банковской системе ДНР и обуславливают актуальность данного
исследования.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследованием
проблем и перспектив развития банковской системы ДНР занимается немалое
количество исследователей. Среди них И. Попова, В. Воронов [1],
А. Киризлеева [2], Л. Волощенко, Т. Кузьмина [3], Е. Овчаренко [4], И.
Ангелина [5] и др. В исследованиях этих и других авторов представлена
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обширная информация о деятельности банковской системы ДНР, однако она
требует постоянного уточнения и актуализации, что и проделано в настоящей
работе.
Целью исследования является анализ текущего состояния и тенденций в
банковской системе ДНР, в частности тех изменений, которые произошли в ней
в 2021 г.
Основное содержание. Развитие банковской системы ДНР в 2021 г.
характеризовалось рядом существенных изменений. Одним из них стало
появление системы микрокредитования физических и юридических лиц,
запущенной ЦРБ в конце января 2021 г. В рамках неё банк предлагает
следующие банковские продукты:
1. «Овердрафт» для юридических лиц и ФЛП (до 5 млн рос. руб.).
2. Кредитная линия «Поддержка бизнеса» (от 3 до 30 млн рос. руб.).
3. Кредитная линия «Развитие» (от 5 до 40 млн рос. руб.).
4. Кредит «Универсальный» (до 400% от заработной платы).
5. «Овердрафт Комфортный» (до 100% заработной платы).
6. Потребительский кредит для физических лиц (до 20 тыс. рос. руб.)
[6, 7]
Важным изменением в банковской системе ДНР стало развитие
банковской конкуренции. На данный момент в Республике функционирует не
только ЦРБ, но и несколько частных финансово-кредитных организаций.
Крупнейшими из них являются Международный расчетный банк (МРБ) [8] и
финансовая компания ЮПА Кредит [9]. В табл. 1 приведена сравнительная
характеристика
основных
услуг,
предоставляемых
финансовыми
учреждениями ДНР.
Таблица 1 – Услуги, предоставляемые финансовыми учреждениями ДНР
Услуги
ЦРБ МРБ Юпа-Кредит
Расчетно-кассовое обслуживание
+
+
–
Потребительское кредитование
+
+
+
Кредитование юридических лиц
+
+
+
Автокредитование
–
+
–
Интернет-банкинг
+
–
–
Выпуск и обслуживание пластиковых карт
+
–
–
Торговый эквайринг
+
–
–
Трансграничные денежные переводы
+
+
–
Зарплатные проекты
+
–
–
На данный момент наиболее широкий спектр финансовых услуг в ДНР
предоставляет ЦРБ. Однако появление в экономике других банковских
учреждений оказало положительное влияние в первую очередь на развитие
кредитной системы. Теперь для жителей ДНР доступны сразу несколько
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кредитных программ, в том числе автокредиты, микрозаймы, кредиты для
ФЛП, юридических лиц и др.
С февраля 2021 г. в платежных терминалах самообслуживания ЦРБ была
активирована услуга пополнения карточного счета путем внесения наличных
денежных средств [10]. Это открыло возможность физическим лицам
осуществлять соответствующие операции по всей территории ДНР, зная номер
карты получателя средств и срок ее действия. Благодаря этому на территории
Республики возобновили свою деятельность ряд стартапов, занимающихся
конвертацией электронных денег и криптовалют, а также трансграничными
денежными переводами [11]. Онлайн доступ к таким сервисам есть не только с
территории ДНР, но и других стран, что открывает широкие возможности по
осуществлению международных финансовых транзакций. Всего на территории
ДНР на конец 2021 года функционировало 224 терминала самообслуживания
[12].
Одновременно с этим в ДНР наблюдается тенденция к увеличению числа
банковских отделений, банкоматов и POS-терминалов. В 2021 г. во всех
городах Республики действовало 247 отделений, что несколько больше, чем
годом ранее:

Рисунок 1 – Количество отделений ЦРБ в ДНР в 2015-2021 гг.
Положительную динамику также показывает численность банкоматов и
POS-терминалов, что можно увидеть на рис. 2.
В 2021 г. продолжилось активное развитие системы дистанционного
обслуживания «ЦРБ Онлайн». По состоянию на 20.01.2022 г. пользователями
этой системы стали уже более 80 тысяч человек [13]. На данный момент
система «ЦРБ Онлайн» позволяет:
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осуществлять денежные переводы между счетами физических и
юридических лиц;
проводить оплату работ, услуг, налогов, сборов и других обязательных
платежей;
получать информацию об остатках и движении денежных средств по
текущим счетам;
осуществлять блокировку, разблокировку или перевыпуск банковских
карт;
получать оперативную информацию о деятельности ЦРБ новости и др.

Рисунок 2 – Количество банкоматов и POS-терминалов в ДНР в 2015-2021 гг.
С 2021 г. для пользователей системы «ЦРБ Онлайн» запущено
специальное мобильное приложение, адаптированное для устройств на базе ОС
Android [14]. Кроме этого полностью отменена плата за регистрацию и
подключение к данной системе.
ЦРБ является ключевым регулирующим органом в банковской системе
ДНР, в связи с чем им проводится активная нормотворческая деятельность. В
2021 г. банком было принято ряд важных нормативно-правовых актов или
изменений к ним, нацеленных на совершенствование финансовой системы.
Среди них Правила осуществления деятельности микрофинансовых
организаций некредитными финансовыми организациями, Правила открытия,
переоформления, использования и закрытия счетов в банковских учреждениях
ДНР, Правила оформления банковских документов, порядок определения
официальных курсов валют и ряд других.
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2021 г. ознаменовался изменениями в работе системы «Клиент-Банк»,
используемой для дистанционного обслуживания ЦРБ юридических лиц и
ФЛП. В виду низкого спроса на услугу «На шаг ближе к клиенту»
(позволявшей получать информацию о движении денежных средств, остатках,
связываться с сотрудниками банка и т.д.) она была исключена из перечня
предоставляемых ЦРБ услуг. Также были существенно изменены тарифы на
осуществление безналичных операций и другие услуги, предоставляемые
пользователям данной системы [15]. Кроме этого в 2021 г. ЦРБ предоставил
возможность некредитным финансовым организациям (ломбардам, обменным
пунктам, субъектам страхового дела и другим) сдавать отчетность удаленно
посредством сети Интернет с использованием электронной подписи
удостоверяющего центра [16].
Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о наличии
серьезных изменений, которые произошли в банковской системе ДНР в 2021 г.
В Республике начала функционировать кредитная система, появились новые
финансово-кредитные
учреждения,
усовершенствовался
механизм
дистанционного обслуживания клиентов ЦРБ, выросли показатели развития
банковской системы и др. Все это позволяет сформировать ряд ключевых
тенденций, свойственных банковской системе ДНР на текущий момент. Среди
них:
постепенный переход к двухуровневой банковской системе;
развитие цифровых каналов обслуживания;
рост количества банкоматов и POS-терминалов;
расширение ассортимента услуг, предоставляемых финансовыми
учреждениями;
появление и развитие финтех стартапов;
расширение международного сотрудничества в банковской сфере;
совершенствование
нормативно-правовой
базы
регулирования
банковской деятельности.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Педерсен Ирина Александровна, к.э.н., доцент
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР

Аннотация. В статье проанализированы основные признаки, характеризующие
качество бюджетного законодательства, выявлены основные недостатки бюджетного
законодательства Донецкой Народной Республики и определены первоочередные меры по
его совершенствованию.
Ключевые слова: бюджетное законодательство, республиканский бюджет, местные
бюджеты, бюджетная система, бюджетное регулирование.
IMPROVEMENT OF THE BUDGET LEGISLATION OF DONETSK PEOPLE'S
REPUBLIC

Pedersen I.A.
Annotation. The article analyzes the main features that characterize the quality of budget
legislation, identifies the main shortcomings of the budget legislation of Donetsk People's Republic
and identifies priority measures for its improvement.
Key words: budgetary legislation, republican budget, local budgets, budgetary system,
budgetary regulation.

Актуальность проблемы. Главной задачей любого государства,
предопределяющим
эффективное
развитие,
является
оптимальное
регулирование бюджетных отношений. Для обеспечения максимального
эффекта в ходе бюджетной деятельности необходимо совершенное и
действенное ее нормативно-правовое обеспечение. Совершенствование
163

Секция 2. Теоретические и практические аспекты финансовых механизмов
регулирования экономики

нормативно-правовой базы бюджетных отношений в стране позволит повысить
эффективность бюджетной деятельности, избежать многих противоречий и
нестыковок в ходе бюджетного регулирования.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопросы
правового обеспечения бюджетных отношений являются объектом
исследования многих ученых, в частности, Васюнина М.Л., Долгановой Ю.С.,
Дуплинской Е.Б., Климанова В.В., Ковалева В.В., Крохиной Ю.А., Михайловой
А.А., Петровой Г.В., Печенской М.А., Родионовой В.М., Юшкова А.О.,
Яковлевой О.А. При этом следует отметить, что вопросы правового
обеспечения бюджетных отношений в Донецкой Народной Республике
практически не рассматриваются в научной литературе, не определены
практические направления совершенствования бюджетного законодательства.
Целью исследования является определение основных направлений
совершенствования бюджетного законодательства Донецкой Народной
Республики.
Основное содержание. Бюджетное законодательство Донецкой
Народной Республики начало формироваться в 2014 году и продолжает
совершенствоваться. Объектами реформирования являются как бюджетная
система ДНР в целом, так и бюджетный сектор экономики, преобразования в
котором должны осуществляться одновременно с изменением механизмов
функционирования бюджетной системы Республики. Именно бюджетное
законодательство призвано регулировать не только процессы формирования и
порядок распределения бюджетных средств в рамках бюджетной системы
страны, но и механизм расходования поступивших средств в рамках
бюджетного сектора экономики. Бюджетное законодательство Республики
должно подлежать постоянной корректировке, призванной обеспечить развитие
бюджетной сферы страны. При этом совершенствование бюджетного
законодательства должно касаться сразу двух аспектов нормотворческого
процесса:
 более полной реализации общих методологических требований,
предъявляемых к любой отрасли права;
 учета специфических условий и факторов, влияющих на содержание
правовых норм в бюджетной сфере деятельности.
Одним из важнейших методологических требований к бюджетному
законодательству любого государства является разработка и принятие
качественных нормативных правовых актов, отвечающих требованиям
мировых стандартов. Родионова В.М. определяет следующее основные
признаки, характеризующие качество бюджетного законодательства [1]:
1. Бюджетное законодательство должно адекватно отражать изменения,
происходящие в экономике и социальной сфере страны, в ее государственном и
административно-территориальном
устройстве.
Действительно,
статьи
бюджетного законодательства отражают то, что уже достигнуто в сфере
бюджетных правоотношений. В то же время бюджетное законодательство
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должно определять и возможности дальнейшего развития бюджетных
отношений. Правовые нормы бюджетных нормативных правовых актов
должны быть не только констатацией существующих фактов, но и
инструментом возможного развития бюджетной сферы государства.
2. В положениях бюджетного законодательства должны содержаться
такие правовые нормы, которые действительно реализуются в бюджетных
правоотношениях государства, а не являются декларативными. Например, в
Законе «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в
Донецкой Народной Республике» [2] достаточно много декларативных
положений. Например, указанные в ст. 12 Закона принципы бюджетной
системы - принцип самостоятельности бюджетов, принцип прозрачности
(открытости) бюджетного процесса, эффективности использования бюджетных
средств носят декларативный характер. При этом, в бюджетном
законодательстве Республики достаточно много декларативных постулатов,
которые изначально планировалось достаточно быстро превратить в реальные.
Однако, до настоящего времени отсутствуют необходимые механизмы и
действия для реального применения этих правовых норм на практике.
3. Совершенное бюджетное законодательство должно характеризоваться
тем, что действующие нормы постоянно совершенствуются, корректируются,
дополняются новыми нормами.
4. В нормативных правовых актах, принятых в разное время, должен быть
реализован принцип преемственности содержащихся в них правовых норм, а
правовые нормы одного нормативного акта должны быть взаимосвязаны. В
нормативных правовых актах нередко встречается несоответствие между
различными нормами, а иногда и противоречия.
5. Положения принятых и введенных в действие нормативных правовых
актов должны быть проверены практикой бюджетной работы. Если практика
работы с бюджетом после введения в действие нормативных правовых актов
показывает отрицательный результат, то необходимо изменить такой
нормативный правовой акт, внести в него коррективы, иначе в течение
длительного времени будет усиливаться ситуация, приводящая к негативным
явлениям в жизни общества и государства.
Наряду с общими методологическими требованиями бюджетное
законодательство Донецкой Народной Республики должно учитывать и
специфику самой бюджетной сферы молодого государства, развитие которой
должно определять сегодня основные направления совершенствования
действующего законодательства.
К числу важнейших из них относится такая корректировка действующих
и создание новых нормативных правовых актов, которые будут отражать в них
активную роль бюджета как экономического инструмента, широко
используемого для регулирования структуры общественного производства.
Создание в Донецкой Народной Республике бюджетного законодательства,
правовые нормы которого отражали бы активную роль бюджета в
165

Секция 2. Теоретические и практические аспекты финансовых механизмов
регулирования экономики

регулировании экономики, могло бы служить правовой основой стабильного и
долгосрочного развития как самой бюджетной системы, так и финансируемых с
ее помощью отраслей и производств. Однако принятие такого законодательства
требует, в свою очередь, четкой формулировки стратегического курса
государства, определяющего как сами параметры социально-экономического
развития страны, так и роль государства в предстоящих социальноэкономических преобразованиях, а это в настоящее время затруднительно.
Важным направлением совершенствования бюджетного законодательства
ДНР является корректировка нормативно-правовых актов таким образом, чтобы
учитывался и полностью реализовывался принцип самостоятельности
бюджетов. Необходимо уйти от бюджетного централизма, предоставить
больше свободы и доступа к финансовым ресурсам местным бюджетам. В
настоящее время важные принципы функционирования бюджетов различных
уровней только декларируются, но не реализуются на практике. Необходимо
воздерживаться от чрезмерного вмешательства республиканских органов в
решение вопросов местного значения. Практически нерешенным остается
вопрос об оптимальной вертикальной структуре бюджетной системы ДНР.
Анализ вертикальной структуры бюджетной системы Республики
показывает, что наблюдается постоянная тенденция к централизации
значительной части бюджетных средств на республиканском уровне.
Безусловно, на современном этапе развития Республики концентрация
финансовых ресурсов на республиканском уровне оправдана: необходимостью
укрепления обороноспособности и безопасности Республики, решение
общереспубликанских задач, в том числе в социальной сфере, повышение
эффективности деятельности государственных структур. Решение всех этих
задач требует концентрации средств на республиканском уровне. Но это не
должно привести к ослаблению финансовых возможностей местных бюджетов.
Из-за нехватки финансовых ресурсов на местном уровне возрастает
зависимость местных бюджетов от республиканского. Это противоречит
принципу самостоятельности бюджетов, не способствует развитию
административно-территориальных
единиц
Республики,
увеличивает
потребность в межбюджетных трансфертах из республиканского бюджета.
Поэтому целесообразно отразить в бюджетном законодательстве
Донецкой Народной Республики четкое разграничение источников доходов
между бюджетами различных уровней, обеспечивающее сбалансированность
местных бюджетов. Необходима нормативно-правовая база, ориентированная
на оптимизацию вертикальной структуры бюджетной системы ДНР и
совершенствование межбюджетных отношений. Необходимость корректировки
правовой базы межбюджетных отношений в Республике обусловлена
недостатками используемой сегодня модели межбюджетных отношений, при
которой местные бюджеты превращаются в получателей межбюджетных
трансфертов, а реальное перераспределение финансовых ресурсов в
территориальном разрезе не обходится без субъективного вмешательства
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представителей власти вышестоящего уровня, корректирующих по своему
усмотрению процесс движения бюджетных средств.
Поэтому важным направлением совершенствования бюджетного
законодательства ДНР является направленность на оптимизацию вертикальной
структуры бюджетной системы Республики и совершенствование
межбюджетных отношений, решение вопросов разграничения, распределения и
перераспределения бюджетных средств между звеньями бюджетной системы.
системы ДНР. Создание системы межбюджетных отношений позволит перейти
от неэффективного выравнивания экономического развития административнотерриториальных единиц к созданию условий, стимулирующих местные
бюджеты к мобилизации имеющихся у них ресурсов экономического роста.
Для обеспечения действенности и повышении эффективности
бюджетного
законодательства
Республики
необходимо
обеспечить
однозначность трактовки правовых норм и правильность осуществления самих
бюджетных процедур. При этом особенно четко должны быть прописаны
процедуры ответственности разных сторон в ходе всех этапов бюджетного
процесса.
Также
важным
направлением
совершенствования
бюджетного
законодательства ДНР является разработка и принятие нормативных актов,
регулирующих порядок оценки эффективности расходования бюджетных
средств и порядок контроля за эффективностью расходов. Необходимость этих
актов обусловлена следующим:
 во-первых, государственный сектор занимает преобладающую долю в
экономике Республики, а расходы бюджета постоянно увеличиваются;
 во-вторых, в настоящее время ведется активный поиск наиболее
эффективных методов реформирования государственных расходов с целью
нахождения наиболее эффективных форм финансирования расходов бюджета.
Следует отметить, что расчет оценки эффективности бюджетных
расходов, определяемой через конкретный результат, является достаточно
сложной задачей. Измерение конкретного результата, особенно в социальной
сфере или сфере государственного управления, проблематично и требует
дополнительных исследований и разработок. Необходимо определить
показатели, которые будут оценивать результат использования бюджетных
средств по каждому отдельному финансируемому направлению. Выявление
таких показателей, а также факторов, влияющих на их величину, создаст новую
правовую основу для оценки эффективности бюджетных расходов и контроля
за ними.
Выводы. Таким образом, можно выделить следующие основные
направления совершенствования бюджетного законодательства Донецкой
Народной Республики:
 приведение нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения в Республике к мировым стандартам;
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 бюджетное законодательство должно определять возможность для
дальнейшего развития бюджетных отношений;
 в положениях бюджетного законодательства должны содержаться
такие правовые нормы, которые действительно реализуются в бюджетных
правоотношениях государства, а не являются декларативными;
 действующие нормы бюджетного законодательства должны постоянно
совершенствоваться, корректироваться, дополняться новыми нормами;
 в нормативно-правовых актах, принятых в различное время, должен
реализовываться принцип преемственности содержащихся в них правовых
норм, а правовые нормы одного нормативного акта должны быть
взаимосвязаны;
 положения принятых и введенных в действие нормативно-правовых
актов должны обязательно проверяться практикой бюджетной работы;
 необходима корректировка существующих и создание новых
нормативных правовых актов, которая позволит отразить в них активную роль
бюджета как экономического инструмента, широко используемого для
регулирования структуры общественного производства;
 необходима корректировка нормативно-правовых актов таким образом,
чтобы учитывался и в полной мере реализовывался принцип самостоятельности
бюджетов, ориентация на оптимизацию вертикальной структуры бюджетной
системы Республики;
 необходимо обеспечить однозначность трактовки правовых норм и
правильность осуществления самих бюджетных процедур;
 необходима
разработка
и
принятие
нормативных
актов,
регламентирующих порядок оценки эффективности бюджетных расходов и
процедуры контроля за эффективностью затрат.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДОВ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Педерсен Ирина Александровна, к.э.н., доцент
Добрусев Александр Александрович, студент 5 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье проанализированы методы финансовой деятельности
государства, а также правовые основы регулирования отношений, возникающих в ходе
формирования, распределения и использования государственных и муниципальных
денежных средств и фондов в Донецкой Народной Республике.
Ключевые слова: финансовая деятельность, финансовое законодательство, правовое
регулирование, методы финансовой деятельности.

LEGAL SUPPORT OF METHODS OF FINANCIAL ACTIVITY IN
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
Pedersen I.A., Dobrusev A.A.
Annotation. The article analyzes the methods of financial activity of the state, as well as the
legal framework for regulating relations arising in the course of the formation, distribution and use
of state and municipal funds and funds in the Donetsk People's Republic.
Key words: financial activity, financial legislation, legal regulation, methods of financial
activity.

Актуальность проблемы. Многообразие методов финансовой
деятельности государства, специфическая роль государства как участника
финансовых отношений, применение императивного воздействия на других
участников отношений, связанных с движением финансовых ресурсов
государства, и необходимость согласования интересов государства с другими
участниками порождают необходимость разработки действенного и
эффективного их правового обеспечения. Поэтому круг вопросов, касающихся
правового обеспечения методов финансовой деятельности государства является
достаточно актуальным для Донецкой Народной Республики.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Изучение
правового обеспечения методов финансовой деятельности государства является
объектом исследования многих ученых, таких как Е.М. Ашмарина, Е.А.
Гвоздева, С.В. Запольский, Ю.А. Крохина, Латковская, Д.А. Лисицын, С.Ф.
Мазурин, Э.Д. Соколова, Е.Е. Тонков, Н.И. Химичева и других. Ими
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определены разновидности методов финансовой деятельности государства,
особенности их правового обеспечения. При этом методы финансовой
деятельности в Донецкой Народной Республике, особенности их правового
обеспечения недостаточно раскрыты в научных исследованиях.
Целью исследования является анализ особенностей правового
обеспечения методов финансовой деятельности в Донецкой Народной
Республике.
Основное содержание. В научной литературе выделяют три группы
методов финансовой деятельности государства: методы формирования
финансовых ресурсов государства; методы распределения финансовых
ресурсов и методы использования финансовых ресурсов. Для Донецкой
Народной Республики характерны следующие методы аккумуляции
финансовых ресурсов государством: метод обязательных платежей, метод
добровольных платежей, штрафной метод и метод изъятий.
Метод
обязательных
платежей
предполагает
принудительное
безвозмездное изъятие денежных средств у их владельцев посредством налогов.
Законом Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» [1]
предусмотрена система налогов и сборов, включающая республиканские
налоги, местные налоги и сборы (глава 12). Контроль за соблюдением
налогового законодательства в Донецкой Народной Республике возложен на
органы доходов и сборов. Также, к обязательным платежам следует отнести
административные сборы и платежи: плату за оказание административных
услуг, сборы за проведение государственной регистрации субъектов
хозяйствования, государственная пошлина, судебный сбор и иные виды сборов.
Данное привлечение государством денежных средств относят к методу
привлечения денежных средств на основе реализации государственных услуг.
Указанные платежи не носят общеобязательного характера и имеют
принудительно-возвратный характер, т.е. их уплачивают только те субъекты,
которые получают административные услуги. К обязательным платежам также
следует отнести таможенный сбор и уплату единого социального взноса.
Метод добровольных платежей предусматривает преимущественно
диспозитивные средства обеспечения финансовых поступлений, механизмы
кредитования
(вклады
населения,
благотворительные
поступления,
приобретение государственных ценных бумаг, лотерейных билетов и т.д.). В
зависимости от условий привлечения средств на добровольной основе, можно
выделить метод добровольно-безвозвратного привлечения средств и метод
добровольно-возвратного привлечения средств. Так, суть метода добровольнобезвозвратного привлечения средств заключается в том, что государство
привлекает денежные средства путём пожертвований, дарения денег или иных
ценностей, осуществления благотворительной деятельности, совершаемых
гражданами и юридическими лицами в пользу государства. Основой метода
добровольно-возвратного привлечения средств является государственный займ.
Возможность привлечения государственного займа в Донецкой Народной
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Республике фиксируется Законом «Об основах бюджетного устройства и
бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» [2]. Согласно ст. 59
Закона, долговые обязательства Донецкой Народной Республики могут
существовать в виде обязательств по:
1) кредитам, привлеченным от имени Донецкой Народной Республики
как заемщика от Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной
Республике, кредитных организаций, иностранных государств, в том числе по
кредитам (заимствованиям) международных финансовых организаций, иных
субъектов международного права, иностранных юридических лиц;
2) государственным ценным бумагам;
3) государственным гарантиям;
4) бюджетным кредитам, привлеченным в Республиканский бюджет
Донецкой Народной Республики из других бюджетов бюджетной системы
Донецкой Народной Республики.
Предоставление
займов
в
Донецкой
Народной
Республике
осуществляется согласно программам республиканских и муниципальных
заимствований, которая утверждается на очередной финансовый год.
Штрафной метод привлечения средств в ходе финансовой деятельности
государства реализуется через систему штрафов. В Донецкой Народной
Республике предусмотрена система штрафов, включающей штрафные санкции
за нарушение действующего законодательства в различных сферах (налогового,
административного, уголовного, в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения, об охране труда, в области рыбного хозяйства, в области лесного и
охотничьего хозяйства, за нарушение порядка осуществления валютнообменных операций, за нарушение действующего законодательства в сфере
ценообразования и т.д.).
Метод изъятий предполагает изъятие государством части прибыли
государственных предприятий. В Донецкой Народной Республике данный вид
доходов имеет название – доходы от предпринимательской деятельности. Так, в
бюджеты Республики изымается:
 часть чистой прибыли (дохода) хозяйственных организаций
(государственных унитарных предприятий и их объединений) - изымается в
республиканский бюджет;
 часть чистой прибыли (дохода) муниципальных (коммунальных)
унитарных предприятий и их объединений - изымается в соответствующий
местный бюджет.
Государственное или муниципальное предприятие ежегодно перечисляет
в соответствующий бюджет часть прибыли, остающейся в его распоряжении
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке, размерах и
сроки, которые определяются Правительством Донецкой Народной Республики
или органами местного самоуправления (ч. 2 ст. 17 Закона «Об основах
бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной
Республике»). Порядок распределения доходов казенного предприятия
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определяется Правительством Донецкой Народной Республики или органами
местного самоуправления (ч. 3 ст. 17 Закона). Согласно п. 4 Порядка
разработки и утверждения программ деятельности и определения подлежащей
перечислению в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики
части прибыли государственных предприятий, утвержденному Постановлением
Правительства Донецкой Народной Республики № 11-6 от 20.06.2019 года [3],
часть прибыли предприятий, подлежащая перечислению в Республиканский
бюджет Донецкой Народной Республики в текущем году, определяется
решением органа исполнительной власти не позднее 1 мая на основании отчета
о деятельности предприятия за прошедший год и утвержденной программы
деятельности предприятия.
Методами распределения финансовых ресурсов государства являются
финансирование и кредитование. Метод финансирования представляет собой
целевую, плановую, бесплатную и безвозвратную передачи государственных
средств из бюджетов на определенные цели, задачи, реализацию
государственных функций. В зависимости от того, кому и на каких условиях
предоставлены денежные ресурсы, различают дотации, субсидии, субвенции и
процентные отчисления от регулирующих доходов.
Дотации определяются как бюджетные средства, предоставляемые
бюджету другого уровня бюджетной системы на безвозмездной и
безвозвратной основе. Согласно Закону «Об основах бюджетного устройства и
бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» [2], в Республике
дотации предоставляются из Республиканского бюджета местным бюджетам
на поддержку мер по обеспечению их сбалансированности. Дотации
предоставляются для финансового обеспечения исполнения муниципальных
расходных обязательств при недостатке собственных доходов местных
бюджетов (ст. 74).
Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого
уровня бюджетной системы или юридическому лицу на безвозмездной и
безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов. В
Донецкой Народной Республике субвенции предоставляются местным
бюджетам из Республиканского бюджета в целях финансового обеспечения
муниципальных расходных обязательств, возникающих при выполнении
отдельных государственных полномочий, переданных для осуществления
местным органам власти в установленном порядке. Кроме того, в Республике
предусмотрено предоставление Республиканским бюджетом субвенций
Пенсионному фонду на покрытие дефицита средств для выплат пенсий, а
также на покрытие дефицита средств Фонда социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для
возмещения потерь пострадавшим на производстве (членам их семей).
Отличие дотации и субвенции заключается в целевом характере
последней.
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Субсидия представляет собой бюджетные средства, предоставляемые
бюджету другого уровня бюджетной системы, физическому или
юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов.
Под субсидиями местным бюджетам из Республиканского бюджета Донецкой
Народной
Республики
понимаются
межбюджетные
трансферты,
предоставляемые местным бюджетам в целях софинансирования целевых
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий местных
органов власти по вопросам местного значения [2].
Субсидии физическим и юридическим лицам (за исключением
бюджетных учреждений) в Республике предоставляются в целях возмещения
затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
Субсидии предоставляются:
1) из Республиканского бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики – в случаях и порядке,
предусмотренных законом о Республиканском бюджете ДНР, законами о
бюджетах государственных внебюджетных фондов ДНР и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами ДНР;
2) из местного бюджета – в случаях и порядке, предусмотренных
решением органа местного самоуправления о местном бюджете и
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.
Ст. 79 Закона «Об основах бюджетного устройства и бюджетного
процесса в Донецкой Народной Республике» [2] также предусмотрено
предоставление субсидий Республиканскому бюджету за счет средств местных
бюджетов в целях софинансирования исполнения республиканских расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий, отнесенных к
компетенции органов государственной власти Донецкой Народной
Республике, в случаях, установленных законами.
Кредитование - это также плановая, целевая, но возвратная и возмездная
выдача средств. Законом «Об основах бюджетного устройства и бюджетного
процесса в Донецкой Народной Республике» [2] (ст. 52) предусмотрено, что
бюджетный кредит может быть предоставлен Донецкой Народной Республике,
административно-территориальной единице Республики или юридическому
лицу – резиденту Донецкой Народной Республики (за исключением бюджетных
учреждений) на основании договора, заключенного в соответствии с
гражданским законодательством Донецкой Народной Республики, на условиях
и в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены
соответствующим законом (решением) о бюджете, а также из средств
резервных фондов Главы Республики и государственных органов Республики.
К внешними долговым требованиям Донецкой Народной Республики
относятся:
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 государственный финансовый кредит (предоставление денежных
средств иностранному заемщику);
 государственный экспортный кредит (продажа товаров и услуг
иностранному заемщику с отсрочкой платежа).
К внутренним долговым обязательствам ДНР относятся:
 бюджетные ссуды Республиканского бюджета местным бюджетам;
 бюджетные ссуды субъектам предпринимательской деятельности;
 льготные долгосрочные кредиты гражданам на строительство
(реконструкцию) и приобретение жилья;
 льготные кредиты членам жилищно-строительных кооперативов,
индивидуальным сельским застройщикам и т.д.
Бюджетные кредиты и ссуды всегда носят целевой характер. Это
определяется в первую очередь тем, что при утверждении бюджета на
очередной финансовый год указываются цели, на которые они могут быть
предоставлены. Отношения, возникающие в процессе государственного
(бюджетного) кредитования, по своей экономической природе являются не
финансовыми, а кредитными отношениями. И поэтому регулируются они не
финансовым, а гражданским правом. При этом договор бюджетного
кредитования является не финансово-правовым, а обычным гражданскоправовым договором.
Использование государственных денежных фондов также представляет
собой метод финансовой деятельности государства. По мнению А. И. Худякова,
основными методами организации использования государственных денежных
средств являются:
1) установление назначения денежных фондов;
2) установление порядка использования средств, полученных из
государственного денежного фонда;
3) установление финансовых нормативов и лимитов выделения
денежных средств;
4) планирование использования денежных фондов;
5) осуществление контроля за использованием денежных фондов [4].
Согласно приказу Министерства финансов Донецкой Народной
Республики «Об утверждении бюджетной классификации» № 193 от 27.12.2017
года [5], предусмотрена функциональная, экономическая и ведомственная
классификация расходов бюджета.
Следует отметить, что контроль является средством обеспечения
соблюдения государственной финансовой дисциплины. Через финансовый
контроль осуществляется проверка соблюдения финансового законодательства,
финансовых планов, нормативов, лимитов и других финансовых установлений
государства, что, в конечном счете, способствует правильному использованию
государственных денежных средств. Однако, нельзя финансовый контроль
относить только к стадии использования средств. Финансовый контроль - это
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самостоятельное
направление
финансовой
деятельности,
которое
осуществляется также на стадиях формирования и распределения финансовых
ресурсов государства.
Финансовая деятельность государства не ограничена рамками
исключительно
финансово-экономических
отношений,
выступающих
предметом финансового права. Выше уже неоднократно отмечалось, что
финансовая деятельность может осуществляться не только на основе
финансовых отношений, но и других видов экономических отношений
(товарно-денежных, кредитных, трудовых), выступающих предметом
гражданского, трудового и международного права. К тому же, финансовую
деятельность государства нельзя сводить к формированию, распределению и
использованию только централизованных государственных фондов. Этот вид
государственной деятельности охватывает собой и процессы формирования,
распределения и использования децентрализованных государственных фондов
(фондов государственных предприятий и учреждений), в отношении которых
государство использует такой вид финансовой деятельности, как «организация
их использования». При этом владельцы данных фондов (т.е. государственные
предприятия и учреждения) сами осуществляют такие направления финансовой
деятельности, как формирование, распределение и использование тех
денежных фондов, которые принадлежат им на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления.
Выводы. Основу правового регулирования деятельности государства и
муниципальных образований составляют нормы финансового права. Именно
финансовым законодательством регулируются отношения по формированию,
распределению и использованию финансовых ресурсов и фондов государства.
От стабильности и действенности финансового законодательства во многом
зависит эффективность финансовой деятельности государства. При этом,
наряду с нормами финансового права деятельность государства и
муниципальных образований в сфере финансов регулируют нормы
гражданского, трудового и международного законодательства.
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ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье обоснована необходимость законодательного закрепления
налоговых льгот, выявлены недостатки правового регулирования применения льгот в
Донецкой Народной Республике. На основе анализа налогового законодательства Донецкой
Народной Республики определены основные недостатки и направления совершенствования
правового регулирования налоговых льгот.
Ключевые слова: налоговое законодательство, налоговая льгота, налогообложение,
налоговое регулирование.

IMPROVEMENT OF THE LEGAL REGULATION OF TAX BENEFITS
IN DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
Pedersen I.A., Dotsenko I.I.
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Annotation. The article substantiates the need for legislative consolidation of tax benefits,
identifies shortcomings in the legal regulation of the use of benefits in Donetsk People's Republic.
Based on the analysis of the tax legislation of Donetsk People's Republic, the main shortcomings
and directions for improving the legal regulation of tax benefits are identified.
Key words: tax legislation, tax relief, taxation, tax regulation.

Актуальность проблемы. Немаловажным рычагом воздействия на
экономическую ситуацию в стране являются налоговые льготы как
предоставляемые государством преимущества для налогоплательщиков,
создающие для них любую, и, в первую очередь, экономическую выгоду.
Налоговые льготы широко используются для воздействия на определенные
процессы развития экономики, ее структурную перестройку, для создания
экономической и социальной инфраструктуры, смягчения социальной
напряженности и борьбы с инфляцией. В связи с этим, в Донецкой Народной
Республике существует проблема установления и законодательного
закрепления налоговых льгот, обеспечения их оправданного применения с
целью эффективного налогового регулирования.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследования
в области правового регулирования налоговых льгот, определения их
специфики, функций и видов осуществлялись многими учеными, в частности,
Барулиным С.В., Гварлиани Т.Е., Гончаренко Л.И., Григоровым К.Н.,
Дадашевым А.З., Ермаковой Е.А., Жердевой А.И., Киреенко А.П., Маршавиной
Л.Я., Соловьевым И.Н. и другими. В работах указанных ученых
рассматриваются особенности применения налоговых льгот, выделены их
характерные признаки, функции, приведена классификация налоговых льгот,
проанализированы особенности их правового обеспечения. При этом,
регулирование налоговых льгот, перспективы совершенствования их
нормативно-правового обеспечения именно в Донецкой Народной Республике
практически не рассматриваются в научной литературе.
Целью исследования является определение основных направлений
совершенствования правового регулирования налоговых льгот в Донецкой
Народной Республике.
Основное содержание. В Донецкой Народной Республике происходят
постоянные преобразования в экономической, политической, правовой и
других сферах. В связи с изменением характера общественных отношений
должны изменяться и правовые нормы, регулирующие эти отношения. В
частности, необходимо усовершенствовать правовое регулирование льгот,
установленных налоговым законодательством.
Благодаря системе налогообложения формируются финансовые ресурсы
государства, а значит, и способность государства выполнять свои задачи и
функции. Соответственно, возрастает и роль налоговых льгот, их влияние на
различные сферы жизнедеятельности: экономическую, предпринимательскую,
финансово-социальную, научно-техническую и др.
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Следует отметить, что в налоговом законодательстве Донецкой Народной
Республики отсутствует определение понятия «налоговая льгота». Поэтому в
целях совершенствования правового регулирования налоговых льгот
целесообразно сформировать единый подход к определению сущности
налоговых льгот. Исходя из определения, данного в Налоговом кодексе РФ [1],
а также подходов ученых к раскрытию сущности понятия, можно дать
следующее определение налоговой льготы – «это установленное законом
исключение из общих правил налогообложения, предоставляющие
плательщику возможность уменьшить сумму налога (сбора), подлежащую
уплате, либо освобождающие его от выполнения отдельных обязанностей и
правил, связанных с налогообложением».
Приведенное определение должно быть закреплено в Законе ДНР «О
налоговой системе» [2] (статья 9 «Понятия и термины, используемые в
настоящем Законе»).
В целях совершенствования правового регулирования налоговых льгот,
необходимо отказаться от формального подхода к льготному налоговому
регулированию в Донецкой Народной Республике. Представляется
целесообразным сформировать концепцию, которая учитывала бы опыт
применения налоговых льгот в других странах и отражала бы социальноэкономические условия развития общества на современном этапе становления
Республики. В связи с этим для объективного исследования необходимы
объективные факторы, влияющие на эффективность правового регулирования
налоговых льгот. Прежде всего, это определение целей налоговых льгот, а
также обоснование их установления.
Осуществляя правовое регулирование, государство преследует цель
упорядочения общественных отношений. Политика установления налоговых
льгот не всегда целенаправленна и последовательна; отсутствуют цели,
экономическое обоснование и прогноз ожидаемого экономического эффекта от
установления тех или иных налоговых льгот [3]. Эта проблема характерна и для
Донецкой Народной Республики. В настоящее время Закон ДНР «О налоговой
системе» не содержит прямого требования об обязательном определении цели
налоговой льготы при ее установлении. Соответствующее требование судебной
практикой не выработано. В то же время отсутствие в законодательстве
надлежащего подхода к определению цели налоговой льготы может привести к
конфликтным и судебным разбирательствам. В каждом случае необходимо
определить и разъяснить цель и смысл налоговой льготы.
На основе анализа научной литературы можно выделить первичный и
вторичный характер целей налогового льготирования. Основные цели
налоговых кредитов универсальны и применяются ко всем типам налоговых
кредитов. К ним относятся цели поощрения и распределения. Стимулирующая
цель налоговой льготы предполагает формирование у налогоплательщика
представления об определенном поведении. Это означает, что, устанавливая
налоговую льготу, государство стремится склонить получателя налоговой
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льготы к выбору желательного с налоговой точки зрения варианта поведения.
Достижение цели стимулирования налоговой льготой лучше всего можно
оценить на основе последствий установления соответствующей налоговой
льготы. Это связано с тем, что в данном случае предпосылкой использования
налоговой льготы, как правило, служит определенное активное действие
налогоплательщика [4]. Распределительное назначение налоговой льготы
означает, в свою очередь, нежелательное для государства изменение
определенного состояния общественных отношений. В условиях рыночной
экономики у государства меньше возможностей влиять на развитие
общественных отношений посредством прямых указаний и запретов. Это
влияние осуществляется косвенно, в том числе через налогообложение.
Устанавливая налоговые льготы, государство преследует цель достижения
налогового баланса в общественных отношениях путем регулирования
благосостояния отдельных категорий населения. Отправной точкой в данном
случае является социальное или материальное положение налогоплательщика,
которое государство пытается изменить, исходя из идеи обеспечения
благополучия всего населения.
Второстепенные цели налоговых стимулов составляют так называемую
надстройку. Они могут быть наиболее приемлемы обществом и обосновывать
установление налоговых льгот исходя из общественных (экономических,
социальных, политических и т.п.) интересов. На этом уровне цели налогового
стимулирования приобретают конкретное содержание. Применительно к
институту налоговых льгот среди второстепенных целей налогового
стимулирования
выделяют
социально-политические,
экономические,
культурные, образовательные, экологические и другие.
Необоснован подход законодателя, при котором отсутствует
законодательно закрепленная обязанность указывать конкретное назначение
налоговой льготы. Очевидно, что цель любой правовой нормы первична по
отношению к самой норме, и налоговые льготы в данном случае не являются
исключением. Юридическое оформление любой налоговой правовой нормы
должно начинаться не только с понятий и определений, но и с установления ее
цели и обоснования. Постановка цели налоговой выгоды позволяет определить,
насколько исключительное правило, составляющее содержание налоговой
выгоды, является актуальным, рациональным и эффективным средством
решения той или иной задачи, стоящей перед государством. Кроме того, без
указания четкой цели налоговой льготы невозможно оценить ее последующее
действие и необходимость дальнейшего сохранения в налоговой системе
государства. Ведь именно в цели нормы аккумулируются общественные
интересы, соответствие нормы общественным потребностям, ее связь с
другими нормами права.
Совершенствование
правового
регулирования
льготного
налогообложения в Донецкой Народной Республике также требует изучения
вопроса об обоснованности установления налоговых льгот. Обоснованность
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налоговых льгот свидетельствует о том, что в действительности существуют
объективные условия, оправдывающие введение льготного налогового режима
в отношении определенной категории налогоплательщиков. Эти условия
являются основой в процессе правового регулирования. Совершенствование
правового регулирования налоговой льготы должно быть направлено на
устранение необоснованного установления налоговой льготы, поскольку
отсутствие требования о конкретной форме и содержании основания
установления налоговой льготы не может в полной мере обеспечить
функционирование системы продуманных, целесообразных и эффективных
налоговых льгот. Целесообразно закрепить на законодательном уровне
требование об обоснованности предполагаемых к установлению налоговых
льгот, что позволит в большей степени гарантировать их эффективность.
Актуальным в настоящее время для Донецкой Народной Республики
является реформирование всего механизма льгот, который можно
рассматривать как совокупность правовых средств и других правовых
инструментов, выстроенных в логически обоснованную систему в зависимости
от особенностей их воздействие на определенные группы общественных
отношений. Необходимо всесторонне оценить потребности соответствующих
субъектов в отдельных видах регуляторных льгот и дополнительных льгот.
Необходимо придать льготам в целом заявительный характер, соотнести
уровень предоставления различных видов регуляторных и дополнительных
льгот, используемых для регулирования однотипных общественных отношений
(например, субсидий, компенсаций, налоговых преференций социальной
направленности).
Для совершенствования правового регулирования налоговых льгот
необходимо ввести своеобразный механизм замены одного вида льготы другим,
т.е. наиболее рационально используемым с учетом результатов практики
применения, специфики применения для регулирования общественных
отношений. Кроме того, необходимо унифицировать порядок практического
предоставления законодательно закрепленных льгот; установить меры
ответственности материального и процессуального характера для должностных
лиц, участвующих в процессе практической реализации льгот; определить
правовой и организационный статус всех структур, организаций и служб,
участвующих в механизме стимулирования и т.д.
На законодательном уровне необходимо закрепить определение «объекта
льгот» как элемента налога, изменение которого влечет за собой освобождение
от налога. Также требуется уточнение и закрепление понятия «основание
использования налоговой выгоды» как документально подтвержденного
обстоятельства налогоплательщика, дающего право на налоговую выгоду.
Также необходимо иметь юридическое представление об «условиях
использования налоговой льготы» - целевом характере, срочности и платности
(для определенной категории), а также «размере налоговой выгоды».
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В Донецкой Народной Республике на законодательном уровне должна
быть предусмотрена возможность судебной защиты прав на законодательно
закрепленные блага, если эти права были нарушены в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением своих обязанностей соответствующими
должностными лицами.
Выводы. В налоговом законодательстве Донецкой Народной Республике
недостаточно внимания уделено вопросам регулирования налоговых льгот.
Первоочередными задачами совершенствования налогового законодательства
Республики в области налогового льготирования должны стать: введение
определения налоговой льготы, определение целей и задач налоговых льгот,
указание конкретного назначения, обоснованности каждой налоговой льготы.
Также необходимо всесторонне оценить потребности соответствующих
субъектов в отдельных видах льгот, возможность замены одного вида льготы
другим.
Реформирование в сфере льготного регулирования в Донецкой Народной
Республике следует проводить поэтапно, предусматривать необходимые
подготовительные процедуры, в том числе проведение соответствующих
расчетов, определяющих экономическую целесообразность установления или
ликвидации отдельных нормативно определенных налоговых льгот.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСРЕДСТВОМ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
Сасов Александр Владимирович, к.ю.н., доцент,
Богославская Кристина Эдуардовна, обучающаяся 4 курса,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье исследованы основные тенденции в развитии системы
налогообложения доходов физических лиц и прибыли организаций в зарубежных странах;
выявлены проблемы и обоснована необходимость реформирования системы
налогообложения доходов физических лиц и прибыли в Донецкой Народной Республике с
целью формирования побудительных мотивов для компаний в инвестировании средств.
Ключевые слова: налоговая реформа, налог на доходы физических лиц, налог на
прибыль организаций, единый налог на товары и услуги.
FOREIGN EXPERIENCE OF STIMULATION OF THE ECONOMY OF THE DONETSK
PEOPLE'S REPUBLIC
THROUGH TAX POLICY
Sasov Alexander Vladimirovich, Bogoslavskaya Christina Eduardovna
Аnnotation. The article explores the main trends in the development of the system of
taxation of income of individuals and profits of organizations in foreign countries; problems have
been Donetsk People's Republic has been substantiated in order to form incentives for companies to
invest.
Keywords: tax reform, personal income tax, corporate income tax, single tax on goods and
services.

Актуальность проблемы. Несовершенство законодательства по
регулированию инновационной деятельности, недостаточное количество
исследований темы обуславливают необходимость изучения зарубежного
опыта государственного налогового стимулирования.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Данному
исследованию посвящены работы таких ученых, как Е. Т. Анисимова, Е. Е.
Афанасьева, Ю. Б. Иванов, В. Коваленко, Т. В. Мединская, А. Е. Никифоров, Д.
Д. Прохорчик, О. В. Рудик и др. Стоит уточнить, что данная проблематика в
достаточно широком объёме была рассмотрена в научных работах, однако
некоторые вопросы были не в полной мере раскрыты, в связи с чем
целесообразно посвятить им специальное исследование в рамках темы
настоящей работы.
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Целью исследования является исследование мирового опыта
государственного регулирования и поддержки инновационных процессов для
реализации возможности его использования в Донецкой Народной Республике.
Основное содержание. Обсуждение налоговых новаций в Донецкой
Народной Республике продолжается на всех уровнях. И пока решений не
принято, было бы целесообразно рассмотреть зарубежный опыт
стимулирования экономики за счет налогового регулирования.
Что касается налоговых реформ в США, то к моменту избрания Д.
Трампа президентом возможности использования инструментов монетарной
политики для стимулирования экономики были явно исчерпаны.
Наиболее же важным аспектом трампономики стала налоговая реформа.
После длительных согласительных процедур новое налоговое законодательство
было принято Конгрессом и подписано президентом Трампом 22 декабря 2017
года. Новый закон сохранил семь ставок подоходного налога (10, 12, 22, 24, 32,
35 и 37 процентов), но существенно снизил уровень этих ставок в зависимости
от уровня получаемых доходов. Так, например, 10 % подоходного налога
теперь взимается с индивидуального дохода до 9,5 тыс. долл. США, а
максимальная ставка используется при доходе свыше 500 тыс. долл. США в
год. Увеличены суммы доходов, с которых производятся налоговые вычеты, –
до 12 тыс. долл. США для индивидуальных налогов и до 24 тыс. долл. США
для доходов семейных пар.
Анисимова Е. Т. [1, с. 225] отмечает, что вырос и размер налоговых
вычетов из медицинских расходов в 2017-2018 годах. Это позволило снизить
налогооблагаемую базу доходов, идущих на медицинские расходы, на 7,5 %.
Налоговые вычеты для доходов, идущих на ипотеку, теперь лимитированы
суммой в 750 тыс. долл. США. Вместе с тем, согласно новому закону, в 2019
году отменен налог на граждан без медицинской страховки, что привело к
уменьшению числа застрахованных американцев на 13 млн. человек. Механизм
компенсации этих потерь для населения пока не выработан.
Афанасьева Е. Е. [2, с. 27] подчеркивает, что для бизнеса самым главным
нововведением стало снижение налога на прибыль корпораций – его
максимальный уровень снижен с 35 до 21 %, то есть до самого низкого уровня с
1939 года.
Несмотря на эти опасения, Трамп рассчитывал, что снижение налогов
будет способствовать оживлению деловой активности бизнеса, что приведет к
ежегодному увеличению прироста ВВП на 1,7 %. Это позволит создать 338 тыс.
новых рабочих мест и увеличить заработную плату в среднем на 15 %. По
прогнозу Министерства финансов США, новый закон в итоге приведет к росту
поступлений в бюджет в размере 1,8 трлн. долл. США и к росту ВВП в среднем
на 2,9 % в год (в 2022 году – 2,4 %).
Индийский опыт стимулирования экономики за счет налогообложения
заключается в следующем. 1 июля 2017 года в Индии по инициативе
правительства Нарендры Моди (Narendra Modi) была запущена реформа
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системы налогообложения, предназначенная существенно стимулировать рост
национальной экономики. В результате введения режима взимания налога на
товары и услуги (goods-and-services tax, GST) упразднению подлежало более 10
косвенных налогов. На федеральном уровне - это федеральный акцизный сбор,
дополнительный акцизный сбор, налог на услуги, дополнительная таможенная
пошлина и специальная дополнительная таможенная пошлина. На уровне
штатов речь идет о замене НДС, налога на развлечения, ввозной пошлины,
налога на покупки, налога на роскошь и налогов на лотереи, пари и азартные
игры.
По заявлениям правительства Моди, введение единого налога на товары и
услуги способствовало ускорению роста ВВП до 7,2 % в 2019 году, опередив
Китай. Система налогообложения стала проще, прозрачность ценообразования
для потребителей способствовала оживлению товарообмена и падению цен,
вырос товарообмен между штатами.
Таким образом, налоговые реформы Трампа и Моди подталкивают
многие страны мира к пересмотру действующих национальных систем
налогообложения для стимулирования роста экономики, причем за счет не
повышения, а снижения налоговой нагрузки на бизнес и физических лиц.
За последние 10 лет эффективная налоговая ставка для крупнейших
корпораций снизилась на 10 %.
Прохорчик Д. Д. [3, с. 103] обращает внимание на то, что мировые
лидеры по капитализации – транснациональные высокотехнологичные
компании группы FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) – стали
также и ведущими компаниями по минимизации налогов, выплачивая налоги
по ставке 0,005 % в Ирландии и Люксембурге. Не случайно в настоящее время
в Евросоюзе активно обсуждается возможность введения так называемого
цифрового налога (digital tax) не на прибыль, а на общий оборот этих компаний.
Естественно, введение такого налога вызовет ответную реакцию со стороны
США, которая, скорее всего, ударит по европейской автомобильной
промышленности, чья продукция поступает с дочерних заводов в Канаде и
Мексике и пользуется льготным налоговым режимом NAFTA.
В мире есть целый ряд государств, граждане которых вообще не платят
налог на доходы физических лиц. Это, прежде всего, жители богатых
нефтедобывающих стран (ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта),
Багамских и Бермудских островов, княжества Монако и др. Наполнение
бюджета государства происходит за счет иных источников. В некоторых
государствах в настоящее время проводится эксперимент по внедрению
безусловного базового дохода (basic income). Эта концепция предполагает, что
государство регулярно и на безвозмездной основе выплачивает своим
гражданам сумму, достаточную для удовлетворения базовых потребностей (в
жилье, еде и одежде). Впрочем, в той же Швейцарии проведенный в 2016 году
референдум не подтвердил готовность ее жителей делиться своими налоговыми
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отчислениями с теми, кто не готов принимать трудового участия в
жизнедеятельности страны [4, с. 59].
Интересным примером влияния налогового стимулирования на развитие
отрасли промышленности является Норвегия, где в 2017 году был принят
соответствующий закон, освобождающий владельцев электромобилей от
транспортного налога. В результате доля электромобилей среди всех
продаваемых автомашин составила 52 % по итогам прошедшего года. Власти
Норвегии исходят не только из экологических соображений, планируя с 2025
года полностью запретить автомобили с бензиновым двигателем [5, с. 12].
Одной из главных целей институциональных трансформаций в ДНР
является формирование инновационного вектора развития, способствующего
обеспечению высокого уровня ее конкурентоспособности, приобретение
преимуществ в глобальной конкуренции, эффективной капитализации прибыли
хозяйствования
субъектов,
устойчивому
экономическому
росту
государственного хозяйства.
Процесс изменений должен быть ориентирован на создание собственной
инновационной модели, учитывающей ряд объективных факторов и условий,
прежде всего, наличие научно-технического и инновационного потенциалов,
развитие институтов государства и предпринимательства по инновационной
деятельности, формированию среды, восприимчивой к инновациям.
Однако исследования отечественного рынка инноваций свидетельствуют,
что
нововведения,
внедряемые
отечественными
предприятиями,
ориентированные на усовершенствование уже имеющейся продукции и
технологий ее производства [6, с. 45].
Отставание предприятий ДНР, как и стран, входящих в состав СНГ, по
инновационной деятельности от стран с развитой экономикой, отсутствие
развитой инновационной инфраструктуры не позволяет им обеспечить высокую
конкурентоспособность, а следовательно, и устойчивого экономического роста.
В целом можно отметить, что уровень инновационного развития
отдельных отечественных предприятий и инновационная система государств,
входящих в состав СНГ, в целом не отвечает требованиям мировой
конкурентной среды.
Во всех развитых странах инновации и инновационная деятельность
являются предметом постоянного внимания государства, поскольку они
являются залогом экономического развития и гарантом национальной
экономической безопасности. Для обеспечения этих явлений за границей
широко используется налоговое стимулирование.
С помощью налоговых механизмов осуществляется достижение таких
целей экономической политики, как обеспечение занятости, поддержка малого
и среднего бизнеса; развитие инновационно-инвестиционной сферы [7, с. 9798].
Налоговые механизмы стимулирования в государственной поддержке
инновационной активности используются недавно.
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Впервые в 1966 г. налоговые скидки, составляющие уменьшение
налоговой базы на сумму инновационных расходов капитального характера,
были предоставлены японским компаниям. В США их начали предоставлять в
1981 г. В 80-х – начале 90-х годов XX ст. налоговые льготы, стимулирующие
организацию и финансирование собственных научно-исследовательских
подразделений, получают компании большинства стран мира. За период
применения эти льготы показали себя как надежный инструмент научнотехнической, промышленной и инновационной политики государства,
способствующего решению важных экономических задач [8, с. 83].
Налоговая поддержка является практическим и эффективным
инструментом государственного влияния на инвестиционно-инновационную
деятельность субъектов хозяйствования, ведь она:
- предполагает широкий охват отечественных предприятий, реализующих
инновации;
- связана с полной автономией принятия решений предприятием, в
отличие от субсидий или льготных кредитов, когда компании обязаны
соответствовать нужным критериям отбора;
- предполагает равенство условий для всех участников экономической
деятельности [9, с. 117].
В мировой практике налогового стимулирования инновационной
деятельности существует два основных направления: предоставление
отдельных налоговых льгот, связанных с реализацией инновационных проектов
или деятельностью инновационных организаций, и создание специальных
налоговых режимов поддержки инновационной деятельности в рамках
технопарков [9, с. 93].
Наиболее распространенными видами налоговых льгот первой группы
является уменьшение налогооблагаемой базы на сумму инновационных
расходов и уменьшения налоговых обязательств налога на прибыль (налоговый
кредит). Причем в зарубежной практике используются два вида налогового
кредита: объемный и приростный. Другим направлением стимулирования
инновационной активности хозяйствующих субъектов является создание и
развитие технопарков.
Следует отметить, что установление объемных льгот характерно для
стран, государственная инновационная политика которых направлена, прежде
всего, на рост количества инновационно активных предприятий, в том числе за
счет привлечения малого бизнеса. Лидерами во введении приростных льгот
являются Япония и США. В национальных инновационных системах этих
стран, по сравнению с другими, значительна доля крупных корпораций, для
которых характерен определенный уровень инновационно-инвестиционных
затрат. Соответственно, и государственная инновационная политика там
направлена на налоговое стимулирование развития инновационноинвестиционной деятельности посредством применения прироста этих льгот
[10, с. 83].
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Что касается другого направления налоговой поддержки инновационной
деятельности, то в большинстве развитых стран мира функционируют
технопарки, которые являются основными элементами инновационной
инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование инновационной
модели национальной экономики. Технопарки являются наиболее эффективной
системой, которая отвечает новым государственным приоритетам при наличии
дефицита бюджетных средств для финансирования науки, и которая обеспечена
принятыми во всем мире налоговыми льготами для научно-производственных
учреждений [11, с. 284].
В целом перечень внедряемых налоговых стимулов достаточно широк.
При этом правительства выбирают разные стратегии из-за различий в целях,
структуре производства и общей налоговой среде. Таким образом, программы
поддержки инноваций могут иметь существенные отличия в странах с
похожими, на первый взгляд, целями. Поэтому важно брать пример с наиболее
успешных в этой сфере стран, чтобы усовершенствовать имеющиеся
механизмы и избежать ошибок при создании новых программ.
В своих исследованиях В. Коваленко и М. Мельник [12, с. 301]
определяют пять характеристик, которые должны содержать каждая программа
налогового стимулирования: большие объемы финансирования, чтобы иметь
влияние на инвестиционные решения; прогнозируемость, чтобы дать
возможность осуществления долгосрочного инвестиционного планирования;
простота, чтобы обеспечить понимание программы компаниями; низкое
административное бремя, чтобы поощрить даже малые компании,
претендующие на ресурсы; четкий целевой профиль, чтобы концентрировать
средства там, где они будут иметь наибольший эффект.
Также опыт зарубежных стран свидетельствует о длительном и
распространенном применении такой налоговой льготы, как создание
необлагаемого налогом резерва, например в странах Западной Европы. На
данном этапе создания необлагаемых резервов рассматриваются как налоговые
льготы, механизм которых предусматривает освобождение от налогообложения
части прибыли компаний путем ее зачисления в необлагаемые резервные
фонды с целью финансирования в будущем определенного круга потребностей.
Один из основных направлений применения этой льготы – создание резерва для
осуществления инвестиций.
Механизм налоговой льготы в форме резерва состоит в том, что она
определена в отношении соответствующей базы (стоимости актива) сумма
отчислений в резерв исчисляется из объекта налогообложения в отчетном
налоговом периоде. Такие отчисления могут производиться в течение
установленного срока, предусмотренного для формирования резерва, а его
средства – использоваться в хозяйственном обороте предприятия без
ограничений к моменту их направления по целевому назначению. В случае
несвоевременного или нецелевого использования средств резерва такие суммы
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засчитываются в состав налогооблагаемого дохода плательщика с применением
штрафных санкций.
Создание в Донецкой Народной Республике эффективной системы
налогового стимулирования инновационной деятельности требует пересмотра
действенности налоговых льгот, предоставляемых государством сегодня, и
государственной поддержки развития инновационной инфраструктуры с
использованием мирового опыта, учитывая особенности экономики нашего
государства.
Выводы. Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие
выводы:
1. Общемировой тенденцией наиболее развитых стран является не
повышение, а снижение налоговой нагрузки на бизнес и всемерная поддержка
населения со средним уровнем доходов.
2. Необходим диверсифицированный подход к налогообложению
различных отраслей и компаний, особенно тех, которые могут принести больше
пользы обществу. Так, например, наряду с компанией Space X Илона Маска,
запустившей в начале 2018 года сверхтяжелую ракету Falcon Heavy,
американское правительство предоставило налоговые каникулы на пять лет
также и трем его конкурентам.
3. В развитых странах происходит сокращение прямых налогов и рост
косвенных.
4. Уже в 2020 году уровень цифровизации в странах Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) позволил полностью
контролировать все налоговые поступления в рамках плана действий этой
влиятельной международной организации по противодействию размывания
налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.
5. Реформированием системы налогообложения в интересах
стимулирования экономики должны заниматься не фискальные органы и
министерство финансов, а законодательный орган страны с привлечением
широкого круга экспертов.
6. Налогообложение в современной системе государственного управления
в Донецкой Народной Республике не гарантирует развития ее экономики.
Высокий уровень налогообложения доходов как физических, так и
юридических лиц, не позволяют перейти к устойчивым темпам роста
национальной экономики и, соответственно, налогооблагаемой базы;
7. В условиях низких доходов населения ДНР переход к прогрессивной
шкале налогообложения станет существенным тормозом экономического роста.
По-видимому, сначала необходимо создать условия для увеличения
налогооблагаемой базы, сконцентрировав усилия на качестве государственного
управления, координации денежно-кредитной, валютной, бюджетной и
институциональной политики в рамках единой стратегии социальноэкономического развития, исполнение которой обеспечит постоянный рост
благосостояния населения страны.
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ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк,ДНР
Аннотация. В работе рассмотрены наиболее применяемые способы защиты прав в
финансово-правовой деятельности Донецкой Народной Республики, выполнен анализ
основных способов защиты таких прав с учетом современного законодательства и научных
концепций, представлена межотраслевая сущность правоотношений, образующихся во
взаимосвязи с охраной субъектов финансово-экономических правоотношений.
Ключевые слова: финансовое право, финансовые правоотношения, защита прав,
способы защиты прав, финансовая ответственность, меры государственного принуждения,
юридическая ответственность.
WAYS TO PROTECT THE RIGHTS OF SUBJECTS OF FINANCIAL
Annotation. The article discusses the current methods of protecting rights in the financial and
legal activities of our state. All the main ways of protecting such rights are analyzed, taking into
account modern legislation and scientific concepts. The interbranch essence of legal relations,
formed in conjunction with the protection of subjects of economic legal relations, is presented.
Keywords: financial law, financial legal relations, protection of rights, methods of protection
of rights, financial responsibility, measures of state coercion, legal responsibility.

На современном этапе становления ДНР как самостоятельного, правового
и социального государства четко проявляется тенденция к дальнейшему
развитию, усовершенствованию всех правовых институтов на ее территории,
призванных служить для удовлетворения жизненно важных потребностей
гражданского общества и государства в целом.
Особое значение при этом приобретает постепенное проведение глубокого
исследования современных процессов по усовершенствованию общественных
институтов, поскольку все предыдущие оказались незавершенными, что
повлекло катастрофическое обострение социальных противоречий во всех
сферах общественной жизни. Внешние и внутренние структурные изменения
составляющих ее элементов свидетельствуют о важности и необходимости
дальнейшего исследования отдельных вопросов финансового права.
С учетом значимости отрасли финансового права для ДНР представляется
возможным утверждать о важности подробного изучения способов защиты в
Республике прав субъектов финансовых правоотношений. В науке выделяют
несколько таких способов: административный, судебный и самозащита прав.
Стремление к построению правовой государственности Донецкой Народной
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Республики обусловливает повышенный интерес к механизму обеспечения
прав граждан и иных субъектов правоотношений в различных областях и
правовых сферах.
Так, статья 55 Конституции ДНР гласит: «Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» [1].
При этом защита прав может осуществляться всеми способами, не
запрещенными законом (ст. 55 Конституции ДНР).
В нынешних условиях институт способов защиты прав субъектов
финансовых правоотношений, как отрасль финансового права, представляет
особую важность для современного государственного устройства Республики.
В связи с тем, что это понятие отсутствует в нормативной базе государства, его
исследование необходимо осуществлять с учетом достижений современной
научной мысли.
Профессор Ю.А. Крохина, например, отмечает, что в Российской
Федерации нормативными финансово-правовыми актами финансового уровня
предусмотрены такие способы защиты прав субъектов финансовых
правоотношений: президентский, административный, судебный и самозащита
прав.
Исследователь В.А. Фомин, в свою очередь, указывает на следующие
способы защиты прав: президентский; административный; судебный;
восстановление нарушенных прав, включая самозащиту. К основным способам
автор относит административный и судебный способы защиты нарушенных
прав субъектов бюджетного права, к вспомогательным (факультативным) –
самозащиту и восстановление нарушенных прав [2].
На наш взгляд, определение понятия «форма правовой защиты» следует
выражать с учетом не только процессуального, но и материально-правового
аспекта защиты гражданских прав и интересов граждан.
Под самозащитой права понимается самостоятельное действие лица по
недопущению нарушения права и по уменьшению последствий такого
нарушения.
Отметим, что форма защиты прав не только представляет собой
предусмотренный законом порядок, процедуру и процесс осуществления
защиты, правозащитной деятельности тем либо иным субъектом защиты,
правозащитной деятельности тем или другим субъектом защиты, но и
указывает на конкретный вид субъекта правовой защиты, обозначая при этом
конкретный вид субъекта правовой защиты (государственный суд,
исполнительный орган власти, органы прокуратуры; административный орган;
орган нотариата; корпоративный орган; общественные правозащитные
структуры; самозащита).
При этом, объем правозащитных полномочий каждого из субъектов
защиты непосредственно зависит от применяемых в его практической
деятельности способов и средств защиты, что представляет собой
составляющее звено всей системы деятельности уполномоченного
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государством органа по защите нарушенных (нарушаемых) прав. Таким
образом, наше государство оказалось в ситуации, когда за сравнительно
короткий период времени предстоит принять решение по задачам, на
разрешение которых в других странах, считающиеся развитыми в плане
экономико-правовой защиты, было уделено много сил и времени.
Одним из основных направлений построения правового государства со
стабильной финансовой системой является обеспечение правопорядка и
защиты прав граждан в финансовой деятельности.
В связи с этим, исследования, направленные на дальнейшее развитие и
модернизацию финансового законодательства ДНР, в современных условиях
являются актуальными и чрезвычайно необходимыми.
На наш взгляд, следует начать с того, что основой финансовой
деятельности каждого государства является эффективная самозащита прав
субъектов финансовых правоотношений, под которыми понимается
«совокупность разрешаемых, признаваемых либо не запрещенных
государством действий человека по обоснованному и законному
предупреждению, пресечению и отражению нарушений, а также
восстановлению нарушенных (оспариваемых) субъективных прав, свобод и
законных интересов без обращения за помощью к компетентным
органам» [3, с.11].
Наиболее распространенным приемом защиты прав субъектов
финансовых отношений является административный способ, который до
1990-х годов преобладал в системе существующих способов защиты и
заключающийся в обращении субъекта финансовых правоотношений за
защитой нарушенного права к вышестоящему органу. Более того, обращению
в суд, как правило, должен предшествовать административный порядок
обжалования. Обращение, посредством которого обжалуются действия
налогового органа в административном порядке, – жалоба, которая подается
через налоговый орган на акты ненормативного характера, действия или
бездействие должностных лиц.
В нашем случае считаем целесообразным обратиться к Закону ДНР
№ 99-IHC от 25 декабря 2015 года «О налоговой системе», статья 33 которого
указывает на обязанность налогового органа в течение трех дней со дня
поступления такой жалобы направить ее со
всеми материалами в
вышестоящий налоговый орган. Этот субъект, по общему правилу,
рассматривает жалобу в течение 15 дней со дня ее получения, и по итогам
рассмотрения принимает одно из решений:
- оставляет жалобу без удовлетворения;
- отменяет акт налогового органа ненормативного характера (решение
налогового органа полностью или в части, если полностью, то принимает по
делу новое решение);
- признает действия или бездействие должностных лиц налоговых
органов незаконными и выносит новое решение [4].
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Кроме прочего, Закон предусматривает возможность обращения лица в
налоговый орган посредством подачи апелляционной жалобы, предметом
которой выступает обжалование не вступившего в законную силу решения
налогового органа о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения.
Считаем
также
важным
отметить,
что
преимущества
административного способа зашиты прав субъектов финансовых отношений
состоят, во-первых, в формальной и содержательной простоте составления
жалобы и способа ее подачи, отсутствии государственной пошлины,
во-вторых, в коротких сроках рассмотрения такого обращения, в-третьих, в
возможности в дальнейшем обратиться в суд. Наиболее распространенным в
настоящее время является судебный способ защиты прав субъектов
финансовых правоотношений, поскольку жалобы и иски в отношении
налоговых органов и их должностных лиц рассматриваются в порядке
гражданского, арбитражного и административного судопроизводства [5].
На основании изложенного усматривается возможным сделать вывод о
том, что в настоящее время законодательством Республики предусмотрен
достаточно широкий перечень способов защиты прав субъектов финансовых
правоотношений.
Правоприменительная практика свидетельствует о наиболее частом
применении административного способа защиты прав субъектов финансовых
правоотношений, который заключается в обжаловании решения либо
действия финансового органа в вышестоящий по отношению к нему орган.
Современный период характеризуется наличием и частым применением
обязательной процедуры по рассмотрению в досудебном (управленческом)
порядке большинства диспутов, связанных с обжалованием актов налоговых
органов.
Все, в свою очередь, субъекты наделены возможностью защиты своих
прав и законных интересов. Финансовое законодательство ДНР определило
такие права для субъектов финансовых правоотношений. При этом, в
качестве располагающих потенциальным правом на защиту субъектов,
следует рассматривать: государство, органы государственной власти, местное
самоуправление, а также предприятия, учреждения, организации и граждан.
Но, в то же время считаем важным указать, что как на теоретическом,
так и на практическом уровнях требуют разрешения вопросы разграничения
финансовой ответственности и самозащиты от иных ее видов, а действующее
законодательство в этой сфере, к сожалению, содержит весьма
противоречивые нормы.
Довольно–таки распространенным в применении способом защиты
прав выступает судебный порядок разрешения споров, осуществляемый
путем различных видов судопроизводства. Главная роль, в этом случае,
принадлежит арбитражному и административному судопроизводству, в
рамках которого возможно обжалование актов финансовых органов.
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В качестве способа защиты прав субъектов финансовых
правоотношений нами была рассмотрена также самозащита прав, находящая
свое отражение как в финансовом праве, так и в национальном финансовом
законодательстве.
Такой способ подразумевает собой правовую составляющую статуса
субъекта финансовых правоотношений и заключается в возможности лица
своими непосредственными действиями предупреждать, пресекать
нарушения своих прав без обращения к компетентным органам. На наш
взгляд, такое нововведение в состоянии разрешить проблемы
ответственности, часто возникающих по причине использования
недостаточно проработанного механизма привлечения к ответственности за
финансовые правонарушения.
В практической же деятельности принято считать, что в системе
финансового права ДНР уже сформирован и действует институт финансовоправовой ответственности.
Однако, указанный процесс требует дальнейшего усовершенствования
и соответствующей регламентации. В связи с этим, анализ проблем
становления и развития финансово-правовой ответственности как защиты
прав субъектов финансовых правоотношений является одним из
приоритетных направлений финансово-правовой науки и необходим для
повышения роли отрасли финансового права на современном этапе развития
в ДНР финансово – экономического базиса и формирования гражданского
общества с соответствующими правовыми институтами.
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УДК 657:65.012.8
РОЛЬ УЧЕТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Сичкар И.А., ст. преподаватель кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР
Аннотация. Установлено, что современные условия функционирования
обусловливают хозяйствующие субъекты формировать и обеспечивать эффективное
функционирование системы экономической безопасности. Определено, что организация
концепции экономической безопасности является неотъемлемой составляющей общих
стратегических положений деятельности любого хозяйствующего субъекта. Предложено под
экономической безопасностью хозяйствующего субъекта понимать такие условия
деятельности предприятия, которые обеспечивают защищенность его интересов от
внутренних и внешних угроз и обеспечивают реализацию назначения, целей и
максимизацию прибыли, и устойчивое развитие. Экономическую безопасность
хозяйствующего субъекта обеспечивает эффективная система учетно-аналитического
обеспечения, которая помогает устанавливать риски и угрозы в функционировании, его
проблемы и скорректировать деятельность до того момента пока эти проблемы перерастут в
кризисную ситуацию и негативно повлияют на экономическую безопасность предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность, бухгалтерский учет, внутренний
контроль, учетная политика предприятия, конкурентоспособность, информационное
обеспечение

THE ROLE OF ACCOUNTING IN ENSURING THE ECONOMIC
SECURITY OF AN ECONOMIC ENTITY
Sichkar I.A.
Annotation. It is established that modern operating conditions condition economic entities
to form and ensure the effective functioning of the economic security system. It is determined that
the organization of the concept of economic security is an integral component of the general
strategic provisions of the activities of any economic entity. It is proposed that the economic
security of an economic entity should be understood as such conditions of the enterprise's activity
that ensure the protection of its interests from internal and external threats and ensure the
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implementation of the purpose, goals and profit maximization, and sustainable development. The
economic security of an economic entity is ensured by an effective system of accounting and
analytical support, which helps to identify risks and threats in its functioning, its problems and
adjust its activities until these problems develop into a crisis situation and negatively affect the
economic security of the enterprise
Keywords: economic security, accounting, internal control, accounting policy of the
enterprise, competitiveness, information support

Актуальность проблемы. Современные условия деятельности
хозяйствующих субъектов поднимают вопрос организации и обеспечения
системы
экономической
безопасности.
Формирование
концепции
экономической безопасности сегодня является неотъемлемой составляющей
общей стратегической системы функционирования любого хозяйствующего
субъекта. В современных условиях хозяйствования результативность
финансово-хозяйственной деятельности предприятия зависит от качества,
достоверности и своевременности информации, которая создается на самом
предприятии и поступает извне. Обеспечение выполнения данного условия
позволяет грамотно определить основные экономические и правовые условия
хозяйствования каждого предприятия, контролировать и эффективно
использовать имеющиеся ресурсы. То есть развитость информационной
составляющей напрямую влияет на эффективность управления хозяйствующим
субъектом.
В данном контексте бухгалтерский учет как информационная система
обеспечивает
условия
формирования
достоверной
информации
о
хозяйствующем субъекте и предоставляет пользователям информацию о
реальной модели финансово-хозяйственной деятельности экономических
субъектов.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Основные
вопросы теоретического и практического обоснования целесообразности и
необходимости бухгалтерского учета в контексте обеспечения экономической
безопасности функционирования деятельности экономических субъектов
рассматривали такие отечественные и зарубежные ученые, как: А. Р.
Алахвердов, И. А. Белобжецкий, В. А. Богомолов, Н. А. Лебедева, И. А.
Сергеева, А. Ю. Сергеев, А. К. Моденов, Е. И. Белякова, М. П. Власов, Д. А.
Шалагин, В.В. Шлыков, В. П. Мельников и др.
Цель исследования заключается в определении значимости
бухгалтерского учета как информационной системы, в формировании системы
экономической безопасности хозяйствующих субъектов; определение
основных задач, функций, которые выполняет учет в аспекте обеспечения
экономической безопасности предприятия.
Основное содержание. Экономическая безопасность хозяйствующего
субъекта является главным условием для успешного его функционирования в
сложных современных и нестабильных условиях хозяйствования. Понятие
экономическая безопасность рассматривалась различными учеными, но на
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практике еще не сформировано единое общее определение относительно её
сущности. В ходе изучения выделены основные подходы к определению
термина «экономическая» безопасность (табл. 1).
Таблица 1 – Определение понятия «экономическая безопасность
предприятия»
Автор
Козаченко А.В.,
Пономарев В.П.,
Ляшенко А. Н.

Понятие
«…наличие конкурентных преимуществ, обусловленных
соответствием материального, финансового, кадрового,
технико-технологического
потенциалов
и
организационной
структуры
предприятия
его
стратегическим целям и задачам» [1]
Бланк И. А.
«Финансовая
безопасность
предприятия
является
основным
элементом
системы
экономической
безопасности. В общем составе элементов экономической
безопасности финансовая компонента выступает в
качестве базового значения уровня и структуры
финансового потенциала предприятия в обеспечении
целей его экономического развития» [2]
Мак-Мак В. П.
«…состояние объекта (в нашем случае – предприятия) в
системе его связей с точки зрения способности к
устойчивости (выживания) и развития в условиях
внутренних и внешних угроз, действий непредсказуемых
и трудно прогнозируемых факторов» [3]
Лысенко Ю. Г.,
«…состояние производственно-экономической системы,
Мищенко С. Г.,
при котором функционируют механизмы предотвращения
Руденский Р. А.,
или уменьшения степени воздействия угроз стабильности
Спиридонов А. А. функционирования и развития предприятия. Обеспечение
экономической безопасности предприятия предполагает
достижение
высоких
финансовых
результатов
деятельности и финансовой устойчивости; обеспечение
технологической
независимости
и
высокой
конкурентоспособности технологического потенциала;
высокую
эффективность
системы
управления,
оптимальность и эффективность организационной
структуры;
высокий
уровень
экологичности;
качественную правовую защищенность всех аспектов
деятельности;
защиту
информационной
среды;
безопасность персонала, его капитала, имущества и
коммерческих интересов» [4]
Евсеева А. Ю.,
«…состояние
предприятия
(материальных
и
Котик С. В.
нематериальных
ресурсов:
капитала,
персонала,
информации и технологии, техники и оборудования), при
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котором гарантируется наиболее эффективное их
использование для стабильного функционирования и
обеспечиваются
защита
интересов
предприятия,
устойчивое развитие и защищенность жизненно важных
интересов от внутренних и внешних негативных
воздействий. Под жизненно важными интересами в
данном контексте понимается совокупность таких
действий, обеспечивающих прибыльность предприятия и
его прогрессивное развитие…» [5]
Васильев Г. А.,
«…обеспечение защищенности жизненно важных
Халикова Э. А.
интересов предприятия от внутренних и внешних угроз,
организуемое
администрацией
и
коллективом
предприятия путем реализации системы мер правового,
экономического,
организационного,
инженернотехнического и социально-психологического характера»
[6]
Клейнер Г. Б.
«…состояние хозяйствующего субъекта, при котором
жизненно важные компоненты структуры и деятельности
предприятия
характеризуются
высокой
степенью
защищенности от нежелательных изменений» [7]
Иванов В. В.,
«…состояние защищенности жизненно важных интересов
Шлыков В. В.
предприятия от реальных и потенциальных источников
опасности или экономических угроз» [8]
Так, одна группа авторов рассматривает экономическую безопасность
через призму эффективности использования ресурсов предприятия.
Представителями данной группы ученых являются Евсеева А. Ю., Котик С. В.,
которые считают, что под экономической безопасностью следует понимать
«…состояние предприятия (материальных и нематериальных ресурсов) при
котором гарантируется наиболее эффективное их использование для
стабильного функционирования и обеспечиваются защита интересов
предприятия» [5].
Другие ученые считают, что под экономической безопасностью следует
понимать состояние развития предприятия, при котором обеспечивается
защищенность его деятельности и интересов. В поддержку приведем
определение, предложенное Васильевым Г.А., Халиковой Э.А., которые
отмечают, что под экономической безопасностью следует понимать состояние,
при котором обеспечивается минимальное негативное влияние внутренних и
внешних угроз на функционирование и экономический результат предприятия
[6]. В.В. Шлыков определяет экономическую безопасность, как состояние
защищенности жизненно важных интересов предприятия от реальных и
потенциальных источников опасности или экономических угроз [8]. Другие
ученые рассматривают данное определение с позиции состояния
производственной системы.
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Итак, проанализировав определение данного термина можно сделать
вывод, что экономическая безопасность — это такое состояние предприятия,
которое обеспечивает защищенность его интересов от внутренних и внешних
угроз, обеспечивает реализацию миссии, целей и максимизацию прибыли, и
устойчивое развитие.
Повышению уровня экономической защищенности предприятия
способствует
качественно
сформированная
и
функционирующая
информационная система, которую формирует бухгалтерский учет.
Современная система экономической безопасности выдвигает обоснованные
требования по формированию достоверной информации, которая выступает
базой в обеспечении процедур, направленных на профилактику угроз
внутренней и внешней среды [5].
Следовательно, обеспечение экономической безопасности предприятия
достигается за счет устранения внутренних и внешних угроз, обусловленных
существующими рисками, а также грамотного и эффективного управления.
Бухгалтерский учёт, как элемент системы экономической безопасности
предприятия, является основным процессом при переработке, анализе и
систематизации данных фактов хозяйственной деятельности предприятия.
Бухгалтерский учет, как информационная система, предоставляет возможность
формирования объективной информации о хозяйствующем субъекте и
обеспечивает пользователей информацией о реальных схемах финансовохозяйственной деятельности экономических субъектов.
Без бухгалтерского учета невозможна деятельность ни одного
предприятия, поскольку эффективность хозяйствования зависит от
своевременного качественного и достоверного информационного обеспечения.
Экономическая безопасность не только защищает предприятие от внутренних и
внешних угроз, но и предполагает выработку программы на высшем
административном уровне управления предприятием. Одним из основных
элементов
экономической
безопасности
является
информационная
безопасность, которая определяет уровень развитости информационной
безопасности, объем информационных ресурсов для управления и
сигнализирует о возможных факторах негативного влияния внутренней и
внешней среды на финансово-хозяйственную деятельность предприятия [7].
Можно сделать вывод, что предприятие способно достичь экономной
динамики лишь при условии создания значительного информационного
обеспечения, которое формирует именно система бухгалтерского учета.
Формирование качественной информации возможно только в условиях
тесного взаимодействия бухгалтерской службы с другими структурными
подразделениями предприятия. Именно поэтому руководству предприятия
следует совершенствовать порядок установления горизонтальных связей,
движение информации между структурными подразделениями и бухгалтерией
предприятия. Структура учетно-аналитической системы является сугубо
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индивидуальной. Она создается и корректируется под нужды каждого
предприятия и определяется следующими факторами:
 информационной потребностью административной цепи;
 действующей нормативно-правовой базой в сфере бухгалтерского учета;
 уровнями формирования информации (предприятие, подразделение).
Современная существующая учетная система ориентирована в основном
на расчет налогов и легальный уход от них. Соответственно для выполнения
данной роли был приближен финансовый учет в налоговый. Но для того, чтобы
предприятие эффективно работало необходимо не только фиксировать
информацию и рассчитывать налоги, надо учиться умело анализировать
полученную информацию и полученные данные направлять на стратегическое
развития предприятия. Именно поэтому в системе учетно-аналитического
обеспечения предприятия активно интегрируются учет, анализ и контроль
(рис. 1).
Экономическая безопасность предприятия

Выбор концепции
экономической безопасности

Методы управления
предприятием

Выбор стратегии
развития предприятия

Учётно-аналитическое обеспечение

Анализ

Учёт

Финансовый учёт

Контроль

Управленческий
учёт

Рисунок 1 – Элементы системы учётно-аналитического обеспечения
Учитывая вышеизложенное, отметим основные задачи, которые
выполняет учетно-аналитическое обеспечение на предприятии при гарантии
экономической безопасности:
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 обеспечение
устойчивого
финансово-экономического
развития
предприятия;
 определение оптимальных критериев использования имеющихся ресурсов
на предприятии;
 обеспечение финансовой устойчивости и преодоления существующих и
возможных внутренних и внешних угроз предприятия;
 обеспечение принятия оптимальных управленческих решений на основе
аналитической информации, предоставляемой системой бухгалтерского учета;
 обеспечение постоянного контроля за осуществлением экономической
безопасности предприятия как в целом, так и в части бухгалтерского учета.
Однако, как и любая деятельность, функционирование учета на
предприятии также может воплощать в себе определенные риски и угрозы,
которые будут влиять на состояние экономической безопасности предприятия.
Можно выделить следующие основные источники угроз экономической
безопасности предприятия, которые формируются в системе бухгалтерского
учета:
 отсутствие внутреннего регулирования бухгалтерского учета на предприятии
(наличие Положения об учетной политике, Приказа об учетной политике);
 неэффективное функционирование учетной системы (сбор первичной
информации, формирование учетных регистров, хранения и защиты
бухгалтерской информации, формирования и предоставления бухгалтерской
отчетности);
 нарушение требований законодательства Донецкой Народной Республики;
 отсутствие квалифицированного персонала предприятия.
Все риски, которые могут возникнуть при ведении бухгалтерского учета,
относятся к управлению. Поэтому необходимо разработать и провести ряд
мероприятий с целью снижения возможных негативных воздействий, которые
могут возникнуть в результате принятия неэффективного управленческого
решения. Именно поэтому эффективная организация бухгалтерского учета
позволяет снизить угрозы, связанные с экономической безопасностью
предприятия.
Особенности организации бухгалтерского учета на предприятии, в
первую очередь, находят свое отражение в учетной политике предприятия.
Эффективность сложившейся учетной политики во многом зависит от четкости
сложившихся и продуманных ее составляющих, которые отражают систему
ведения бухгалтерского учета, налогообложения и управления предприятием.
Учетная политика должна быть тем инструментом, который обеспечивает
оптимальное строение всех учетных подсистем, направленных на
формирование финансовой, налоговой, управленческой информации. Именно
поэтому, на наш взгляд, эффективно построенная учетная политика должна
строиться с соблюдением следующих основных принципов:
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 достоверности (информация строится на основе норм и положений,
закрепленных в выбранной учетной политике, и отражается в учетных
регистрах, финансовой отчетности, она должна быть полной, достоверной и
непредвзятой для всех заинтересованных пользователей);
 достаточной информативности (информация, которая подается в учете,
должна в полном объеме отражать сущность хозяйственных операций);
 оптимальности (выбор таких методов и процедур, обеспечивающих
оптимальное использование имеющихся ресурсов на предприятии);
 соответствия и начисления доходов и расходов;
 оптимизации (обеспечение такой оптимальной системы налогообложения,
которая была бы обоснованной и отвечала особенностям деятельности каждого
конкретного предприятия);
 результативности (ориентация на достижение поставленных стратегических
и тактических целей);
 страхование предприятия от опасностей и угроз потери значительной суммы
средств (в первую очередь, это риск невозврата дебиторской задолженности,
неэффективный выбор методов оценки и учета практически всех финансовых
инструментов, другие аналогичные ситуации).
В качестве одного из элементов экономической безопасности
предприятия следует рассматривать внутренний контроль, определяющий
законность, целесообразность, эффективность фактов хозяйственной жизни
любого предприятия. Внутренний контроль является одной из функций
управления и представляет собой систему постоянного наблюдения и проверки
работы предприятия с целью предоставления оценки обоснованности и
эффективности принимаемых управленческих решений, выявления отклонений
и неблагоприятных ситуаций, своевременного информирования руководства
для принятия решений по устранению, снижению рисков его деятельности и
управления ими. Под системой внутреннего контролю следует понимать
совокупность организационных мероприятий, методик и процедур,
направленных на обеспечение эффективной деятельности предприятия,
обеспечение сохранности активов предприятия, выявление исправлений,
предотвращения ошибок и связанное с ними искажения информации, а также
своевременная подготовка достоверной информации.
Функции внутреннего контроля взаимосвязаны с функциями управления.
Внутренний контроль осуществляется субъектами хозяйствования и является
неотъемлемой
составляющей механизма
управления.
Кроме
того,
осуществление постоянного контроля обеспечивает снижение рисков деловой и
финансовой деятельности предприятия.
Выводы. Четко организованная учетно-аналитическая система
предприятия позволяет определить проблемы и скорректировать деятельность
предприятия до того момента, пока эти проблемы перерастут в кризис и
негативно повлияют на экономическую безопасность предприятия. От качества
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сформированной учетно-аналитической системы зависит экономическая
безопасность предприятия, которую в данном контексте следует понимать как
комплекс мероприятий, направленных на сохранение имущества и информации
предприятия в соответствии сформированным целям и принципам
деятельности.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию и анализу формирования и развития
системы налогов и сборов в Донецкой Народной Республике, а также разработке основных
направлений ее совершенствования в условиях интеграционных процессов.
Ключевые слова: республиканские налоги, местные налоги и сборы, система налогов
и сборов.
ANALYSIS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF
TAXES AND FEES IN THE DONETSK NATIONAL REPUBLIC
Stelmakhova N.V.
Annotation. The article is devoted to the study and analysis of the formation and
development of the system of taxes and fees in the Donetsk People's Republic, as well as the
development of the main directions for its improvement in the context of integration processes.
Key words: republican taxes, local taxes and fees, system of taxes and fees.

Актуальность проблемы. Возобновление активных боевых действий,
деоккупация территорий, а также последствия пандемии коронавируса COVID19 и связанных с ней ограничительных мер ставят перед налоговой системой
Республики серьезные вызовы, включающие необходимость поддержки
населения и сферы бизнеса в сложившихся условиях, а также возобновление
экономического роста в условиях интеграционных процессов. Вышеуказанное
и обуславливает практическую значимость и своевременность анализа
действующей в Донецкой Народной Республике системы налогов и сборов, а
также ретроспективного исследования процесса ее формирования и развития.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопросов
формирования и развития системы налогов и сборов Донецкой Народной
Республики в своих работах касались Матюшин А.В., Павлий А.С. [1],
Совокина О.Н [2], Волобуева Д.С. [3] и др.
Целью работы является исследование формирования и развития
системы налогов и сборов в Донецкой Народной Республике и разработка на
этой основе основных направлений ее совершенствования для возобновления
экономического роста в условиях интеграционных процессов.
Основное содержание. Налоги – это обязательная основа финансовой
структуры страны, которая взимается прямо или косвенно с физических и
юридических лиц за услуги, предоставляемые правительством или его
ведомствами. Основная часть доходов бюджета поступает от налогов, и важной
целью налоговой системы является финансирование государственных
расходов. Налоговая система также играет очень важную роль в достижении
других целей, таких как справедливость, социальное и экономическое развитие
экономики. Хорошо структурированная, квалифицированная и успешная
налоговая система является важной предпосылкой экономического роста [4].
Страны со сформированной и устойчивой системой налогообложения растут
быстрее по сравнению с теми странами, которые не имеют такой
отличительной черты [5].
204

Секция 2. Теоретические и практические аспекты финансовых механизмов
регулирования экономики

Система налогов и сборов представляет собой совокупность налогов и
сборов, которые установлены законодательством в государстве. Первым
нормативным правовым актом, регулирующим порядок взимания налогов и
сборов в Донецкой Народной Республике, было «Временное положение о
налоговой системе Донецкой Народной Республики (ДНР)» [6]. В соответствии
со статьей 9 указанного Положения налогами, отчисляемыми в
Республиканский бюджет, являлись 2 налога: налог на прибыль и акцизный
налог. Перечислению в местный бюджет Республики подлежали 3 налога:
подоходный налог; упрощенный налог и земельный налог. После внесения
изменений и дополнений в указанное Положение законодатель расширил до
3 перечень налогов и сборов, отчисляемых в Республиканский бюджет в
2015 году: налог на прибыль; акцизный налог; сбор за специальное
использование воды. Количество налогов и сборов, отчисляемых в местный
бюджет, увеличилось с 3 до 8: подоходный налог; упрощенный налог;
земельный налог; сбор за использование недр; сбор за продажу, транзит и
вывоз отдельных видов товаров; сельскохозяйственный налог; сбор за
специальное использование рыбных и других водных живых ресурсов; сбор за
осуществление валютно-обменных операций.
С принятием 25.12.2015 г. Постановления Народного Совета основным
нормативным правовым актом, регламентирующим вопросы налогообложения
в Донецкой Народной Республике, выступает Закон «О налоговой системе»
№ 99-IНС, которым установлена система налогов и сборов, в том числе виды
налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения в ДНР [7].
В соответствии со статьей 10 указанного Закона система налогов и сборов
в Донецкой Народной Республике формируется республиканскими налогами,
местными налогами и сборами. Республиканскими налогами, местными
налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые установлены Законом
и обязательны к уплате на всей территории Донецкой Народной Республики.
Также Законом устанавливаются специальные налоговые режимы, которые
могут предусматривать освобождение от обязанности по уплате отдельных
налогов и сборов, указанных в статье 11 Закона [7].
В первой редакции статьи 11 Закона было предусмотрено 16 налогов и
сборов к взиманию в Республике: 8 республиканских налогов и сборов (налог
на прибыль; акцизный налог; экологический налог; сбор за транзит, продажу и
вывоз отдельных видов товаров; плата за использование недр; сбор за
специальное использование воды; налог с оборота; сбор на развитие
виноградарства, садоводства и хмелеводства) и 8 местных налогов и сборов
(подоходный налог; плата за землю; упрощенный налог; плата за патент;
сельскохозяйственный налог; транспортный налог; сбор за специальное
использование рыбных и других водных живых ресурсов; сбор за
осуществление валютно-обменных операций).
В соответствии с Законом от 03.08.2018 г. № 247-IНС «О внесении
изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» [8]
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статья 11 была изложена в новой редакции, которая больше не предусматривает
четкого деления в Законе «О налоговой системе» налогов и сборов на
республиканские и местные. А в соответствии с Законом от 28.12.2018 г. № 09IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О
налоговой системе» [9] был введен на территории Республики фиксированный
сельскохозяйственный налог, что увеличило до 17 общее количество налогов и
сборов. Таким образом, по состоянию на апрель 2022 года в соответствии со
статьей 11 Закона «О налоговой системе» взимаются следующие налоги и
сборы: налог на прибыль; акцизный налог; экологический налог; сбор за
транзит, продажу и вывоз отдельных видов товаров; плата за пользование
недрами; сбор за специальное использование воды; налог с оборота; сбор на
развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства; подоходный налог;
плата за землю; упрощенный налог; плата за патент; сельскохозяйственный
налог; транспортный налог; сбор за специальное использование водных
биоресурсов; сбор за осуществление валютно-обменных операций;
фиксированный сельскохозяйственный налог.
Кроме того предусмотрены специальные налоговые режимы,
предусматривающие особый порядок определения элементов налогообложения,
а также освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов:
упрощенный налог; патент; сбор за осуществление валютно-обменных
операций; сельскохозяйственный налог; налогообложение субъектов
хозяйствования, осуществляющих транспортировку и поставку природного газа
и энергоносителей на территорию и по территории ДНР; патент на добычу угля
(угольной
продукции)
артелями;
система
налогообложения
для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в
сфере растениеводства; система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
животноводства [7]. Таким образом, у субъектов хозяйствования есть
возможность, при соблюдении установленных Законом условий, выбрать
общую систему налогообложения, стать плательщиком упрощенного налога
или находиться на патентной системе налогообложения, что позволяет
сокращать суммы налоговых отчислений.
Статьей 33 Закона от 01.07.2019 г. № 46-IIНС «Об основах бюджетного
устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике»
определен состав доходов Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики, статьей 34 состав доходов местного бюджета [10].
В табл. 1 приведена система налогов и сборов Донецкой Народной
Республики с учетом положений Законов «О налоговой системе» и «Об основах
бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной
Республике» в зависимости от уровней бюджетной системы.
Данные табл. 1 свидетельствуют, что наполнение Республиканского
бюджета ДНР происходит благодаря поступлениям в 100 % объеме от
7 налогов и сборов, в 50 % объеме от 3 налогов и 25 % объеме от 2 налогов и
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сборов. Доходы местных бюджетов формируются благодаря поступлениям в
100 % объеме от 5 налогов и сборов, в 50 % объеме от 3 налогов и 75 % объеме
от 2 налогов и сборов. Следовательно, в Республиканский бюджет поступают
доходы от 12 налогов и сборов, а наполняемость местных бюджетов
Республики, предназначенных для исполнения муниципальных расходных
обязательств, обеспечивается 10 налогами и сборами (на 2 больше, чем в
2018 году), что позволяет развиваться муниципальным образованиям.
Что касается роста поступлений в бюджет, то по результатам 2020 года он
составил 16,2% по сравнению с 2019 годом, а это является ключевым
индикатором экономического состояния Республики. Динамика роста
поступлений обеспечена по следующим налогам и сборам: налог на прибыль –
8,0%, налог с оборота – 16,8%, упрощенный налог – 15,7%, ввозная пошлина –
47,8%, подоходный налог «сфера бизнеса» – 5,7%[11].
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Таблица 1 – Система налогов и сборов Донецкой Народной Республики в зависимости от уровней бюджетной системы
Налоги, сборы,
специальные
налоговые режимы

Налог на прибыль
с юридических и
с физических лиц

Налог с оборота
с юридических и
с физических лиц

Уровни бюджетной системы

Республиканский
бюджет

Местный бюджет

по нормативу 100 %

Х

по нормативу 100 %

Х

по нормативу 100 %

Х

по нормативу 100 %

Х

Краткая характеристика и особенности взимания
Объектом налогообложения является прибыль, рассчитываемая
путем уменьшения суммы валовых доходов отчетного периода на
сумму валовых расходов отчетного периода с учетом правил,
установленных главой 12 Закона. Ставка налога составляет 20%.
Для страховых организаций (страховщиков) ставка налога на
прибыль составляет 0 %.
Объектом налогообложения сбором является выручка –
товарооборот, предоплаты, авансы, полученные субъектом
хозяйствования в отчетном периоде. Ставки налога составляют 1%,
1,5% или 3% от объекта налогообложения.
Объектом налогообложения являются товары, указанные в статье
160 Закона (лом черных металлов; лом цветных металлов; уголь,
угольная продукция, угольный концентрат коксующей группы;
мука всех сортов; продовольственная пшеница 1, 2 и 3 класса)
относительно которых происходит одно из следующих действий:
транзит, продажа, вывоз. Базой налогообложения является объем
товаров, относительно которых происходит одно из следующих
действий: транзит, продажа, вывоз, который выражается в тоннах.
Ставки сбора предусмотрены статьей 162 Закона и зависят от
объема транзита, продажи и вывоза отдельных видов товаров.
Объектом налогообложения является объем добытого полезного
ископаемого (минерального сырья) или объем погашенных запасов
полезных ископаемых. Базой налогообложения является стоимость
объемов, добытых полезных ископаемых (минерального сырья).
Ставки устанавливаются в процентах от стоимости добытого
полезного ископаемого (минерального сырья), а также в
абсолютных ставках платы в стоимостном (денежном) выражении.
Объектом налогообложения в целях, не связанных с добычей

Сбор
за
транзит,
продажу
и
вывоз
отдельных
видов
товаров

Плата за пользование
недрами
субъектами
хозяйствования
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Сбор за специальное
использование воды
с юридических и
с физических лиц
Сбор
на
развитие
виноградарства,
садоводства
и
хмелеводства
Акцизный налог
Транспортный налог
с юридических и
с физических лиц

по нормативу 100 %

Х

по нормативу 100 %

Х

по нормативу 100 %

Х

по нормативу 50 %

по нормативу 50 %

по нормативу 50 %

по нормативу 50 %

по нормативу 50 %

по нормативу 50 %

Экологический налог
с юридических и
с физических лиц

Подоходный налог
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полезных ископаемых, является объем подземного пространства
(участка) недр, площадь подземного пространства, которая
предоставлена в пользование. Ставки отдельно для каждого вида
пользования недрами в российских рублях к единице измерения в
зависимости от полезных свойств недр и степени экологической
безопасности во время их использования.
Объектом налогообложения является фактический объем воды,
использующийся водопользователями, с учетом объема потерь
воды
в
их
системах
водоснабжения.
Ставки
сбора
дифференцированы в зависимости от видов используемой воды и
направлений использования.
Объектом налогообложения является выручка – товарооборот,
полученный на всех этапах реализации в оптово-розничной
торговой сети и сети общепита алкогольных напитков и пива.
Ставка сбора составляет 1% от объекта налогообложения.
Объектом налогообложения являются операции по реализации и
ввозу подакцизных товаров. Ставки установлены в зависимости от
кода товара (продукции) согласно ТН ВЭД.
Определяется индивидуально по каждому зарегистрированному
транспортному средству с учетом мощности двигателя
транспортного средства в кубических сантиметрах. Ставки налога
дифференцированы и определяются с учетом количества лет,
прошедших с года выпуска транспортных средств.
Ставки налога дифференцированы и зависят от объемов и видов
выбросов в атмосферный воздух отдельных загрязняющих веществ
стационарными источниками загрязнения; сбросов загрязняющих
веществ как непосредственно в водные объекты, так и с
возвратными водами; размещения отходов производства и
потребления; временного хранения радиоактивных отходов их
производителями сверх установленного условиями разрешения
срока.
Объект налогообложения – общий месячный (годовой)
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Плата
за
землю
(земельный налог и
арендная плата)
с юридических и
с физических лиц
Сбор за специальное
использование водных
биоресурсов
с юридических лиц и
с физических лиц
Упрощенный налог

Фиксированный
сельскохозяйственный
налог
Плата за патент

Сельскохозяйственный
налог с юридических и
с физических лиц

Сбор за осуществление

по нормативу 25 %

по нормативу 75 %

по нормативу 25 %

по нормативу 75 %

Х

по нормативу 100 %

Х

по нормативу 100 %

Х

по нормативу 100 %

Х

по нормативу 100 %

Х

по нормативу 100 %
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налогооблагаемый доход (с источником происхождения как в ДНР,
так и за ее пределами). Ставка – 13% от суммы месячного дохода.
Объектом налогообложения является земельный участок, земельная
доля (пай), находящийся в собственности или пользовании, в том
числе на условиях аренды. Ставка налога за земельные участки,
нормативная денежная оценка которых проведена, в размере 1% от
их нормативной денежной оценки. Основанием для начисления
арендной платы является договор аренды земельного участка.
Плательщиками сбора являются пользователи, осуществляющие
добычу (вылов) водных биологических ресурсов. Ставки сбора
дифференцированы и устанавливаются в зависимости от вида
взымаемого ресурса и их объема.
Освобождает плательщика от уплаты налога на прибыль и налога с
оборота. Ставки налога: I группа – 2,5% от суммы дохода или
альтернативная фиксированная ставка в размере 2 200 рос. руб.
ежемесячно, при соблюдении установленных Законом условий; II
группа – 6% от суммы дохода; III группа – 3% от суммы дохода.
Объектом налогообложения является площадь земельного участка
(сельскохозяйственные угодья). Ставка налога составляет 1% от
нормативной денежной оценки 1 га земельного участка.
Ставки дифференцированы в зависимости от назначения патента.
Плательщики, получившие в отчетном периоде, доход только от
деятельности, для осуществления которой ими был приобретен
патент, освобождаются от уплаты других видов налогов (сборов).
Объектом
налогообложения
являются
валовые
доходы
плательщика сельскохозяйственного налога. Ставки налога в
зависимости от сферы деятельности: выращивание продукции
растениеводства и садоводства – 1,5 %; переработка продукции
растениеводства и садоводства – 3 %; животноводство,
птицеводство (выращивание и продажа без переработки) – 1 %;
переработка продукции животноводства, птицеводства – 2 %.
Плательщики – субъекты хозяйствования (юридические лица) и их
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валютно-обменных
операций

обособленные подразделения, получившие в установленном
порядке валютные патенты и осуществляющие валютно-обменные
операции. Ставка сбора составляет 10 000 рос. руб. в месяц.
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Основными направлениями совершенствования системы налогов и сборов с
целью преодоления последствий возобновления активных боевых действий,
деоккупации территорий, а также пандемии коронавируса COVID-19 и связанных
с ней ограничительных мер, для возобновления экономического роста в условиях
интеграционных процессов могут быть следующие:
разработка мер государственной поддержки (налоговые льготы, налоговые
каникулы) как субъектам хозяйствования Республики, так и деоккупированных
территорий до стабилизации обстановки;
проведение активной консультационной работы с налогоплательщиками
деоккупированных территорий по разъяснению законодательства, регулирующего
вопросы налогообложения в Республике;
содействие инновационному развитию промышленности Республики с
помощью инструментов налогового стимулирования, создание условий,
способствующих активизации инвестиционных и инновационных процессов в
приоритетных отраслях экономики;
пересмотр и снижение ставки налога с оборота с 1,5% до 1%, что снизит
налоговую нагрузку на налогоплательщиков, поскольку данный налог занимает
весомую долю в коммерческой прибыли субъектов хозяйствования;
совершенствование налогового законодательства ДНР путём гармонизации с
законодательством Российской Федерации с учетом социально-экономических и
административно-территориальных особенностей Республики.
Выводы. Таким образом, система налогов и сборов ДНР продолжает
развиваться. Предложенные направления совершенствования системы налогов и
сборов и проведение государственной налоговой политики, способствующей
экономическому росту и повышению уровня благосостояния населения в
долгосрочной перспективе могут способствовать построению новой, стабильной и
действенной налоговой системы.
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Аннотация. В статье изучается опыт Республики Беларусь и Швеции по реализации
налоговой политики, направленной на экономическое стимулирование разработки и
применение новых экологически чистых технологий, рациональное использование природных
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ресурсов. По итогам работы сформулированы предложения, способствующие повышению
эффективности перехода Республики Беларусь к «зеленой» экономике.
Ключевые слова: зеленая экономика, экологизация, налоги, налоговая политика, льготы.
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY THROUGH PREFERENTIAL TAXATION
Subbotina L.A., Antonenko V.A.
Annotation. The article examines the experience of the Republic of Belarus and Sweden in the
implementation of tax policy aimed at economic stimulation of the development and application of
new environmentally friendly technologies, rational use of natural resources. Based on the results of
the work, proposals were formulated that contribute to improving the efficiency of the transition of the
Republic of Belarus to a green economy.
Keywords: green economy, greening, taxes, tax policy, benefits.

Актуальность проблемы. На сегодняшний день все больше стран стремятся
осуществить переход к модели «зеленой» экономики дабы уменьшить затраты на
энергоносители, выбросы в атмосферу вредных веществ и Республика Беларусь
не является исключением. В связи с этим было проведено научное исследование,
посвященное экономическому стимулированию перехода к «зеленой» экономике,
в результате которого были предложены конкретные мероприятия для
осуществления более эффективного перехода.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопросу о
переходе к модели «зеленой» экономике посвящены работы таких авторов, как
Шпинев Ю. С., Голубцова Е. В., Пономарёва Н. В., Егорова М. С., Тумаркин О. В.
и др.
Целью исследования является изучение сущности экологических налогов,
изучение и сравнение опыта Республики Беларусь и Швеции по переходу к
модели «зеленой» экономики, разработка конкретных рекомендаций по
осуществлению ряда действий, направленных на повышение эффективности
перехода Республики Беларусь к «зеленой» экономике, в том числе внесение
дополнений в законодательство Республики Беларусь, введение новых налогов,
льгот и создание целевого фонда.
Основное содержание. Мировой тенденцией стало стремление к реализации
стратегий и мероприятий в рамках концепции «зеленой» экономики.
Использование модели «зеленой» экономики предполагает гармоничное
сочетание экономического аспекта с экологическим и социальным. Сам термин
«зеленая экономика» применяется в зависимости от контекста к различным видам
деятельности, экономическим и экологическим проблемам, а также
экономическим и политическим инструментам. Среди экономических
инструментов важное место занимают налоги.
Сущность экологических налогов заключается в экономическом
стимулировании экологического развития общества. Но наряду с использованием
«зеленых» налогов как экономического инструмента, позволяющего снизить
вредное воздействие на окружающую среду, они выполняют и фискальную
функцию.
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Принимая во внимание тот факт, что Республика Беларусь взяла на себя
обязательство по достижению целей устойчивого развития, разработанных в
рамках ООН, среди которых цели по борьбе с изменением климата, по
обеспечению недорогостоящей и чистой энергией, а также существование в
Беларуси острой необходимости совершенствования экономических механизмов
стимулирования
использования
возобновляемых
источников
энергии,
экологически чистых технологий, сокращения отходов, рационального
использования природных ресурсов [1], изучение зарубежного опыта
представляется весьма актуальным.
Наиболее интересным и действенным является шведский опыт экологизации
налоговой политики. Еще в 1924 г. в Швеции был введен налог на бензин,
который послужил началом введения энергетических налогов – за ним
последовали налог на дизельное топливо, затем на все нефтепродукты и уголь, на
сжиженный нефтяной газ и на природный газ. В 1990-х Швеция ввела три
дополнительных налога: на выбросы углерода, серы и азота, снизив при этом
ставки налога на энергию, налогов на доходы домохозяйств и нормативы
социальных отчислений. Компенсация за счет снижения других налогов – одна из
причин эффективного внедрения энергетических налогов. Вторая причина –
постепенное повышение ставок. Тем не менее, данный процесс должен
осуществляться в разумных пределах.
Швеция относится к тем странам, которые успешно решают проблемы,
связанные с утилизацией мусора, а добиться этого помогли налоги за размещение
отходов и на их сжигание. Первый был введен в 1990 году за вывоз отходов на
полигоны и уплачивался муниципалитетами, стимулируя их искать
альтернативные пути избавления от мусора. В 2002 году было запрещено
вывозить на полигоны мусор, который можно сжечь, а в 2005-м и пищевые
отходы. Второй налог был введен для мусоросжигательных заводов. Его ставка
растет с увеличением сжигаемых отходов, что подразумевает рост цен на
сжигание мусора и, следовательно, стимулирование организаций перерабатывать
отходы, а не сжигать.
Еще один экологический налог, активно используемый в Швеции –
транспортный. Его величина зависит от содержания вредных веществ,
выделяемых автомобилем: чем больше выброс вредных веществ – тем выше
ставка налога.
Шведы также осуществляют контроль над вредным воздействием, которое
приносят автомобили, отслужившие свой срок. Так, в этой стране каждый
гражданин, покупающий или ввозящий из-за границы автомобиль, обязан
уплатить специальный налог, сумма которого возвращается после оформления
документов на сдачу автомобиля в переработку.
В 2018 году Швеция ввела экологический налог на авиабилеты. Для
внутренних перелетов и перелетов по Европе пассажирам придется
дополнительно заплатить 60 шведских крон, а в случае совершения более
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длительных перелетов – от 250 до 400 крон. Сумма налога включается в
стоимость билета.
В 2020 году был введен специальный налог на пластиковые пакеты,
предназначенный уменьшить их использование и повысить осведомленность
граждан. Данный налог также позволяет компенсировать государству расходы на
последующую утилизацию пластиковых пакетов. Величина налога зависит от
толщины пакета и варьируется от 0,3 до 3 крон [2].
Возвращаясь к Республике Беларусь следует отметить, что у нас применяется
ряд налоговых льгот в целях стимулирования перехода к «зеленой» экономике. К
таким льготам можно отнести, к примеру, льготы по экологическому налогу,
налогу на добавленную стоимость, земельному и транспортному налогу, а также
льготы по таможенным платежам.
К льготам по экологическому налогу можно отнести пп. 2.4 п. 2 ст. 247
Налогового кодекса, который устанавливает, что на территории организации,
осуществляющей деятельность по использованию отходов, единовременно может
находиться без налогообложения экологическим налогом за хранение отходов
производства объем отходов, соответствующий 1/4 годовой мощности согласно
проектной документации. Также налоговой льготой является возможность
уменьшения плательщиками исчисленной суммы экологического налога за
хранение, захоронение отходов производства ежеквартально на сумму освоенных
капитальных вложений (за исключением капитальных вложений, финансируемых
из бюджета) в строительство или реконструкцию собственниками отходов
объектов хранения, захоронения или обезвреживания, использования отходов [3].
В Беларуси использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) также
стимулируется предоставлением налоговых льгот. Так, импорт оборудования,
используемого в секторе ВИЭ, освобожден от НДС. С земельных участков под
объектами ВИЭ не взимается земельный налог. Кроме того, для ТЭС и ТЭЦ,
использующих ВИЭ, применяется понижающий коэффициент по выбросам в
атмосферу (например, при сгорании биомассы или биогаза), и по сбросу сточных
вод. Доля ВИЭ в потреблении в 2020 году составила 6%.
Ряд льгот предусмотрен также при приобретении и использовании
электромобилей. Так, в соответствии с указом Президента Республики Беларусь
«О стимулировании использования электромобилей» от 12 марта 2020 года, при
ввозе электромобиля не старше 5 лет на территорию Республики Беларусь ставка
НДС составляет 0%. Лица, приобретающие электромобили на территории
Республики Беларусь вправе получить возврат уплаченной при приобретении
суммы налога на добавленную стоимость. Также владельцы электромобилей
освобождаются от уплаты транспортного налога. Данные льготы предоставляются
физическим лицам и юридическим лицам, которые могут ввозить электромобили
на территорию Республики Беларусь как для продажи, так и для собственных
нужд [4]. На сегодня в Беларуси около 4 тысяч электромобилей и их количество
продолжает быстро расти, однако доля электромобилей в общей численности
транспорта республики пока не превышает 1 %.
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Однако даже при таком стимулировании перехода к «зеленой» экономике в
Республике Беларусь остается нерешенным ряд взаимосвязанных экологических и
экономических проблем, среди которых изменение климата, образование и
накопление отходов, загрязнение атмосферного воздуха.
Выводы. Подводя итог можно сказать, что в Республике Беларусь
используется диспозитивный метод правового регулирования в качестве
инструмента для стимулирования перехода к «зеленой» экономике путем
предоставления налоговых льгот. Но изучив проблему видно, что данный метод
не является особо эффективным, в связи с этим считаем необходимым
ориентироваться на опыт зарубежных стран и наряду с диспозитивным методом
применять также императивный с целью регулирования поведения субъектов
рынка. Примером императивного метода экологического налогообложения может
служить, к примеру, Швеция, где он осуществляется через повышение ставок
налогов в сферах, которые причиняют вред окружающей среде. Повышение
налоговых ставок будет также стимулировать организации и простых граждан
переходить на альтернативные источники энергии, использовать экологически
чистый транспорт и поможет решить ряд экологических проблем, имеющихся на
сегодня в Республике Беларусь.
Как уже было указано выше, в Беларуси предоставляются льготы при
захоронении отходов производства. На наш взгляд целесообразнее было бы
предоставить такие налоговые льготы для организаций, которые перерабатывают
и используют такие материалы дабы стимулировать переработку и использование
отходов производства, а не их захоронение.
Для нашей страны также актуален переход на биотопливо, однако
законодатель не предусмотрел никаких стимулов для осуществления этого
перехода. В связи с этим предлагается ввести налоговые льготы для лиц,
использующих биотопливо. Это, к примеру, может быть льгота,
предусматривающая освобождение от уплаты НДС при продаже биотоплива, а
также снижение налоговой ставки по уплате налога на прибыль для организаций,
использующих биотопливо.
В качестве нового налога можно предложить налог, взымаемый при импорте
товаров в Республику Беларусь, произведенных с помощью «грязных»
технологий, т.е. с использованием технологий, загрязняющих окружающую
среду.
Также считаем необходимым учреждение государственного целевого
бюджетного фонда, в который будут поступать суммы уплаченных экологических
налогов. Благодаря этому фонду, поступающие в него средства не будут
«растворяться» в общем бюджете, а будут использоваться для конкретных целей,
к примеру, для защиты окружающей среды, либо для утилизации или переработки
отходов.
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Аннотация. В статье рассмотрен порядок освобождения предприятий общественного
питания, применяющие общую систему налогообложения от уплаты налога на добавленную
стоимость. Представлены основные проблемы, связанные с порядком освобождения
предприятий общепита от НДС.
Ключевые слова: налогообложение, предприятия общественного питания, налог на
добавленную стоимость.
PROBLEMS OF EXEMPTION OF CATERING ORGANIZATIONS FROM VALUE
ADDED TAX
Khairullina D.I., Romanova Yu.R.
Annotation. The article considers the procedure for the exemption of catering establishments
applying the general taxation system from paying value added tax. The main problems related to the
procedure for the exemption of catering enterprises from VAT are presented.
Keywords: taxation, catering enterprises, value added tax.

С 1 января 2022 года в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального
закона № 305-ФЗ от 02.07.2021 года организации общественного питания,
применяющие общую систему налогообложения, разрешено освободить от
уплаты налога на добавленную стоимость при соблюдении определенных
условий. Введение подобной меры связано в первую очередь с тем, что входного
налога на добавленную стоимость у предприятий общественного питания в
структуре расходов очень мало, следовательно, уплата данного налога по полной
ставке 20% делает бизнес практически убыточным. Кроме того, данная мера
обусловлена снижением доходов от услуг общественного питания в связи с
ограничениями на посещение организаций общепита отдельным гражданам из-за
пандемии коронавируса.
В случае, если организация или предприниматель образован до 2022 года, то
для применения в 2022 г. освобождения от НДС по услугам общепита необходимо
одновременное выполнение двух условий:
1.
За 2021 г. сумма доходов не превышает 2 млрд руб.
2.
В общей сумме доходов за 2021 г. удельный вес доходов от
реализации услуг общепита составляет 70% и более.
При выполнении вышеуказанных условий освобождение от налога на
добавленную стоимость начнет применяться автоматически, без предоставления
каких-либо заявлений в органы ИФНС.
Если организация или предприниматель созданы в 2022 году, то
освобождение можно использовать с момента регистрации, без каких-либо
условий. А уже в 2023 году они должны соблюди условия по величине суммы и
доле дохода за 2022 г.
К 2024 году для применения освобождения от НДС добавится еще одно
условие: среднемесячный размер выплат, начисленных физлицам за 2023 г.,
должен быть не ниже среднемесячной начисленной зарплаты в регионах, в
которых налогоплательщик сдает расчеты по страховым взносам. Информация о
заработной плате будет размещена в Интернете.
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Данная льгота не будет распространяться к:
- реализации продукции общественного питания отделами кулинарии
организаций и предпринимателей розничной торговли;
- реализация продукции общественного питания организациями и
предпринимателями, осуществляющими заготовочную и иную подобную
деятельность, организациям и предпринимателям, оказывающим услуги
общественного питания либо занимающимся розничной торговлей.
Несмотря на освобождение от налога на добавленную стоимость,
организации общественного питания должны в общем порядке ежеквартально
сдавать декларацию по НДС.
Однако в законе есть не мало открытых вопросов, например связанных с
доставкой еды и едой на вынос. Согласно закону № 305-ФЗ «не облагается НДС
оказание услуг общественного питания через объекты общественного питания
(рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии,
столовые, закусочные, отделы кулинарии при указанных объектах и иные
аналогичные объекты общественного питания), а также услуг общественного
питания вне объектов общественного питания по месту, выбранному заказчиком
(выездное обслуживание)». Следовательно, возникает вопрос, является ли
доставка еды и еда на вынос оказанием услуг общепита через объекты
общественного питания. Многие налоговые эксперты уверены, что доставка еды и
еда на вынос не являются оказанием услуг через объекты общепита,
следовательно, и не должны освобождаться от уплаты налога.
Однако, если обратиться к общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности (ОКВЭД) по коду 56.10 «Деятельность ресторанов и
услуги по доставке продуктов питания», то увидим, что предприятия
общественного питания включают «услуги по предоставлению питания
потребителям, независимо от того, подаются ли они в специальных местах
общепита или в ресторанах самообслуживания, едят их в помещении, забирают с
собой или заказывают для доставки на дом». Исходя из вышеизложенного, по
нашему мнению, доставка еды и еда на вынос – это одна из форм оказания услуг
предприятий общественного питания.
Таким образом, можно сделать вывод: несмотря на попытку государства
упростить порядок налогообложение предприятий общественного питания, в
законодательном и нормативном регулировании все еще остаются открытые и
непонятные вопросы, которые должны быть урегулирования в ближайшее время,
чтобы не допустить разногласий налоговых органов и собственников бизнеса.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ
ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ ЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Храпинский Борис Леонидович, старший преподаватель
Кадученко Екатерина Андреевна, студентка 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье проанализировано понятия понятие «контроль таможенной
стоимости товаров и транспортных средств», выявлены существующие в Донецкой Народной
Республике проблемы контроля таможенной стоимости товаров и транспортных средств, а
также представлены пути совершенствования данного вида таможенного контроля.
Ключевые слова: таможенный контроль, контроль таможенной стоимости товаров и
тренспортных средств, таможенные органы, декларант, таможенная стоимости товара и
транспортных средств.
ORGANIZATION OF CONTROL OF THE CUSTOMS COST OF GOODS AND
VEHICLES IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC: PROBLEM ISSUES AND WAYS OF
ITS IMPROVEMENT
Khrapinsky B.L., Kaduchenko E.A.
Annotation. The article analyzes the concept of the concept of "control of the customs value of
goods and vehicles", identifies the problems of controlling the customs value of goods and vehicles in
the Donetsk People's Republic, and also presents ways to improve this type of customs control.
Key words: customs control, control of the customs value of goods and vehicles, customs
authorities, declarant, customs value of goods and vehicles.
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Актуальность проблемы. В современной ситуации, когда 48%
государственного бюджета страны формируется за счет финансовых ресурсов,
поступающих от таможенных пошлин и налогов при условии, что таможенный
тариф в отношении более 65% товарных позиций устанавливает адвалорную
ставку таможенной пошлины, правильное определение таможенной стоимости
получает общее национальное значение.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института контроля таможенной стоимости товаров и транспортных
средств посвящены работы российских ученых-правоведов и экономистов
Cтупникова А.А., Клейменовой А.Н., Сальниковой А.В.
Целью исследования является разработка соответствующей современным
условиям рыночной экономики Донецкой Народной Республики пути
совершенствования процедуры контроля таможенной стоимости товаров и
транспортных средств, проводимое таможенными органами в процессе
декларирования товаров и транспортных средств.
Основное содержание. В условиях становления рыночной экономики
таможенные органы и участники ВЭД имеют диаметрально противоположные
задачи. Таможенные органы стоят на защите интересов государства, а именно:
установление реальной таможенной стоимости товаров, перемещаемых через
таможенную границу ДНР, и тем самым решение задач таможенно-тарифного
регулирования ВЭД. Для участника ВЭД таможенные платежи, рассчитываемые,
в том числе на основе таможенной стоимости, являются дополнительными
расходами,
включаемыми
в
цену
товара
и
снижающими
его
конкурентоспособность. При этом каждая сторона сталкивается с
индивидуальными проблемами в процессе определения, подтверждения, контроля
таможенной стоимости. Проанализировав характер проблем, нами были выявлены
три направления, требующие рассмотрения:
1.
Несовершенство таможенного законодательства;
2.
Проблемы, возникающие у таможенных органов при контроле
таможенной стоимости;
3.
Проблемы, возникающие у участников ВЭД при определении и
подтверждении таможенной стоимости.
Рассмотрим данные аспекты подробнее.
Проблемы, возникающие в связи с несовершенствами таможенного
законодательства
Стороны сталкиваются с отсутствием официального толкования Закона «О
таможенном регулировании в Донецкой народной Республике» (далее - Закона).
Возникают также сложности с интерпретацией термина стоимости сделки
идентичных товаров по второму методу определения таможенной стоимости,
и является ли она аналогом внешнеторговой сделки или идентична.
В ст. 253, 254 Закона имеют место формулировки «из той же страны, и время
экспорта которых совпадает со временем экспорта оцениваемых товаров или
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является максимально приближенным к нему», что существенно осложняет
процесс взаимопонимания между таможенным органом и участником ВЭД [1].
Законодатель не дает определения «достоверность», «количественная
определенность», «документальная подтвержденность», хотя данные понятия
являются ключевыми для применения каждого из методов определения
таможенной стоимости.
Толкование терминов осуществляется правоприменителем в лице
Верховного Суда Донецкой Народной Республики (ВС ДНР), и данные пробелы
необходимо восполнить.
Закон «О таможенном регулировании в ДНР» устанавливает обязанность
декларанта при использовании 1-го метода достоверно заявлять сведения по
таможенной стоимости в отношении только тех условий, которые прямо
установлены п. 1, 2 ст. 252 и которые могут влиять на ее величину. При этом
Закон не устанавливает ограничения по применению стоимости сделки в качестве
таможенной стоимости при заявлении недостоверных сведений в отношении
иных условий, не предусмотренных п. 1, 2 ст. 252 [1].
Законодатель не закрепляет в качестве признака недостоверного заявления
таможенной стоимости существенное отклонение от показателей, имеющихся у
таможенного органа. Хотя таможенный орган использует критерии ценового
анализа в процессе контроля таможенной стоимости. Из вышеизложенного
возникает необходимость либо внести изменения в ст. 252 Закона, в котором
отражается методология контроля таможенной стоимости, либо закрепить в
Законе условия внешнеторговой сделки, препятствующие применению
конкретного метода определения таможенной стоимости с одновременным
уходом от критерия ценового анализа.
При применении 4-го метода декларант заявляет расходы, заявленные в
коммерческих счетах (на тару, упаковку, вознаграждение агента), определенных
на основе сведений о производстве оцениваемых товаров, представленных от
имени их производителей [2]. В этом случае у таможенных органов возникают
сложности в проверке соответствия коммерческих счетов производителя товаров
общепринятым принципам бухгалтерского учета и правилам бухгалтерского
учета, принятым в стране производства оцениваемых товаров ввиду их
отсутствия, а также возникает сложность в получении квалифицированного
заключения о соответствии правилам бухгалтерского учета страны производства
оцениваемых товаров, коммерческих счетов производителя. При всем этом в
Законе не прописана обязанность декларанта представлять данные документы.
Отсутствие нормативной правовой базы, регламентирующей процедуру
организации контроля таможенной стоимости после выпуска товаров, по которым
принято окончательное решение по величине ТС, а именно организации
документального контроля и оформления его результатов, применении
методологии расчета таможенной стоимости по результатам ревизии [3].
Ограниченные (для таможенных органов) Законом сроки вынесения решений
по таможенной стоимости и проведению действий по ее определению. Решение
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должно быть принято таможней в течение трех дней с момента отказа декларанта
от представления дополнительно запрашиваемых документов и проведения
пересчета таможенной стоимости и ухода под обеспечение уплаты таможенных
платежей (в эти сроки нет возможности подбора документально обоснованной
ценовой информации для корректировки таможенной стоимости) [4].
Законодатель не закрепляет срок представления иностранным производителем
ценовой информации (прайс-листов) по запросу таможенного органа, но в то же
время ограничивает срок проверки достоверности заявленной величины
таможенной стоимости одним годом. Недостатки действующего законодательства
не способствуют повышению эффективности контроля таможенной стоимости и
порождают сложности при ее определении и подтверждении [5].
Проблемы, возникающие у таможенных органов при контроле таможенной
стоимости следующие.
В результате применения Системы управления рисками при контроле
таможенной стоимости сотрудники таможенного органа сталкиваются с
неадекватными
контрольными
показателями
таможенной
стоимости.
Установленные пороговые показатели величины таможенной стоимости товаров
не дифференцируются в зависимости от условий продаж и поставок. В результате
при выявлении отклонения заявленной стоимости от показателя риска на 2 - 5%
проводится комплекс мер, направленных на минимизацию риска, хотя такое
отклонение вполне может быть вызвано особенностями поставки товара,
условиями оплаты, качеством, репутацией товарных марок. В то же время, если
таможенная стоимость заявлена выше индикатора риска, она также подлежит
контролю.
В результате теряет действенную силу принцип выборочности
осуществления таможенного контроля и как результат - нерациональное
использование ресурсов таможенного органа [6].
Должностные лица таможенного органа в процессе поиска и последующего
анализа ценовой информации сталкиваются с несовершенством имеющихся
программных средств. Недостатки выражаются в отсутствии возможности
осуществлять выборку ГТД по определенным основаниям (условиям поставки и
характеру сделки). Данные параметры поиска имеют существенное значение при
определении таможенной стоимости на основе методов по стоимости сделки
идентичными/однородными товарами.
Данный программный недостаток:
а) препятствует эффективному контролю таможенной стоимости товаров на
этапе таможенного оформления;
б) повышает трудоемкость поиска ценовой информации и увеличивает срок
проверки каждой ГТД должностным лицом Отдела таомженных платежей и
контроля таможенной стоимости МДС ДНР (далее – Отдел). Порождает
необходимость запроса соответствующих данных в других таможенных органах;
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в) повышает вероятность возможного ненахождения искомой информации и
как итог - принятия необоснованного решения о невозможности применения 2-го,
3-го методов определения таможенной стоимости [4].
В процессе контроля правильности определения таможенной стоимости
таможенные органы вынуждены прибегать к использованию средней рыночной
цены на соответствующий товар. В условиях, когда ввозом специфических
товаров занимается достаточно ограниченное количество участников ВЭД,
возможно возникновение сговора между поставщиками, что приводит к
появлению недостоверных сведений у таможенных органов относительно средней
таможенной стоимости.
Для цели проверки заявленной величины таможенной стоимости
таможенный орган имеет право направить участника ВЭД в Торговопромышленную палату (ТПП) для цели проведения оценочной экспертизы. При
этом полученные результаты экспертизы ТПП не могут быть проверены
таможенным органом на предмет объективности, что способствует
возникновению сомнения.
Противоречивость контрольных показателей подразделений снижает
эффективность контроля таможенной стоимости. Каждое подразделение таможни
имеет контрольные показатели эффективности деятельности (КПЭД),
установленные Департаментом управления делами таможенной службы,
обязательные к исполнению. Процесс выполнения КПЭД порождает
столкновение интересов Отдела и Департамента правовой работы в процессе
отстаивания обоснованности корректировки таможенной стоимости, проведенной
таможенным органом в суде. Эффективность деятельности ДПР напрямую
зависит от количества дел, выигранных в рамках судебного разбирательства, в то
время как результативность Отдела формируется из количества проведенных
корректировок таможенной стоимости и величины довзысканных таможенных
платежей. Ввиду отрицательной судебной практики по данной категории дел
правовой отдел осторожно подходит к принятию к производству дел, которые не
имеют явных признаков недостоверного заявления величины таможенной
стоимости.
Если же суд первой инстанции становится на сторону декларанта, у
правового отдела отсутствует стимул для обжалования принятого решения в
вышестоящем суде. В результате чего таможенный орган в лице Отдела, имевший
уверенность в неправильности определения величины таможенной стоимости,
соглашается с заявленной величиной, что порождает возврат уплаченных
таможенных платежей. Как следствие, происходит занижение эффективности
деятельности одного подразделения посредством искусственного повышения
результативности другого.
Проблемы, возникающие у участников ВЭД при определении и
подтверждении таможенной стоимости следующие.
При проведении корректировки таможенной стоимости товаров таможенным
органом не принимаются во внимание положения Международных правил
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толкования торговых терминов «Инкотермс», а именно по условиям поставки
транспортные расходы, как правило, включаются в цену сделки [7].
При таможенном оформлении должностными лицами таможенного органа
не учитываются данные обстоятельства, у лиц требуются документы,
подтверждающие транспортные расходы, которые участники ВЭД не могут
представить в силу объективных обстоятельств (соответствующие условия
поставки). Требование подобных документов со стороны таможенного органа
нарушает основные принципы гражданского законодательства (ст. 201, 523, 526
ГК ДНР) - принцип свободы в заключении договора по взаимному соглашению
сторон [8]. В случае согласия участника ВЭД осуществить запрос необходимых
документов у своего иностранного контрагента то таможенный орган
устанавливает срок не более 45 дней. Данного времени недостаточно для того,
чтобы убедить иностранного партнера в необходимости пересылки
запрашиваемых документов и урегулировать формальности, что приводит к
корректировке таможенной стоимости таможенным органом.
В практической деятельности Отдела уже возникали ситуации, при которых
необходимо было проводить корректировку таможенной стоимости. Это
возникало в связи с необоснованным занижением стоимости товаров, вследствие
чего, необходимо было проводить процедуру корректировки таможенной
стоимости.
Таможенные органы при выявлении существенного отличия заявляемой
таможенной стоимости от информации таможенных органов о стоимости
аналогичных товаров на мировом рынке осуществляют ссылку на
законодательство, согласно которому данная ситуация является основанием для
предположения о недостоверности заявленной таможенной стоимости, хотя
данный признак не закреплен в Законе . Причем в Донецкой Народной
Республике до сих пор нет никакого нормативного правового акта, который бы
регламентировал процедуру контроля таможенной стоимости товаров и
транспортных средств, что является существенным упущением законодательной
практики.
При этом таможенный орган в процессе сравнения не учитывает
индивидуальные особенности товара (условия оплаты, качество, репутация
товарных марок, характер упаковки, длительность торгового сотрудничества,
последующую судьбу товара). В результате таможенный орган осуществляет
запрос пояснений декларанта об условиях сделки, которые могли повлиять на
величину таможенной стоимости, хотя самостоятельно может осуществить анализ
данных обстоятельств.
Участники
ВЭД
сталкиваются
с
трудностями документального
подтверждения заявленной величины таможенной стоимости, обусловленными
различиями в стандартах оформления и контроля коммерческой, транспортной и
таможенной документации.
При заявлении декларантом таможенной стоимости редких, специфических
товаров, в отношении которых отсутствуют международные каталоги
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таможенной стоимости. Следовательно, таможенные органы вынуждены, для
цели проверки заявленных сведений, использовать ценовую информацию
относительно таких же товаров, произведенных в других странах, ценовая
информация о которых имеется у таможенных органов. Данная ситуация не
является вполне объективной, так как в рыночной экономике себестоимость
одного и того же товара, произведенного в различных странах, может отличаться
в разы, а также цена может варьироваться от условий поставок количественного
характера закупаемой партии.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить:
Рассмотренные выше проблемы - это только вершина айсберга, невозможно
в одной статье осветить все проблемы, которые накапливались в течение
десятилетия. Как бы парадоксально это ни звучало, проблемы есть двигатель
прогресса, так как они являются стимулом внедрения инноваций в любой сфере
деятельности.
По нашему мнению, можно предложить следующие способы решения
проблем определения, контроля и документального подтверждения таможенной
стоимости:
а) необходимо восполнить выявленные бреши в действующем
законодательстве, что должно способствовать защите интересов таможенных
органов и участников ВЭД. Внесение изменений в Закон «О таможенном
регулировании в ДНР» создаст условия, способствующие прекращению практики
противоречий между законодательными актами и внутриведомственными
инструкциями таможенных органов;
б) для автоматизации контроля заявленной таможенной стоимости
необходимо усовершенствовать программные средства путем включения
возможности выборки ГТД по условиям, поставке и характеру сделки для цели
ускорения подбора ценовой информации, подходящей для конкретного
оцениваемого товара.
Необходимо совершенствовать систему управления рисками путем
установления зависимости пороговой величины значений риска таможенной
стоимости от условий поставки, продажи и качественных особенностей товара. В
то же время возможно включение в профиль риска условий сделки, наличие
которых исключает использование конкретного метода определения таможенной
стоимости. При этом для цели улучшения судебной практики необходимо
предоставить возможность участникам ВЭД знакомиться с профилями риска,
разработанными таможенными органами;
в) увеличение срока последующего контроля достоверности величины
таможенной стоимости после потери товарами статуса, находящегося под
таможенным контролем, что не приведет к обременению законопослушных
участников ВЭД и повысит эффективность деятельности таможенного органа.
Также требуется законодательное закрепление статуса незаконно ввезенных
иностранных товаров, в отношении которых установлена недостоверность
заявленных сведений.
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г) необходимо повысить интенсивность сотрудничества с таможенными
органами Российской Федерации для цели выработки единых стандартов по
оформлению и контролю коммерческой, транспортной, таможенной
документации. Данная задача может быть решена путем совместной передачи
альбомов с иллюстрациями, с пояснениями по оформлению данной
документации, что должно способствовать решению проблем документальной
подтвержденности таможенной стоимости со стороны участников ВЭД.
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УДК 339.543
ПРОБЛЕМАТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ЧЕРЕЗ
ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ
Храпинский Борис Леонидович, старший преподаватель
Полтева Мария Вячеславовна, студентка 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье проанализированы и обобщены правые механизмы регулирования
перемещения через таможенную границу драгоценных металлов и драгоценных камней,
проблематика регулирования данной области права и предложения по её совершенствованию.
Ключевые слова. Драгоценные металлы, драгоценные камни, ценности, незаконный
оборот, законодательство, нормативно-правовой акт.
THE PROBLEM OF REGULATION OF THE MOVEMENT OF PRECIOUS METALS
AND PRECIOUS STONES THROUGH THE CUSTOMS BORDER
Khrapinsky B.L. Polteva M.V.
Annotation. The article analyzes and summarizes the rules for regulating the movement of
precious metals and precious stones through the customs transportation, the problem of regulating this
area of law and proposals for its improvement.
Keywords.
Precious metals, precious stones, valuables, illegal circulation, legislation, legal act.

Актуальность проблемы. Пресечение контрабанды перемещения через
таможенную границу Донецкой Народной Республики драгоценных камней и
драгоценных металлов, а также формирование более открытой правовой базы для
физических лиц не обладающих знаниями в области права.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
института перемещения драгоценных камней и драгоценных металлов через
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таможенную границу посвящены работы российских и зарубежных ученыхправоведов и экономистов Байгускарова И.Р и Загидуллина Л.У. [1], а также
Ясько П.С. [2]
Целью исследования является обобщение изученных научных публикаций
и формирование механизмов по развитию правовой базы в области перемещения
драгоценных камней и драгоценных металлов через таможенную границу.
Основное содержание. На протяжении практически всей мировой истории,
драгоценные камни и драгоценные металлы, играют одну из ключевых ролей в
мировой финансовой истории. В современном мире, в первую очередь, данные
ценности составляют Государственный фонд драгоценных металлов и
драгоценных камней (на примере Российской Федерации), который составляет
часть золотовалютного резерва государства и находится под его особым
контролем.
Данные элементы являются перспективными элементами вложения, так как в
силу своих особенностей обладают рядом привилегий, по сравнению с
современными денежными ресурсами. В свою очередь не редко выступают в
качестве источника финансирования дефицита бюджета и удовлетворения
экстренных потребностей государства.
Современный рынок Донецкой Народной Республики не столь зависим от
драгоценных камней, как от драгоценных металлов в силу малой насыщенности
рынка первыми, и отсутствием достаточного количества населения которое могло
бы их приобрести или пустить в оборот и повлиять на финансовую часть
республики.
Однако следует воспринимать вопрос перемещения драгоценных металлов и
драгоценных камней весьма остро. Актуальность данный вопрос приобретает в
силу того, что законодатель Донецкой Народной Республики не осветил в
должной мере вопрос перемещения драгоценных металлов и драгоценных камней
через таможенную границу.
Закон «О таможенном регулировании» пунктом 47 статьи 11, указывает, что
драгоценные металлы и драгоценные камни следует относить к категории товаров
и все последующие процедуры таможенного регулирования проводить как в
отношении товаров. В свою очередь законодатель Российской Федерации
разделяет данные понятия и выносит драгоценные камни и металлы в отельную
категорию, что формирует дополнительный объем нормативно-правовых актов по
урегулированию вопроса их перемещения через таможенную границу [3].
Однако, вопрос правовой полноценности не является основным при
выявлении проблематики правового регулирования перемещения драгоценных
камней и металлов. Одним из основных, по нашему мнению, недостатков,
является отсутствие четких и предоставленных общественности в свободном
доступе разъяснений или комментариев в отношении таможенного регулирования
перемещения драгоценных металлов и драгоценных камней.
Такая постановка проблематики в полной мере отражает всю её суть и
указывает на основные направления, в которые нужно устремиться для
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устранения такого вида правонарушения как контрабанда и незаконное
перемещение драгоценных металлов и драгоценных камней через таможенную
границу, мошенничества и иных видов преступлений, связанных с драгоценными
металлами и камнями.
В первую очередь необходимо создать, проанализировать и издать
соответствующие положения в отношении перемещения через таможенную
границу исключительно драгоценных металлов и драгоценных камней, порядок
их учета и оформления на таможенных постах, а также положения строго его
разделяющими с иными товарами перемещаемыми через таможенную границу.
Во-вторых, необходимо создать и опубликовать в свободном доступе для
каждого гражданина разъяснения в отношении данного нормативно правового
акта.
В-третьих, создать отдельные пункты пропуска для различных групп
товаров, в том числе включающие драгоценные металлы и драгоценные камни.
Реализация изложенных положений позволит наладить бесперебойную и
полностью правовую процедуру перемещения драгоценных металлов и
драгоценных камней через таможенную границу Донецкой Народно Республики.
Выводы. Исходя из проанализированных нормативно правовых актов и
научных публикаций, можно прийти к выводу, что правовые положения в области
перемещения через таможенную границу драгоценных металлов и драгоценных
камней весьма мало развиты и необходима существенная доработка, для создания
полного взаимопонимания между лицом, перемещающим данный вид товара и
таможенным служащим. Предложения в отношения совершенствования данной
процедуры были мною предложены. Однако я не исключаю, что возможно
необходимы дополнительные нововведения в данной области исследования,
однако их проблематика ещё не обозначена на практике, так как первостепенно
необходимо устранить данные неточности.
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УДК 368.914.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО ВЗНОСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Куцарева Екатерина Ивановна, магистр 2 курса,
Балакай Оксана Борисовна к.э.н., доцент
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия». г. Донецк, ДНР
Аннотация: в статье анализируются особенности администрирования единого
социального взноса в Донецкой Народной Республике, рассматриваются особенности
единого социального взноса в ДНР. Предложены пути совершенствования
администрирования единого социального взноса.
Ключевые слова: единый взнос, налог, страхование, пенсионное обеспечение,
налоговый контроль.
REGULATORY AND LEGAL BASIS FOR THE ADMINISTRATION OF A SINGLE
SOCIAL CONTRIBUTION IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
Kutsareva E. I., Balakay O.B.,
Annotation: The article analyzes the features of the administration of a single social
contribution in the Donetsk People's Republic, discusses the features of a single social
contribution in the DPR. The ways of improving the administration of the unified social
contribution are proposed.
Key words: single contribution, tax, insurance, pension provision, tax control.
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Актуальность проблемы. В период трансформационных процессов в
экономике возрастает роль социальной политики. Одним из направлений
социальной политики в государстве является общеобязательное социальное
страхование. В Донецкой Народной Республике (далее ДНР) введен единый
социальный взнос (ЕСВ) для обеспечения наполнения фондов
общеобязательного государственного социального страхования. В связи с
тем, что все элементы финансовой системы ДНР прошли период создания и
становления, возникло много проблемных вопросов. Поэтому необходимо
проанализировать порядок совершенствования администрирования единого
социального взноса.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Основные
теоретические и практические аспекты развития системы социальной защиты
граждан и совершенствования механизма ее ресурсного обеспечения
рассматриваются российскими учеными Ароновым A.B., Братчикова Н.В.,
Дворкина Т.А., Лупей H.A., Павлова Л.П., Родионова В.М., Седова М.Л.,
Степанов C.B., Хансенн М., Черненко М.В., Шохин А. Н. и др. Однако
особенности данного направления в Донецкой Народной Республике
нуждаются в дальнейшем исследовании.
Целью исследования является анализ нормативно-правового
обеспечения администрирования единого социального взноса (далее ЕСВ) в
Донецкой Народной Республике.
Основное содержание. Согласно ст.32 Конституции Донецкой
Народной Республики (далее ДНР), «каждому гарантируется социальное
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца,
для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом» [1]. Для
исполнения данного права граждан в Донецкой Народной Республике
созданы соответствующие государственные внебюджетные фонды. В
настоящее время для осуществления социального и пенсионного страхования
граждан Донецкой Народной Республики действуют четыре внебюджетных
фонда: Пенсионный фонд; Фонд социального страхования на случай
временной нетрудоспособности и материнства; Фонд социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
Фонд
обязательного
государственного
социального
страхования на случай безработицы.
Следует отметить, что нормативно-правовая база обеспечения системы
социальной защиты и социального страхования в Донецкой Народной
Республике состоит на стадии становления и дальнейшего развития.
По мнению В. Хомутенко, управление (администрирование) единого
социального взноса осуществляет следующие функции:
1) прогнозирование - анализ поступления единого взноса, изучение
влияния макроэкономических показателей и изменений в законодательстве
на его поступления, развитие предложений по изменению их объема;
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2) планирование - прогнозирование поступлений единого взноса с
учетом макроэкономических показателей и тенденций экономического
развития;
3) организация отношений по администрированию единого социального
взноса: информационно-аналитическое предоставление деятельности
контролирующих органов, разделение полномочий между звеньями доходов
и обязанностей, учет единого взноса на общеобязательное государственное
социальное страхование, его плательщиков и застрахованных лиц;
обеспечение сбора единого социального взноса;
4) административная функция, т.е. применение административного
принуждения: административное урегулирование отношений в сфере уплаты
единого социального взноса (согласование сумм обязательств по уплате ЕСВ,
отсрочка
и
рассрочка
платежей
ЕСВ,
рассмотрение
жалоб
налогоплательщиков); проведение консультаций (массовая разъяснительная
работа и проведение консультаций в отдельных случаях, толкование
законодательства о сборе и учете ЕСВ), принятие решений, утверждение
нормативных правовых актов;
5) функция контроля за соблюдением законодательства о едином взносе
на общеобязательное государственное социальное страхование, включая
своевременности, достоверности, полноты исчисления и уплаты ЕСВ,
своевременность представления отчетности плательщиками единого взноса,
внутренний организационный контроль за соблюдением законодательства об
администрировании единого взноса и т.д.;
6) функция правовой защиты: а) штрафная-применение финансовых
санкций к плательщикам единого взноса; б) восстановительное право штраф плательщиками несвоевременно начисленных и/или непогашенных
сумм единого социального взноса и применение судебных процедур
банкротства к плательщикам единого взноса;
7) функция оптимизации состоит в предоставлении, на основе
результатов практической работы и обнаруженных недостатков
законодательства, предложений по внесению изменений в элементы ЕСВ или
усовершенствованию
правовых
положений,
касающихся
его
администрирования;
внедрение
современных
технологий
администрировании ЕСВ (информатизация процессов администрирования,
упрощение учета и отчетности, внедрение электронной отчетности). [5].
Следовательно администрирование ЕСВ содержит идентификацию и
учет плательщиков ЕСВ, объектов налогообложения, сервисное
обслуживание плательщиков, а также организацию и контроль за уплатой
ЕСВ в соответствии с действующим законодательством ДНР. Необходимо
отметить,
что
в
Донецкой
Народной
Республике
функция
администрирования единого социального взноса принадлежит средствам
доходов и сборов Республики.
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Одним из обязательных выплат, собираемых на территории Донецкой
Народной Республики, является единый взнос на обязательное
государственное социальное страхование, который исчисляется и
оплачивается в обязательном порядке и на регулярной основе в соответствии
с Временным Порядком сбора и учета единого взноса на обязательное
государственное социальное страхование на территории Донецкой Народной
Республики, утвержденным Постановлением Президиума Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 18.04.2015 №6-7 (с изменениями и
дополнениями) (далее - Временный порядок).[4]
В соответствии с Положением о Министерстве доходов и сборов
Донецкой Народной Республики, а также Временным порядком сбора и учета
единого взноса на обязательное государственное социальное страхование на
территории Донецкой Народной Республики, функция администрирования
единого социального взноса в Донецкой Народной Республике возложена на
Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики и его
территориальные органы (далее-органы доходов и сборов).
Следовательно, в то же время Пенсионный фонд Донецкой Народной
Республики и его территориальные органы ведут реестр застрахованным
лицам в Государственном реестре Обязательного государственного
социального страхования.
В случае единого взноса налогоплательщик уплачивает обязательный
взнос (платеж) по социальному страхованию на основании статьи 4 раздела II
Временного порядка, а Министерство доходов и сборов осуществляет сбор и
всесторонний контроль за правильностью расчета и своевременным
поступлением взносов в полном объеме.
В соответствии с пунктами 4, 5 части 3 статьи 10 Временного порядка
юридические лица зачисляют единый взнос в бюджет по месту фактической
хозяйственной деятельности, индивидуальные предприниматели (ФЛП)
зачисляют
единый
взнос
в
бюджет
по
месту
регистрации
предпринимательской деятельности.
Выплата единого взноса и отчетности от юридических лиц и их
обособленных подразделений, зарегистрированных (расположенных) в
Республиканских налоговых инспекциях Донецка, производится по месту
регистрации основного предприятия.
Согласно Временному порядку, базой для начисления и удержания ЕСВ
являются: заработная плата наемного работника, включающая основную и
дополнительную заработную плату, поощрительные и компенсационные
выплаты, в том числе в натуральной форме, которые определяются в
соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об оплате труда»;
денежное обеспечение; пособия по временной нетрудоспособности; пособия
по беременности и родам; иные вознаграждения, начисленные в пользу
физических лиц в рамках трудовых отношений и/или гражданско-правовых
договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, в
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том числе за выполнение работ по договорам подряда, поручения и
комиссии; чистая прибыль (для ФЛП, которые осуществляют
предпринимательскую деятельность на территории Донецкой Народной
Республики, являются плательщиками налога на прибыль или осуществляют
независимую профессиональную деятельность).
Перечень видов выплат, предоставленных в натуральной или денежной
форме, по которым не взимается единый взнос на общеобязательное
государственное социальное страхование, содержится в пункте 2 статьи 8
Временного порядка о сборе и учете единого взноса. Согласно пункту 1
статьи 8 Временного порядка о сборе и учете Единого взноса, размер ставок
ЕСВ зависит от категории плательщиков и базы зачисления взноса.
Относительно того, что суммы единого взноса распределяются по
видам
обязательного
государственного
социального
страхования
пропорционально суммам единого взноса (в процентах): на обязательное
пенсионное страхование - 82,5%; на обязательное государственное
социальное страхование на случай безработицы - 4,8%; на обязательное
государственное социальное страхование в связи с временной
нетрудоспособностью и в связи с материнством - 5,7%; на обязательное
государственное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний — 7 %.
Налогоплательщики ЕСВ вынуждены вносить взнос, начисленный за
календарный месяц, не позднее 20 числа следующего месяца. Работодателям,
действующим в качестве страхователей, необходимо выплачивать ЕСВ при
каждой выплате заработной платы, на которую начисляются суммы ЕСВ,
одновременно с выдачей таких сумм
Вывод. На основе проведенного исследования можно заключить, что
целесообразным является принятие постоянного Порядка сбора и учета
единого взноса на обязательное государственное социальное страхование на
территории Донецкой Народной Республики, с учетом анализа
существующих вопросов, для содействия интеграции работы органов
доходов и сборов и фондов обязательного социального страхования ДНР.
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