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К критериям, которые определяют принадлежность организации к бюджетным учреждениям относят 

то, что они созданы для выполнения некоммерческих функций. Считается, что услуги бюджетных 

организаций должны выполняться по строго фиксированным расценкам или безвозмездно. Но бюджетные 

организации имеют право заниматься предпринимательской (внебюджетной) деятельностью.  

Самостоятельную деятельность предприятия, которая направлена на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг называют 

предпринимательской деятельностью... [3] 

Современная рыночная экономика заставляет бюджетные организации заниматься 

предпринимательской деятельностью. Без этого им трудно восполнить недостаток бюджетных средств на 

финансирование расходов, поэтому вынуждены искать иные источники поступления денежных средств. 

На сегодняшний день более 50% всех доходов бюджетных организаций составляет доход, полученный о 

предпринимательской деятельности. [3] 

Таким образом, значимость предпринимательской деятельности бюджетных учреждений высока и 

возникла необходимость организации четкого механизма бухгалтерского и налогового учета этой 

деятельности. 

Как показывает практика, разделять предпринимательскую и основную деятельность бюджетной 

организации довольно сложно. Юридические лица (организации) принято разделять на две группы: 

коммерческие и некоммерческие организации [2]. Основной целью некоммерческих организаций не 

является извлечение прибыли. Так же они полученную прибыль не распределяют между участниками. К 

некоммерческим организациям относят бюджетные учреждения. 

Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь тогда, 

когда это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. [2] Так, 

например, медицинские учреждения могут осуществлять платные услуги только в области медицины, а 

образовательные учреждения только в сфере образования. То есть, платные услуги, оказываемые 

бюджетными учреждениями, должны являться основным видом их деятельности. 

Поэтому, четкого определения, предпринимательской деятельности бюджетного учреждения не 

существует. Налогом облагается выручка от реализации или доход, а не предпринимательская 

деятельность. Льготы при налогообложении предоставляются для каждого конкретного вида операций или 
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вида поступлений. Хотя часть местных законов о налогообложении применительно к льготам опирается 

на понятие характера деятельности бюджетных организаций. [4] 

Как же определить к предпринимательской или основному виду деятельности относится та или иная 

деятельность организации? Существуют несколько критериев.  

К основной деятельности относятся [4]: 

- услуги, определенные для данного учреждения законом или иным нормативным правовым актом; 

- цены на услуги устанавливаются или регулируются вышестоящей организацией или органом власти; 

- оказываемые услуги являются социально значимыми; 

- доходы от оказания услуг направляются на цели, определенные законом, иными нормативными 

правовыми актами или уставом учреждения; 

- деятельность по оказанию услуг осуществляется только на основании сметы. 

Доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или органов местного самоуправления, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 

налоговым законодательством, являются неналоговыми доходами соответствующих бюджетов. Их учет 

ведется в смете доходов и расходов бюджетного учреждения так же отражаются в доходах 

соответствующего бюджета как доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, или как доходы от оказания платных услуг. 

Таким образом, уплачивать налог на предпринимательскую деятельность бюджетные учреждения 

обязаны.  

Механизм расходования средств бюджетных учреждений от предпринимательской деятельности 

определяются самостоятельно законодательными (представительными) и исполнительными органами 

государственной власти или органами местного самоуправления на соответствующем уровне бюджетной 

системы Российской Федерации. [5] 

Не смотря на то, что нормативные законы, которые регулируют порядок отражения в бюджетном 

учете операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности постоянно 

совершенствуется, имеет еще недостатки. 

Основной проблемой учета платных услуг является противоречивость действующего 

законодательства Российской Федерации. Доходы полученные от предпринимательской деятельности 

бюджетных организаций к налоговым доходам не относятся, но только после уплаты начисленных на них 

в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации сумм налогов и 

сборов [5]. 

Бюджетные организации используют в своей деятельности только лицевые счета, которые в свою 

очередь открыты финансовыми органами, уполномоченные осуществлять кассовое обслуживание и 

исполнение бюджета. Доходы от предпринимательской деятельности поступают на счет доходов бюджета 

и расходуются только на основании принятых лимитов бюджетных обязательств [5].  

Таким образом, бюджетные учреждения могут вести коммерческую деятельность на основании 

соответствующего законодательства РФ. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается ряд вопросов по контролю товарных операций на 

предприятиях розничной торговли. Особое внہиманہие прہи прہоверہке прہедпрہиятий, которہые 

осуществляют учет товарہнہых запасов по ценہам прہодажи, уделяют прہоверہке прہавильнہости опр еделенہия 

торہговой нہаценہки по рہеализованہнہому товарہу с целью подтверہжденہия себестоимости рہеализованہнہого 

товарہа. 

Annotation. This article addresses a number of issues related to the control of commodity operations in retail 

enterprises. When checking enterprises that record inventories at selling prices, special attention is paid to 

verifying the correct determination of the trade margin on goods sold in order to confirm the cost of goods sold. 

Ключевые слова: торговля, патент, переоценка, методология учета, конечные сальдо. 

Key words: trade, patent, revaluation, accounting methodology, final balances. 

 

Деятельность юридических лиц и частных предпринимателей, связанная с продажей товаров, включая 

предложение о продаже товаров называют торговой деятельностью.  

Розничная торговля является неотъемлемой частью торговой деятельности и регулируется 

законодательством. Как же осуществляется контроль товарных операций на предприятиях розничной 

торговли?  

Осуществление торговой деятельности происходит на основе: лицензирования, патентования и 

сертификации. Правовая регуляция торговой деятельности и ее специфика определяют Содержание 

хозяйственных операций определяет правовое регулирование торговой деятельности, которые 

осуществляются только на предприятиях торговли и влияют на организацию самого бухгалтерского учета.  

К задачам контроля торговой деятельности относят соблюдение хозяйничающим субъектом правовых 

принципов. При этом нужно решать целый ряд вопросов: 

- Предприятие должно иметь лицензию с действующим сроком, позволяющую производить торговую 

деятельность.  

- Предприятие должно иметь патенты и осуществлять торговую деятельность за наличный расчет. 

Правильно должны использоваться регистраторы расчетных операций в сфере торговли. 

Особенностями методологии учета деятельности торговых предприятий являются в частности учет: 

товарных запасов, переоценки товарных запасов. 

Контроль учета товарных запасов должно пройти следующие этапы:  

- правильное формирование первоначальной стоимости приобретенных товарных запасов; 

- оценка методов списания товарных запасов при отпуске и установления их целесообразности; 

- проверка и оценка методологии учета товарных запасов в системе документооборота, состояния 

первичного учета, синтетических и аналитических регистров учета. 

Значительное внимание при проверке организаций, уделяют проверке правильности определения 

торговой наценки по реализованному товару. Это делается с целью подтверждения себестоимости 

реализованного товара. Сначала подтверждается правильность расчета величины среднего процента 

торговой наценки и установляется его соответствие законодательно утвержденному порядку. 

При выполнении контроля товарных операций осуществляется сверка равенства данных 

аналитического учета товарных операций оборотам и остаткам по счетам синтетического учета. Они 

должны быть тождественно равны друг другу. Проверка правильности записей в Главной книге 

осуществляется подсчетом сумм оборотов и сальдо по всем счетам учета товарных операций. Суммы 
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дебетовых и кредитовых оборотов, а также дебетовых и кредитовых сальдо должны быть соответственно 

равны. 

А так же нужно проверить правильность:  

- конечные сальдо по счетам синтетического учета товарных операций предыдущего отчетного 

периода соответствующим образом перенесены в начало проверяемого отчетного периода; 

- соответствующие показатели бухгалтерской отчетности на начало и конец отчетного периода 

соответствуют учетным данным регистров синтетического и аналитического учета товарных операций; 

- в случае проведенных поправок начальных и сравнительных показателей бухгалтерской отчетности 

результаты поправок соответствующим образом раскрыты в пояснениях к проверяемой бухгалтерской 

отчетности. 

Необходимыми предпосылками действенного контроля товарных операций являются:  

- наличие складов и кладовых, оборудованных должным образом; 

- товары должны быть размещены по секциям складов; 

- в местах хранения товаров должны быть весовое хозяйство, измерительные приборы и мерная тара; 

- формирование учетных цен на товары и их пересмотр должно производиться по определенному 

порядку; 

- приемка и отпуск товаров должно осуществляться определенным кругом лиц, которые отвечают за 

правильное и своевременное оформление этих операций, а также за сохранность вверенных им товаров; 

- должностных лица, которым предоставлено право подписывать документы на получение и отпуск 

со складов товаров, а также выдавать разрешения (пропуска) на вывоз товаров со складов и иных мест 

хранения организации должны быть строго определены; 

- наличие списка лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждаемого 

руководителем организации по согласованию с главным бухгалтером). 
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Аннотация. Данная статья актуальна тем, что ежегодно в налоговом законодательстве происходят 

изменения, которые приносят в будничную жизнь организаций и предпринимателей как положительные 

моменты, так и отрицательные. В данной статье мы рассмотрим с вами некоторые из изменений на 2020 

год, и подведем для себя итог: что больше «плюсов» или «минусов» изменения принесли.  

Abstract. This article is relevant because every year changes occur in the tax legislation that bring both 

positive and negative aspects to the everyday life of organizations and entrepreneurs. In this article, we will discuss 

with you some of the changes for 2020, and summarize for yourself: what more "pros" or" cons " changes have 

brought. 
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Итак, с 01.01.2020 года в налоговом законодательстве Российской Федерации вступят в силу 

изменения по таким налогам, как: НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, а так же произошли изменения по 

взносам. Ждем изменений по форме налоговой отчетности и срокам сдачи отчетов.  

Федеральный закон от 29.09.2019 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» внес несколько нововведений по налогам для работодателей. 

Такие, как изменение порядка сдачи зарплатной отчетности. То есть, теперь срок сдачи 6-НДФЛ и 2-НДФЛ 

сдаются не 1апреля, как было ранее, а 1 марта (или же 2 марта, если 1 выпало на выходной день). Так же 

порог численности, дающий право предоставлять зарплатную отчетность на бумажном носителе снижен 

до десяти человек. И третий момент, грядущий так же в недалеком будущем, – слияние справок 2-НДФЛ 

с расчетом 6-НДФЛ. [1] 

Присутствует вероятность того, что повысятся вычеты на детей. На данный момент вопрос 

обсуждается в Госдуме, но планируется, что размеры вычетов будут составлять: на первого ребенка – 2500 



 

рублей ( на сегодняшний день – 1400 рублей); на второго ребенка –2500 рублей (на сегодняшний день – 

1400 рублей); на третьего и последующий детей – 4500 рублей (на сегодня размер вычета составляет 3000 

рублей).  

Придем к выводу, есть ли положительные моменты в изменениях по НДФЛ на 2020 год?  

Да, определенно есть. Во-первых, переход сдачи отчетности в электронном варианте, как по мне, так 

намного проще, нежели на бумажном носителе. Во-вторых, повышение «детских» вычетов все еще не 

совсем точная, но рассматриваемая поправка, имеющая возможность стать небольшим, но плюсом. 

Естественно, почувствуем на своем кармане мы с трудом. Но, все же, мелочь, а приятно.  

Что касается имущественных налогов, то в 2020 году нас ожидает много нового.  

В первую очередь, это отмена сдачи авансовых расчетов по налогу на имущество, но все же платить 

авансы остается обязательным. Считаться же он будет исходя из новой кадастровой стоимости объекта.  

Так же из-за отмены авансовых расчетов обновления коснулись и формы декларации по налогу, а 

использовать новый бланк будут уже в марте 2020 года, сдавая отчетность за 2019 год. [2] 

По налогу на прибыль с 01.01.2020 года так же вводятся изменения. Во-первых, новые правила по 

амортизации основных средств. Изменить метод начисления амортизации теперь можно будет не чаще 

одного раза в 5 лет (раннее была возможность изменить метод в начале очередного налогового периода, 

но только с линейного метода на нелинейный). 

Изменения коснулись и расширения горизонта инвестиционного вычета. С 01.01.2020 применять 

инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль распространили на основные средства восьмой 

– десятой амортизационных групп, кроме зданий, сооружений, передаточных устройств (на сегодняшний 

день он действует только на основные средства третьей – седьмой групп).  

Плюсом здесь является то, что расширили срок амортизации основных средств. То есть ранее, 

налоговый вычет применялся на основные средства на имущество со сроком полезного использования от 

3 до 20 лет (третья – седьмая группа), теперь же срок налогового вычета идет от 3 до свыше 30 лет (третья 

– десятая группа амортизации).  

Так же дополнен состав расходов, покрываемый вычетом. С нового года его можно будет применять 

к затратам на создание объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, но только 

если их создание является обязательством по договору о освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья. [3] 

Для ИП в 2020 году изменится порядок уплаты авансов по НДФЛ. То есть ИП должны будут платить 

авансы по НДФЛ исходя из фактически полученных доходов, а не предполагаемых (на сегодняшний день 

авансы для ИП исчисляет инспекция на основании прошлогодних или предполагаемых доходов).  

Физические лица же смогут платить НДФЛ из уведомления налоговой по средством ЕНП. Единый 

налоговый платеж в 2019 году можно было использовать только для оплаты транспортного, земельного 

налога, а так же на налог имущества физических лиц, но нельзя для НДФЛ. Теперь же с 2020 года через 

ЕНП можно оплачивать и налог на доходы. 

Положительным моментом как для предпринимателей, так и для физических лиц является 

упрощенная оплата налогов.  

Важные изменения ждут нас и в бухгалтерской отчетности с 01.01.2020 года. В первую очередь, 

отчетность на бумажном носителе больше сдавать нельзя, все переходят на обязательный электронный 

способ ее подачи. Но так же есть и положительный момент во всей этой ситуации – сдавать отчетность в 

Росстат больше не нужно.  

С 01.01.2020 сдавать годовую отчетность организациям нужно предоставлять только в ФНС. В 

Росстат продолжат сдавать отчетность только те организации, в отчетности которых есть сведения, 

отнесенные к гостайне, а также организации в случаях, установленных Правительством РФ. [4] 

 Срок сдачи отчетности остается прежним: не позднее трех месяцев после окончания отчетного 

периода. Аудиторское заключение нужно представлять вместе с отчетностью либо в течение 10 рабочих 

дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего 

за отчетным годом. 

ФНС будет вести специальный государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности 

(ГИР БО) и там будет храниться вся финансовая отчетность. Пользоваться ей смогут не только органы 

власти, но и мы с вами. [5] 

Таким образом, мы рассмотрели новшества 2020 года в налоговом законодательстве, а так же 

затронули бухгалтерскую отчетность. Ежедневно в Госдуме принимаются различные поправки и решения, 

касающиеся законов нашей страны. А мы, чья профессия в первую же очередь так или иначе зависит от 

данных решений, должны быть внимательны к этим изменениям.  
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На практике предприятия различных организационно-правовых форм в рамках реализации своей 

коммерческой деятельности сталкиваются с выбором системы налогообложения. На сегодняшний день в 

России существуют две системы налогообложения: общая и упрощенная (УСН). На УСН учет ведется в 

упрощенном виде, поскольку такие предприятия обычно являются малыми. Как правило малые 

предприятия могут не вести бухгалтерию, но определить стоимость ОС предприятия обязаны, поскольку 

данный показатель используется для целей налогообложения. 

Итак, для того, чтобы разобраться в бухгалтерском учете основных средств при УСН, в первую 

очередь раскроем понятие упрощенной системы налогообложения. Упрощенная система 

налогообложения (УСН) – это специальный налоговый режим, который направлен на снижение 

налогового бремени на субъекты малого и среднего бизнеса. [8] Предприятия производят уплату налогов 

по сниженным налоговым ставкам. На практике возможно совмещение УСН с патентной системой 

налогообложения и ЕНВД. В отличие от общей системы налогообложения, предприятия, находящиеся на 

УСН освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС и от налога на имущества организаций. 

Основным фактором производства любого предприятия, без которого невозможна реализация ее 

деятельности, вне зависимости от ее специфики являются основные средства предприятия. ОС являются 

частью имущества, которая используется многократно в качестве средств труда при производстве 

продукции, оказании услуг, выполнении работ, либо для управленческих нужд предприятия в течение 

периода, превышающего 12 месяцев. К основным средствам предприятия относятся следующие их виды: 

[6] 

▪ здания; 

▪ сооружения; 

▪ машины и оборудование; 

▪ измерительные и регулирующие приборы и устройства; 

▪ вычислительная техника; 

▪ транспортные средства; 

▪ инструменты; 

▪ производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; 

▪ продуктивный и племенной скот; 

▪ многолетние насаждения и прочие основные фонды. 

В нормативно-правовых актах, действующих в сфере бухгалтерского учета, регламентированы 

определенные принципы и признаки, которым должны соответствовать ОС. Так, основными средствами 

(ОС) считаются материальные ценности: [6] 

1. Предназначенные для использования в течение периода, превышающего 12 месяцев. 

2. Используемые для получения положительного экономического эффекта.  

3. Являющиеся амортизируемыми.  

4. Стоимость которых выше установленных предельных значений. Для бухгалтерского учета ОС 

лимиты цен закрепляются в учетной политике предприятия и должны составлять не менее 40 тыс. р., в 

налоговом учете – не менее 100 тыс. р.  

Предприятия, находящиеся на УСН должны учитывать основные средства в налоговом учете по 

специальным правилам. Эти правила имеют некоторые различия от правил, которые применяются 

организациями, находящимися на общем режиме налогообложения. В статье 346 Налогового кодекса РФ 

регламентируется порядок признания расходов на приобретение основных средств, на их достройку, 
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реконструкцию, модернизацию и расходы на техническое перевооружение предприятия. Данные расходы 

включаются в расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу. [1] 

Теперь рассмотрим особенности учета основных средств. В бухгалтерском учете объект основных 

средств приходуется по первоначальной стоимости. Если предприятие ведет упрощенный учет, то ОС 

принимаются к учету: [7] 

- по стоимости, которая состоит из документальной цены поставщика и затрат на установку;  

- по стоимости, которая состоит из размера оплаты услуг подрядчиков.  

Что касается прочих затрат, возникающих при покупке или постройке ОС, то они сразу списываются 

в статью прочих расходов. 

Прочие затраты, сопровождающие покупку или постройку основного средства, сразу списываются в 

прочие расходы. В отличие от полной формы учета при УСН в первоначальную стоимость не включаются 

проценты по кредиту (если оплата производится заемными средствами), транспортные, 

консультационные, пошлины и пр. расходы. 

Ввод в эксплуатацию ОС выполняется тогда, когда проведены все необходимые монтажные и 

проверочные работы. После завершения указанных работ, как правило исчисляется первоначальная 

стоимость актива (ОС), который приходуется на основании акта ОС-1. Далее на поступивший объект 

заполняется карточка инвентарного типа ОС-6. С помощью таб. 1 рассмотрим основные проводки по учету 

ОС. 

Таблица 1 

«Бухгалтерские проводки по учету основных средств» [4] 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Отражение величины затрат, на покупку или 

создание ОС. 
08 60,10,02,70,69 

Отражение затрат на монтажные работы 07 60 

Передача ОС для сборки 08 07 

Оприходование актива в виде ОС 01 08 

 

Величина затрат на покупку или создание ОС в учете отражается в дебете счета 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» и кредите счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и пр. Сумма 

оприходования актива в виде ОС составляет первоначальную стоимость актива, т.е. суммарную величину 

всех расходов.  

Принятый к учету объект ОС должен амортизироваться ежемесячно путем списания 

амортизационных отчислений, на протяжении срока полезного использования объекта ОС, который 

прописывается в инвентарной карточке наряду с выбранным способом начисления амортизации. [4] 

Что касается амортизации ОС, то ее суть заключается в постепенном уменьшении первоначальной 

стоимости ОС и списании ее на расходы. Если первоначальная стоимость имущества (ОС) будет равна 0, 

а износ равен 100% от стоимости, то можно считать, что ОС полностью амортизированы.  

Процесс амортизации ОС при УСН начинается с месяца, идущего за месяцем принятия объекта к 

учету и заканчивается месяцем, идущим после месяца, в котором зафиксировано полное списание 

стоимости объекта или его выбытие. Процесс амортизации может быть приостановлен на время 

модернизации, перевооружения и т.д.  

При ведении учета ОС предприятия могут использовать линейный метод начисления амортизации 

или метод уменьшаемого остатка. Выбранная предприятием система амортизации ОС должна быть 

документально закреплена в учетной политике предприятия. 

На практике применяется две формы УСН: УСН «Доходы» и УСН «Доходы минус расходы». [2] 

При использовании УСН «Доходы» учет ОС не приводит к уменьшению налогооблагаемой базы, 

поскольку отсутствуют необходимые для налогообложения затраты. Как правило данная форма УСН 

предполагает учет ОС в целях проведения анализа состояния активов, результаты которого можно 

использовать для принятия управленческих решений. Однако, это не означает, что объекты ОС можно 

игнорировать, вести их учет все же придется. Поскольку остаточная стоимость ОС важна как критерий, 

который позволяет перейти на УСН и применять именно этот специальный налоговый режим. 

Министерство финансов России в своем письме № 03-11-04/2/140 от 18.08.2008г. обратил внимание на то, 

что соблюдение данного режима обязательно для всех пользователей УСН, независимо от выбранного 

объекта налогообложения. [3] Следует также отметить, что граница остаточной стоимости ОС, при 

превышении которого использование УСН невозможно, устанавливается ст. 346 НК РФ, который с 2017г. 

составляет 150 млн. руб. Расчет показателя остаточной стоимости производится по данным 

бухгалтерского учета. 

Согласно п.1 ст. 346 НК РФ предприятия, применяющие форму УСН «Доходы-расходы», при расчете 

единого налога расходы учитываются на: [1] 

• на приобретение, сооружение и изготовление ОС; 

• на достройку предприятия, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое 

перевооружение. 



 

В процессе учета ОС при УСН порядок определения стоимости зависит от времени приобретения и 

ввода в эксплуатацию ОС. 

Порядок определения стоимости в учете основных средств при УСН зависит от того, когда объекты 

ОС были приобретены и введены в эксплуатацию. В случае, когда это произошло после перехода на УСН, 

то ОС, приобретенные во время нахождения на УСН, учитываются по первоначальной стоимости, а если 

это произошло до перехода на УСН с объектом «доходы-расходы», определение стоимости зависит от 

режима перехода 

Что касается сроков списания, то ОС списываются на расходы в зависимости от периода несения 

расходов. Если расходы понесены в период применения УСН, расходы на приобретение ОС учитываются 

с момента ввода этих ОС в эксплуатацию. В случае, когда расходы были понесены до перехода на УСН, 

стоимость ОС уменьшает налог в течение календарного года применения УСН. ОС со сроком 

использования от 3-х до 15 лет списывают в течение трех лет: [8] 

- 50% от стоимости списывается в течение 1 года; 

- 30% стоимости – в течение 2 года; 

- 20% стоимости – в течение 3 года. 

Что касается ОС со сроком полезного использования свыше 15 лет, то они списываются в течение 

первых десяти лет применения УСН равными долями их стоимости. 

Постановлением правительства РФ № 1 от 01.01.2002г. установлена классификация ОС, на основе 

которого устанавливается срок полезного использования ОС. 

Рассмотрим основные правила, согласно которым производится учет основных средств предприятия 

при УСН. [4] 

1. Расходы на приобретение ОС, а также на их достройку, реконструкцию и т.д. принимаются в 

уменьшение налоговой базы за отчетные периоды равными долями. 

2. Расходы на ОС отражаются в последний день отчетного периода в размере уплаченных сумм. 

3. В случае необходимости государственной регистрации прав на ОС, их стоимость списывается на 

расходы с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных 

прав. 

4. Расходы учитываются только по тем основным средствам, которые используются при 

осуществлении коммерческой деятельности. 

Предприятия на УСН сумму, подлежащую учету, делят на равные части по количеству отчетных 

периодов в году, далее на конец каждого квартала полученную часть относят на расходы и отражают этот 

факт в книге учета расходов и доходов. 

При продаже ОС предприятиями, находящимися на УСН необходимо восстановить учтенные 

расходы. Это делается в случае, когда ОС реализуется в течении 3 лет с момента учета расходов на их 

приобретение и до истечения 10 лет с момента приобретения. При этом необходимо произвести перерасчет 

налоговой базы по единому налогу за весь период пользования ОС, т.е. из налоговой базы удаляются 

расходы, учтенные по правилам УСН и включить в нее амортизацию, которая рассчитана по правилам 

налога на прибыль. 

Что касается предприятий, которые находятся на общем режиме налогообложения и хотят перейти на 

УСН, то им будет необходимо восстановить НДС, ранее принятый к вычету, но не полную сумму налога, 

а пропорционально остаточной стоимости основного средства. Восстановить НДС рекомендуется в 

последнем квартале года, который предшествует переходу на специальный режим, а саму 

восстановленную сумму учесть в составе прочих расходов. [9] 

Подводя итоги, отметим, что при учете ОС предприятиям, находящимся на УСН, необходимо 

принимать во внимание особенности, связанные с порядком определения стоимости, которую можно 

учесть в расходах, а также на порядок признания расходов. При реализации ОС до истечения трех или 

десяти лет с момента признания расходов не стоит забывать пересчет налоговой базы, подать уточненные 

декларации и уплатить пени.  

При переходе предприятия на УСН, остаточную стоимость ОС необходимо рассчитать на 1 октября 

года, в котором подается уведомление в ФНС о переходе на специальный налоговый режим. Что касается 

ИП, то они могут переходить на УСН независимо от остаточной стоимости ОС. После перехода 

предприятия на специальный режим, необходимо постоянное ведение контроля за соблюдением лимита 

остаточной стоимости имущества. 
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Аннотация. В данной научно-исследовательской работе автором рассмотрены особенности, 

принципы и этапы формирования учетной политики малого предприятия. Раскрыто содержание элементов 

учетной политики малого предприятия и приведено сравнение учетной политики малого предприятия с 

учетной политикой средних и крупных предприятий. Актуальность данной темы автор объясняет тем, что 

современное малое предприятие преследует цель увеличения прибыли и расширение своей деятельности, 

что это невозможно без грамотной организации учета на предприятии и формирования учетной политики, 

регламентирующей правила введения бухгалтерского учета на предприятии. Данные учета являются 

информационной базой для принятия управленческих решений.  

Также в статье автором сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: учетная политика, бухгалтерский учет, руководство, принципы и этапы 

формирования учетной политики, элементы учетной политики, субъект малого предпринимательства. 

 

Ни для кого не секрет, что современные субъекты малого предпринимательства подходят с 

формальной точки зрения к составлению учетной политики, не уделяя должного внимания вопросам 

аналитического учета. В соответствии с российским законодательством субъекты малого 

предпринимательства наравне с другими юридическими лицами обязано составлять учетную политику для 

целей бухгалтерского учета. Однако качество данного документа всегда остается примитивным и ею 

практически малое предприятие не пользуется. 

Сначала рассмотрим, что же представляет собой в целом учетная политика и для чего она необходима.  

С научной точки зрения «учетная политика» рассматривается как документ системы введения 

бухгалтерского учета, отражающий специфические и вариантные способы бухгалтерского учета, 

применяемые конкретной организацией. [6, с. 109] 

C практической точки зрения, «учетная политика» - это краткое содержание правил, которыми 

предприятия обязаны руководствоваться при ведении учета в тех случаях, когда есть возможность выбора 

из нескольких вариантов. Является основным документом, который регламентирует порядок 

бухгалтерского и налогового учета. [3] 

В соответствии со ст.8 федерального закона РФ от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О 

бухгалтерском учете", экономический субъект самостоятельно формирует свою учетную политику, 

руководствуясь законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и 

отраслевыми стандартами. [1] 

Учетную политику предприятия необходимо разрабатывать ежегодно, если она составляется на 

конкретный год. В иных случаях ее можно применять последовательно из года в год. При условии, что в 

учете ничего не меняется, и нет изменений в законодательстве. Утверждается учетная политика приказом 

руководителя, датированным не позднее 31 декабря отчетного года. 



 

Учётная политика организации утверждается приказом руководителя, датированным не позднее 31 

декабря. 

Что касается разработки учетной политики на малом предприятии, то она формируется главным 

бухгалтером предприятия и в большей степени отвечает нуждам бухгалтерского учета, но касается 

деятельности всех отделов предприятия и их работников и должна безукоризненно ими соблюдаться. 

Именно поэтому учетная политика оформляется в виде приказа руководителя либо в виде отдельного 

положения об учетной политике, прилагаемого к приказу руководителя о ее утверждении. 

Формирование учетной политики малого предприятия начинается с выбора методов и способов 

ведения бухгалтерского и налогового учета, из числа допускаемых общепризнанными стандартами. В 

случае, когда этими стандартами не установлены методы ведения учета определённых видов объектов, то 

предприятие само разрабатывает соответствующие процедуры исходя из требований законодательства и 

нормативных актов. 

При формировании учётной политики малые предприятия должны соблюдать следующие основные 

принципы: [1] 

1) принцип допущения имущественной обособленности. Суть этого принципа заключается в том, что 

активы и обязательства малого предприятия должны учитываться отдельно от активов и обязательств 

собственников этого предприятия, а также активов и обязательств других предприятий; 

2) принцип допущения непрерывности деятельности. Учетная политика предприятия должна быть 

направлена на долгосрочное ее использование с учетом того, что предприятие планирует продолжать свою 

деятельность в долгосрочном периоде; 

3) принцип последовательности применения учётной политики. Учётная политика малого 

предприятия должна применяться из года в год. Не является обязательным ее изменение ежегодно; 

4) принцип допущения временной определённости факторов хозяйственной деятельности. 

Хозяйственные операции предприятия нужно отражать в том отчётном периоде, в котором они были 

проведены. 

Помимо вышеуказанных основных принципы при формировании учетной политики также следует 

исходить из следующих требований: 

• полноты; 

• осмотрительности; 

• приоритет содержания перед формой; 

• непротиворечивости; 

• рациональности. 

Учетная политика малого предприятия может включать в себя следующие основные разделы и 

элементы, которые аналогичны бухгалтерской учетной политике: организационный (финансовая 

структура предприятия, структура службы управленческого учета), технический (план счетов для целей 

управленческого учета, документооборот) и методический (переоценка ОС и НМА, оценка отпущенных 

МПЗ в производство, ценообразование, бюджетирование). В таблице 1 отражен состав и структура 

учетной политики малого предприятия, ее отличия от учетной политики крупных и средних предприятий. 

 

Таблица 1. 

«Структура учетной политики малого предприятия» 

Элемент учетной 

политики 
Содержание 

Средние и крупные 

предприятия 
Малое предприятие 

Организационный раздел 

Финансовая 

структура 

предприятия 

Составление 

номенклатуры 

возникновения затрат. 

Центры 

ответственности по 

затратам, продажам, 

прибыли и 

инвестициям. 

Подробное рассмотрение 

всех центров 

ответственности, 

составление обширной 

номенклатуры затрат. 

Составление 

небольшой 

номенклатуры затрат. 

Структура службы 

управленческого 

учета 

Разработка 

управленческого 

аппарата, должностных 

инструкций 

сотрудников, 

мероприятия по 

повышению 

квалификации 

Автономное ведение 

управленческого учета, 

разработка должностных 

инструкций, график 

выполнения работ. 

Отсутствие 

управленческого 

аппарата, ведением 

учета занимается 

бухгалтераналитик. 

Технический раздел 
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План счетов для 

целей 

управленческого 

учета 

Разработка и 

использование 

свободных кодов 

счетов, разработка 

дополнительных 

субсчетов, 

взаимоувязка с 

финансовым учетом. 

Введение рабочего плана 

счетов (создание новых и 

использование свободных 

кодов счетов), открытие 

аналитических счетов. 

Открытие к типовым 

счетам аналитических 

счетов или 

использование 

сокращенного плана 

счетов для малых 

предприятий. 

Документооборот 

Формирование 

документооборота, 

разработка регистров 

управленческого учета, 

разработка форм 

первичных 

документов. 

Составление плана-графика 

документооборота. 

Использование 

унифицированных и 

самостоятельно 

разработанных форм 

первичных документов. 

Составление 

планаграфика 

документооборота. 

Использование 

унифицированных 

первичных документов. 

Методический раздел 

Переоценки ОС и 

НМА  

Закрепление метода 

переоценки НМА и 

ОС, отражение 

результата (дооценка / 

уценка). 

Методы переоценки: по 

первоначальной стоимости, 

по стоимости текущей 

(восстановительной), по 

справедливой стоимости . 

Достаточно трудоемко, 

поэтому чаще всего не 

переоцениваются. 

Оценка 

отпущенных МПЗ 

в производство 

Выбор одного из 

способов отпуска МПЗ 

в производство 

(учитывая мировую 

практику). 

По себестоимости каждой 

единицы, по средней 

себестоимости, ФИФО, 

ЛИФО, ЛОФО, КИФО, 

КИЛО, ХИФО, НИФО. 

Предпочтительно 

использование: по 

себестоимости каждой 

единицы, по средней 

себестоимости, ФИФО. 

Ценообразование 

Использование 

внутренних 

трансфертных цен. 

Чаще всего возникают 

внутри зависимых 

компаний, а также между 

филиалами и структурными 

подразделениями внутри 

организации. 

Отсутствует 

возникновение 

трансфертных цен. 

Бюджетирование 

Разработка бюджетов, 

их представление, 

мониторинг, 

исполнение бюджетов 

Установление целевых 

показателей затрат, 

контроль затрат, постоянная 

оценка фактических затрат 

(сравнения с ранее 

запланированными в 

бюджете), выработка 

мероприятий 

предупреждающего 

характера. 

Разработка 

сокращенного бюджета 

или его отсутствие. 

 

В учетной политике малого предприятия обычно регламентируется ведение учета по небольшой 

номенклатуре затрат. На практике на малом предприятии отсутствует управленческий аппарат, ведением 

учета занимается бухгалтер-аналитик и используется сокращенный план счетов. Чаще всего на малых 

предприятиях переоценка ОС и НМА не ведется, поскольку это достаточно трудоемкий процесс. Что 

касается оценки МПЗ, отпущенных в производство, то предпочтительно использование: по себестоимости 

каждой единицы, по средней себестоимости, ФИФО. Бюджет на малом предприятии функционирует в 

сокращенном варианте или вовсе отсутствует. Документооборот на малом предприятии включает все в 

себя использование унифицированных первичных форм и составление плана-графика документооборота. 

Что касается этапов формирования учетной политики на малом предприятии, то можно выделить: [5] 

1. Определение объектов бухгалтерского учета, в отношении которых должна быть разработана 

учетная политика. Обычно на малом предприятии количестве таких объектов невелико, поскольку 

пользуются утвержденными на законодательном уровне учетными преференциями для малых 

предприятий (сокращенный план счетов, освобождение от применения некоторых ПБУ, упрощенные 

правила введения бухгалтерского учета). 

2. Выявление и анализ факторов, под влиянием которых производится выбор способов ведения 

бухгалтерского учета. 

3. Выбор исходных положений построения бухгалтерского учета. 

4. Определение способов бухгалтерского учета из всего множества теоретически возможных 

индивидуально для каждого объекта учета (при необходимости). 

5. Отбор способов бухгалтерского учета  



 

6. Оформление учетной политики. 

Как мы уже обозначили выше, учетная политика малого предприятия формируется главным 

бухгалтером или иным лицом, на которого возложены эти обязанности на основе настоящего Положения 

и утверждается руководителем организации. 

При этом утверждаются: [1] 

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, 

необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и 

полноты учета и отчетности; 

- формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов для 

внутренней бухгалтерской отчетности. Если малое предприятие совершает незначительное количество 

операций в месяц и не осуществляет материалоемкого производства продукции (работ, услуг), то в 

соответствии приказом Минфина России от 21.12.1998 N 64н. бухгалтерский учет можно проводить без 

использования регистров бухучета; [2] 

- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 

- способы оценки активов и обязательств; 

- правила документооборота и технология обработки учетной информации; 

- порядок контроля за хозяйственными операциями и пр. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что формирование учетной политики малых предприятий 

должно стать первым шагом при создании малого предприятия, деятельность которого направлено на 

долгосрочное развитие. При этом в процессе формировании учетной политики необходимо 

придерживаться правил и принципов, регламентированных федеральным законом «о бухгалтерском 

учете» и прочими положениями, стандартами по бухгалтерскому учет. Учетная политика не должна 

носить формальный характер, а должна непрерывно применяться в хозяйственной деятельности 

предприятии и меняться в случае возникновении такой необходимости. Изменения учетной политики 

следует отражать не только в бухгалтерской отчетности, но и на счетах бухгалтерского учета. На взгляд 

автора, внесение изменений в бухгалтерскую отчетность без соответствующих записей на счетах 

противоречит самой сути бухгалтерского учета, поскольку показатели бухгалтерской отчетности в этом 

случае не соответствуют данным учетных регистров, первичной документации и нарушается принцип 

непрерывности деятельности предприятия. 
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Аннотация. Несмотря на то, что оригинальная работа А.А.Богданова «Тектология» (Всеобщая 

организационная наука) существует уже более ста лет, она до сих пор не стала наукой в классическом 

смысле слова, - именно, в силу своей всеобщности. Ученые в основной своей массе так и не признали 

двойственные понятия, которыми насыщена тектология, своими рабочими инструментами. Применение 

топологических двойственных понятий даже в самом простом двумерном случае позволяет 

конструировать модели пространственных экономических структур. Дальнейшее обобщение может быть 

произведено при переходе к построению обобщенной теории экономических структур (ТЭС) на основе 

экономического конструктивизма и универсального принципа двойственности.  

Abstract. Despite the fact that the original work of A. A. Bogdanov "Tektology" (universal 

organizational science) has existed for more than a hundred years, it has not yet become a science in the 

classical sense of the word - namely, because of its universality. Scientists for the most part have not 

recognized the dual concepts that are saturated with tektology, their working tools. Application of 

topological dual concepts even in the simplest two-dimensional case allows to construct models of spatial 

economic structures. Further generalization can be made in the transition to the construction of a 

generalized theory of economic structures (TES) on the basis of economic constructivism and the universal 

principle of duality.  

Ключевые слова: ассимиляция, двойственность, дегрессия, дифференциация, ингрессия, 

топология, тектология, эгрессия, цепная связь.  

Key words: assimilation, duality, degression, differentiation, ingression, topology, tektology, aggression, 

chain connection. 

 

Введение 

Любая вещь, чувственно воспринимаемая как целое, в познании оказывается многомерной, в 

зависимости от той точки зрения или системы координат, с которой мы её рассматриваем. Избрав 

организационную точку зрения в качестве структурной координатной сети, Богданов поместил 

наблюдателя в центр динамического процесса взаимодействия и ввел в научный оборот целую палитру 

двойственных понятий: активность – сопротивление, ассимиляция – дезассимиляция, конъюгация – 

дизъюнкция, ингрессия - дезингрессия и другие. Заслуга Богданова состоит в том, что у него данные 

понятия являются не логическими антиномиями, а рабочими инструментами, позволяющими растягивать 

вербальную односторонность языка (следовательно, и мышления) для работы в системе не двузначной 

логики, где существуют отдельно «активности» или «сопротивления», а в системе логики с переменным 

центром (двоецентрия), где есть единое двойственное понятие «активность – сопротивление». Отметим, 

что такой подход не является просто изобретением тренированного ума; существуют реальные устройства, 

наглядно демонстрирующие двойственные свойства. Например, электротехники давно применяют 

технические устройства, которым приписывается такая характеристика, как «импеданс», объединяющее, 

наряду с обычным омическим сопротивлением два взаимно противоположных (в смысле природы 

образования и действия), и в то же время взаимно дополняющих друг друга сопротивления: индуктивное 

и емкостное. Понятие «сопротивление», как пишет Богданов, это та же активность, но взятая с точки 

зрения противопоставления другой активности: «…категории «активность – сопротивление» не только 

вполне соотносительны, но и обратимы: всякая активность есть сопротивление для других активностей, 

которым она противостоит, а также и наоборот» [2,с.143]. Таким образом, понятие «активность – 

сопротивление» является базовым элементом для описания взаимного действия элементов природы друг 

на друга, будь то живое или неживое, сознательное или стихийное, физическое (материальное) или 

психическое. Элементы, по мнению Богданова, это просто те части, на которые сообразно задаче 

исследования, разлагается объект: они могут быть сколь угодно велики или малы, могут делиться дальше 

или нет – никаких рамок здесь уже нет. Итак, элементы, как активности - сопротивления описывают 

динамическую характеристику взаимодействия, и в то же время являются структурными элементами 

(частями) целого. На этой «двойной» двойственности, требующей для описания не двух, а четырех 

характеристик (две части целого и два «активность – сопротивления»: одно как сопротивление – 



 

активность, а другое, как активность – сопротивление) основывается аксиоматическая теория 

двойственности [4, с.238]. Двойственность – это своего рода «нить Ариадны», которая позволяет не только 

лучше следовать за логикой содержания организационного учения Богданова, но, по существу, 

оказывается главным организационным принципом построения Тектологии.  

Эгрессия и дегрессия 

Эгрессия и дегрессия – это двойственные понятия, имеющие явно выраженный структурный смысл. 

Эгрессия (выхождение из ряда) – это связь между комплексами «централистического» типа; необратимые 

«ингрессивные» связи сходятся к одному центральному комплексу – эгрессивному центру. 

Организационное значение эгрессии состоит в том, что она концентрирует активности – сопротивления 

(примеры: Солнце в планетной системе, руководитель в коллективе). Дегрессия (схождение вниз) - 

означает организационную пластичность, подвижный, гибкий характер связей комплексов, легкость 

перегруппировки их элементов. Эгрессия и дегрессия являются выражением системной дифференциации, 

и в современной терминологии они описывают, соответственно, структуры иерархического и сетевого 

типа. Богданов был одним из первых, кто осознал важность механизмов соединения и разделения 

комплексов, проанализировал эти механизмы (формирующего и регулирующего), как создающих новые 

организационные формы, выявил основные организационные типы связей комплексов (централисткие и 

скелетные). Только в последние годы ученые, занимающиеся изучением сетей, обнаружили, что во многих 

сетях доминирует небольшое число узлов (концентраторов), имеющих практически неограниченное 

количество связей [1]. Их поведение подчиняется определенным закономерностям: например, они 

необычайно стойки к случайным отказам, но чрезвычайно уязвимы для скоординированных атак 

(централисткий тип организации по Богданову). Наиболее важными ключевыми понятиями в 

формирующем механизме являются понятия разделения на части сложных систем на произвольное число 

подсистем и обратное двойственное понятие соединения их в исходную или в любую другую возможную 

систему. Существует наука - топология, которая имеет дело со свойствами взаимосвязанных пространств. 

Но на самом деле топология изучает только такие свойства сетей, которые остаются инвариантными при 

изгибании, растяжении или кручении («резиновая геометрия»). Свойства, которые остаются 

инвариантными при разрывании сетей на изолированные части, находится вне сферы интереса топологии. 

Принципиально важными понятиями, которых не существует в обычной топологии, являются понятия 

«ингрессии» и «дезингрессии» - введение или удаление дополнительных сетей промежуточных 

комплексов при разрывании или соединении существующих комплексов. Такой дополнительный 

комплекс называется «цепной связью»[2,с.173]. Конструирование моделей экономических структур 

можно начать с рассмотрения элементарных структур, а потом перейти к более сложным. Как оказалось, 

эта задача облегчается тем, что число первичных или обобщенных структур с заданными двойственными 

параметрами, оказывается конечным и насчитывает всего шестнадцать структур.  

Конструктор моделей экономических структур 

Введем понятие обобщенного экономического пространства ОЭП, которое включает в себя объекты, 

их свойства и отношения. ОЭП конструируется наблюдателем (субъектом). Базис ОЭП составляют три 

вида сущностей: обобщенная экономическая структура (ОЭС), среда, процессы взаимодействия ОЭС со 

средой. Будем считать, что ОЭС определяется через структуру действий, таких как ассимилировать, 

дезассимилировать, потреблять, воздействовать, обменивать, распределять, производить и т.д. Любой 

экономический объект и его свойства можно представить в виде ОЭС с той или иной степенью общности. 

Ядром ОЭС является человек или группа людей; именно они определят структуру действий. ОЭС – это 

форма с двумя сторонами: внешней (внешняя среда) и внутренней (внутренняя среда). Среда – это внешняя 

и/или внутренняя сторона ОЭС; включает в себя множество материальных и интеллектуальных форм. 

Характеристики среды зависят от выбора ОЭС в соответствии с его структурой способностей. Внутренняя 

сторона составляет содержание ОЭС, а внешняя сторона является отображением ОЭС на внешнюю среду. 

Вслед за Шабаровым [8] будем считать, что существует только четыре двойственных процесса 

взаимодействия ОЭС со средой: (a) потребление - воздействие, (е) обмен, (d) распределение - 

концентрация, (p) производство1. Двойственность процессов взаимодействия состоит в том, что 

потребление и воздействие, как и распределение - концентрация составляют неразделимые пары понятий. 

Невозможно потреблять без воздействия на то, что потребляешь и, соответственно, распределять то, что 

не было сконцентрировано. Потребление – воздействие и распределение – концентрация носят 

индивидуальный характер, а обмен и производство общественный характер. Обозначим наличие любого 

процесса взаимодействия из четырех (a) потребление - воздействие, (e) обмен, (d) распределение - 

концентрация, (p) производство) соответствующей буквой, а его отсутствие нулем (0). Таким образом, 

любая ОЭС будет характеризоваться последовательностью из нулей и букв длиной четыре. Условимся 

считать, что места в четырехместной ячейке обозначают способности ОЭС в том порядке, как они 

вводились при определении [a,e,d,p]. Например, [0e0p] будет означать ОЭC, характеризуемой 

способностью к обмену и производству, а [a0dp] будет характеризовать ОЭC с потреблением – 

воздействием, распределением – концентрацией и производством. Это необходимо сделать, чтобы 

избежать повтора сочетаний способностей. Тогда количество таких неповторяющихся 

 
1 a – action;  e – exchange; d – distribution; p – productivity. 
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последовательностей будет равно 24 , то есть 16. В Табл.1 приведены в наглядном виде возможные типы 

ОЭС в зависимости от набора их действий. 

Табл.1 

Конструктор экономических структур 

(в квадратных ячейках указан шифр структуры в последовательности [a,e,d,p]) 
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ОЭС может описываться двумя двойственными способами в зависимости от положения наблюдателя. 

С точки зрения внутреннего наблюдателя ОЭС представляет собой преобразование веществ, энергии и 

информации с помощью процессов воздействия и потребления, распределения - концентрации 

организуется производственный поток. Внутренняя конституционная сфера выступает в качестве 

преобразователя, связывающего отдельные акты воздействия – потребления в результирующий поток 

производства. Внешний наблюдатель не видит этих процессов. Для него виден результат производства в 

виде готовой продукции, поступающей от ОЭС, и он может описывать как устройство, преобразующее 

входные потоки в соответствии с процессами распределения и концентрации в готовую продукцию, 

подлежащую обмену или конечному процессу потребления – воздействия. Для наблюдателя, 

представляющего какую – либо ОЭС с неким набором действий, любая другая ОЭС с иным набором, 

может рассматриваться, как отображение этого набора на данный. Известно, что если имеется некоторое 

конечное множество, (например, как у нас из шестнадцати элементов), то можно построить отображения 

этого конечного множества в себя. Каждой точке этого конечного множества по некоторому правилу 

сопоставляется новая точка. Правило, вообще говоря, можно придумать любое, в том числе случайное, 

например, по результатам метания игральной кости. В результате могут получаться различные структуры, 

которые так любят изучать математики. Но это в математике, где все точки, как говорят математики, 

вырождены, то есть равнозначны. Так, в математике, точка [0110] отличается от точки [1100] лишь 

расположением в некотором абстрактном четырехмерном пространстве действий [aedp]. Но с нашими 

«точками», описывающими различные типы ОЭС, дело обстоит иначе. За нулями и буквами теперь 

скрываются определенные наборы экономических действий, и это накладывает ограничения на 

возможные отображения. Например, невозможно отобразить ОЭС с кодом [0e0p] (предприятие – 

посредник в кооперационной сети) в ОЭC с кодом [a0d0] (внутрипроизводственное обрабатывающее 

подразделение с поставкой продукции на склад). Чтобы отображение было возможным, необходимо, 

чтобы ОЭC имели своего рода «стыковочные» элементы, а именно процессы взаимодействия одной 

природы из набора [a e d p]. Тогда ОЭС с кодом [0e0p] (предприятие – посредник в кооперационной сети) 

может быть взаимно отображено на ОЭC с кодами [000р], [а00р], [ae0p], [00dp], [0edp], [a0dp] [ae0p], [aedp], 
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то есть на все ОЭC имеющие или не имеющие в коде на втором месте (е) и/или на четвертом месте (р). 

Анализ такого рода, проведенный на основе закона инвариантных преобразований [5] для каждой ОЭC из 

Табл.1 выявляет четыре группы структур, каждая из которых содержит по четыре ОЭC, которые могут 

беспрепятственно отображаться друг в друга (Рис.1-4). 

В экономике, как показано в монографии [3], встречаются все типы структур из числа указанных 

выше, но превалируют линейные структуры (Рис.4), относящиеся, к так называемой экономике продаж. 

Для внутренней экономики наиболее выгодными являются замкнутые структуры (Рис.1), 

классифицируемые как экономика фондов. Они генерируют безинфляционные доходы и способствуют 

устойчивости экономики. Линейные структуры все равно замыкаются, но происходит это, как правило, за 

пределами национальной экономики и бенефициарами оказываются экономические агенты других стран. 

 

 
Заключение 

В непрерывном и связном мире, любая вещь (в смысле нечто, что существует), оставляет «отпечаток» 

своего существования в той среде, в которой она находится. Именно это обстоятельство выразил А. 

Богданов в метафоре формовочной модели и отливочного материала. «Комплекс – писал он [2, с.374], - 

заключён в своей среде одновременно и как отливочный материал и как формовочная модель, определяясь 

этой средой в первом смысле и частично определяясь во втором». Комплекс у Богданова не является 

простой коллекцией элементов и их соотношений, он представляет собой процесс или непрерывный поток 

«независимых генерирующих элементов – процессов, заключённых в круги построения и деградации» [9, 

p.338]. Комплекс нельзя отделить от его окружения, так как он просто не существует или не 

взаимодействует вне этого окружения; он структурно связан с окружением и таким образом создаёт своё 

собственное окружение, вступая с ним в совместное развитие. Структурная связь с окружением исключает 

абсолютное отделение комплексов и устанавливает их общую систематическую конвергенцию или 

дивергенцию (сходимость или расходимость), что приводит к всё более возрастающей комплементарности 

элементов и их соотношений. Пример из теории экономических структур показал, что сортировка по 

возможностям комплементарности форм происходит при разбиении пространства форм на четыре 

независимых блока  Одно из перспективных направлений дальнейшего развития теории может 

состоять в применении аппарата кортежных представлений. Любая многоаспектная деятельность в этом 

представлении описывается кортежем, включающем в себя упорядоченную последовательность 
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нечисловых параметров и матрицу связи [7,с. 238.]. Построение такой матрицы в теории кортежей 

представляет собой нетривиальную задачу. Применение универсального закона топологического 

представления комплексов, сконструированных из шестнадцати ОЭС может значительно облегчить 

решение путем редукции основополагающей матрицы к четырем матрицам меньшей размерности и 

решении задачи по частям, соответствующим четырем блокам. Дальнейшее обобщение может быть 

произведено при переходе к построению обобщенной теории экономических структур (ТЭС) на основе 

экономического конструктивизма и универсального принципа двойственности [6].  
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Аннотация: Ключевым и самым сложным процессом в управлении любой организации является 

именно управление персоналом. Эффективное руководство кадрами- это, в первую очередь, правильная, 

четко выстроенная система использования кадровыми ресурсов организации. При наличии оптимального 

количества квалифицированных сотрудников такая система позволяет достигать поставленных целей в 

организации в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Вопросы совершенствования системы 

управления персонала в условиях повышения требований к качеству государственного управления стоят 

особенно остро, данный аспект определил актуальность темы. 

Annotatsiya: Klyuchevym i samym slozhnym protsessom v upravlenii lyuboy organizatsii yavlyayetsya 

imenno upravleniye personalom. Effektivnoye rukovodstvo kadrami- eto, v pervuyu ochered', pravil'naya, chetko 

vystroyennaya sistema ispol'zovaniya kadrovymi resursov organizatsii. Pri nalichii optimal'nogo kolichestva 

kvalifitsirovannykh sotrudnikov takaya sistema pozvolyayet dostigat' postavlennykh tseley v organizatsii v 

kratchayshiye sroki i s minimal'nymi zatratami.Resume: The key and most complex process in the management 

of any organization is precisely personnel management. Effective personnel management is, first of all, the correct, 

clearly built system for the use of human resources of the organization. With the optimal number of qualified 

employees, such a system allows you to achieve your organization’s goals in the shortest possible time and at 

minimal cost. Voprosy sovershenstvovaniya sistemy upravleniya personala v usloviyakh povysheniya trebovaniy 

k kachestvu gosudarstvennogo upravleniya stoyat osobenno ostro, dannyy aspekt opredelil aktual'nost' temy. 

Ключевые слова: персонал, менеджмент, дополнительное учреждение детей 

Klyuchevyye slova: personal, menedzhment, dopolnitel'noye uchrezhdeniye detey 

 

Система управления персоналом необходима в любой компании, даже если в ней работает несколько 

сотрудников. Управление персоналом- сфера деятельности руководящего состава организации, 

руководителей и специалистов подразделений системы управления персоналом, направленная на 

повышение эффективности работы организации за счет повышения эффективности работы с ее 

сотрудниками психологическими, правовыми, экономическими методами. Целью является разработка 

мероприятий по совершенствование системы управления персоналом в образовательном учреждении. Для 

решения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Провести анализ действующей системы управления персоналом в МАКДУ ДК «Авиатор» г. Улан-

Удэ. 

2. Обосновать необходимость совершенствования системы управления персоналом. 

3. Разработать проект мероприятий по совершенствованию системы управления персоналом. 

4. Дать оценку эффективности предложенных мероприятий. 

Объект исследования: муниципальное автономное культурно-досуговое учреждение Дом культуры 

«Авиатор» г. Улан-Удэ. Предмет исследования: управление персоналом. 

Для проведения исследования были использованы общенаучные методы исследования: анализ и 

синтез, методы сравнительного статистического и экономического анализа, сравнение сопоставление, 

контент-анализ. 

Информационной базой послужили аналитические и статические данные по персоналу 

муниципальное автономное культурно-досуговое учреждение Дом культуры «Авиатор» г. Улан-Удэ за 

2016-2018 гг. 

Практическая значимость заключается во внедрении разработанных проектных мероприятий как 

эффективного средства совершенствования системы управления персоналом. Результаты исследования 

могут быть использованы в аналогичных организациях. 
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Муниципальное автономное культурно-досуговое учреждение «Дом культуры «Авиатор» является 

субъектом обеспечения культурной политики и конституционных прав граждан Российской Федерации на 

доступ к нематериальным и духовным культурным ценностям. Территориально расположенный в 

границах Советского района города Улан-Удэ, и является Центром культуры поселков Аэропорт, Сокол, 

Солдатский, Исток с общей численностью населения 13.872человек. В течение отчетного периода МАКДУ 

ДК «Авиатор» выполнял свои функции культурно-досуговой деятельности согласно годовому плану и 

используя разнообразные формы работы, обслуживая все категории населения.  

Решая вопросы морально-нравственного, эстетического, военно-патриотического, физического 

воспитания, работа ДК «Авиатор» в 2018 году строилась по нескольким направлениям: 

-нравственное; 

-эстетическое; 

-патриотическое; 

- межнациональная толерантность; 

-физическое воспитание. 

На протяжении всего периода Дом культуры тесно сотрудничал, Администрацией Советского района 

г. Улан-Удэ, с МАУ ЦБС г. Улан-Удэ, Библиотеками №20, №21, с общеобразовательными учреждениями 

МАОУ СОШ № 37 и МБОУ СОШ №54, СОШ№ 44, с Территориальными общественными 

самоуправлениями Левобережья г. Улан-Удэ, ОАО «Аэропорт Байкал». 

Основными формами работы с детьми являются игровые, развлекательные, конкурсные и концертные 

программы, викторины, познавательно-обучающие программы, дискотеки, спортивно-развлекательные 

мероприятия. Эти формы работы с одной стороны традиционны и проверены временем, а с другой, все 

они отвечают реалиям сегодняшнего дня, заполнены современными героями и событиями, идеально 

вписываются в жизнь и досуг современного школьника.  

За 2018 год было проведено 117 культурно-досуговых мероприятий , что на 30% больше чем в 2017 

году. Из них – 100 мероприятие на бесплатной основе с охватом 36582 человек и 17 мероприятий на 

платной основе, с охватом 8.820 человек. Общее количество людей, воспользовавшихся услугами ДК 

«Авиатор» составило: 45402 человек. ДК «Авиатор» реализует направленность по воспитанию у граждан 

толерантности как принципа взаимоотношений разных национальностей, конфессиональной 

принадлежности. Соответственно количество участников и зрителей в проводимых мероприятиях 

возросло. Также увеличилось число демонстрируемых художественных, документальных и 

мультипликационных фильмов , патриотической направленности «Минин и Пожарский» «Освобождение» 

«Гора самоцветов». Информационные мероприятия приобрели форму интеллектуальной игры «Ладонь 

единства», где в программу включены несколько направлений культурно-досуговой деятельности: 

кинопоказ, концерт, викторина. Дискотеки для школьников несут информацию по здоровому образу 

жизни. Проводятся мастер классы по танцам. Командные игры. 

Дом культуры «Авиатор» в 2018 году осуществлял свою деятельность в соответствии с годовым 

планом работы ДК, основными мероприятиями Российской Федерации, Республики Бурятия, города Улан-

Удэ. Работали 9 кружков, творческих объединений, которые посещают 160 человека, 100 из которых дети. 

Посещение студий, ансамблей, кружков в 2018 году остаётся стабильным, количество участников не 

снижается. Именно художественное самодеятельное творчество наиболее эффективно способствует 

духовному восстановлению личности через овладение культурными ценностями прошлого и настоящего. 

 

Таблица 1. 

Общее количество и наполняемость кружков в 2017-2018 гг. 

Наименование коллектива 

На 31.12.2018 г. На 31.12.2017 г. 

Количество 

кружков 

Число, 

воспитанников, 

чел. 

Количество 

кружков 

Число, 

воспитанников, 

чел. 

Хоровые 

Народный хор «Авиатор» 1 17 1 25 

Эстрадный вокал 

Студия эстрадного вокала 

«Настроение» 
1 29 1 20 

Фольклорные ансамбли 

Народный ансамбль 

«Казачий Спас» 
1 15 1 11 

Ансамбль бурятской 

песни «Амар Сайн» 
1 17 1 25 

Ансамбли народной песни 

Народный ансамбль 

«Сибиряночка» 
1 11 1 10 

Современная хореография 



 

Хореографическая группа 

«Звездочки» 
1 22 1 15 

Хореографическая группа 

«Экспромт» 
1 18 1 22 

Студия мажоретного 

танца «Импульс» 
1 17 1 15 

ДПИ 

Студия прикладного 

творчества «Хэнд Мейд 

03» 

1 14   

ВСЕГО 9 160 8 153 

 

Наиболее количество детей- в детских объединениях эстрадный вокал и современная хореография, 

что обусловлено наличием в Доме культуры «Авиатор» технически специализированным классом, 

концертного зала, оснащенного современным звуковым и световым оборудованием. 

Наполняемость учебных групп в детских кружках по направлениям, является показателем качества 

обучения, отражающей установление реальных требований потребителей услуг в лице кружковцев и их 

родителей.Организация работы с детьми и молодежью, патриотическое воспитание; профилактика 

подростковой преступности; нравственно-эстетическое воспитание; по работе с пожилыми, пропаганда 

здорового образа имеет положительные результаты реализации муниципальных программ, планов 

мероприятий военно-патриотического воспитания граждан; Включает в себя мероприятия, посвященные 

историческим памятным датам, Дням воинской славы с описанием новых элементов, форм, 

способствующих формированию у граждан высокого патриотического сознания; Проводятся праздники, 

отмечены события, нацеленные на воспитание любви к малой родине, России, прославляющие 

заслуженных людей, трудовые коллективы; 

Проанализируем результативность учебного процесса, выражающийся в участии коллективов в 

фестивалях конкурсах. Соотношение победителей и призеров конкурсов-фестивалей к общему количеству 

студийцев, отражающую степень удовлетворенности потребителей услуг в креативности, способности 

применить полученные знания в практике, оценку и самооценку их творческой деятельности (табл.2) 

 

Таблица 2 

Статистика участия коллективов в конкурсах, фестивалях 

Уровень фестивалей, 

конкурсов 
2017 г, сколько раз 2018 г., сколько раз Темп роста/снижения,% 

Городские - - - 

Республиканские 2 3 150 

Региональные - 1  

Всероссийские 1 -  

Международные 3 2 66 

Общее число 6 6 100 

 

Таким образом, по сравнению с 2017 годом показатель результативности, а значит и уровень оценки 

и самооценки кружковцев, не изменился, что говорит о высококвалифицированном и качественном 

образовании, получаемом в Доме культуры «Авиатор» г. Улан-Удэ. 

Следовательно, образовательная деятельность дополнительного учреждения осуществляется в 

условиях конкурентной образовательной среды г. Улан-Удэ, на качество которой влияют: рост рынка 

негосударственных услуг, а также зависит от подушевного финансирования, т.е. оплата педагога от 

количества наполняемости детей в кружке, который ведет этот преподаватель и от муниципального 

задания. [10, с. 27] 

Анализ сотрудников по таким характеристикам как образование, квалификация, стаж педагогической 

деятельности. Проанализируем кадровое обеспечение в 2016-2018 годах (табл.3). 

Таблица 3. 

Кадровое обеспечение 

Состав кадров в МАКДУ ДК «Авиатор» 2016 год 2017 год 
2018 год 

план факт 

Высшая квалификационная категория, чел 4 2 2 1 

I квалификационная категория, чел 8 8 7 6 

II квалификационная категория, чел 3 1 2 - 

Остальные разряды (молодые специалисты), чел. - - - - 

Общее количество, чел. 16 16 15  
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Состав изменился- снизилось специалистов первой категории и высшей категории. В целом можно 

сказать, что Дом культуры не обеспечен в полном составе кадрами- фактическая численность ниже плана 

на 20%, нехватка отмечается по всем категориям персонала.[17, с. 26] 

Анализ образования работников культурно-досуговых учреждений, относящихся к основному 

персоналу по итогам годовых отчетов за 2017-2018гг. 

Таблица 4. 

Кадровое обеспечение по уровню образования 

Численность 

работников, 

относящихся к 

основному 

персоналу 

Из них 

имеют 

профильное 

образование 

%, с 

профильным 

образованием от 

общей 

численности 

основного 

персонала 
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2017 год 

11 8 72% 6 0 1 1 1 1 1 

2018 год 

11 10 80% 6 2 0 2  2 1 

 

Следует отметить, что в 2018 году с профильным образованием от общей численности основного 

персонала увеличился на 8% и имеются студенты обучающиеся в настоящее время. 

Для определения типологии мотивации трудовой деятельности проведен социологический опрос 

среди сотрудников Дома культуры «Авиатор» для выявления ценностной ориентации сотрудников, силы 

мотивации, направления совершенствования работы управления персоналом. Используя вопросы анкеты, 

определяем тип, силу и направленность мотивации преподавателей. После анкетирования педагоги 

разделились на четыре подгруппы, у каждой из которой совпали мнения. 

В результате анализа управления персоналом в Доме культуре было выявлено ряд проблем, которые 

можно систематизировать: 

1. Адаптации новых сотрудников. 

2. Обучения персонала. 

3. Формирование кадрового резерва и внедрение индивидуальных программ развития. 

Таким образом, в системе управления персоналом существует недостаточная четкость распределения 

функциональных обязанностей, большая трудоемкость подбора персонала. Система обучения и развития 

персонала, а также система стимулирования его трудовой деятельности требует совершенствования. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается теория равновесной цены в электронном бизнесе. 

Первоначально обосновывается актуальность выбранной темы. Далее дает понятие термину «электронный 

бизнес» и раскрывает сущность термина равновесной цены. Затем в статье приводится анализ специфики 

электронного бизнеса, которая влияет на формирование и установление равновесной цены. Практическая 

часть при рассмотрении теории равновесной цены в электронном бизнесе связана с формирование 

равновесной цены на канцелярские товары, а именно – на наборы цветных карандашей в электронном 

магазине Myshop. В завершении статьи делает вывод. 

Abstract. This article discusses the theory of equilibrium prices in the electronic business. Initially, the 

relevance of the selected topic is justified. Further it gives the concept of the term “electronic business” and reveals 

the essence of the term equilibrium price. Then the article provides an analysis of the specifics of electronic 

business, which affects the formation and establishment of an equilibrium price. The practical part when 

considering the theory of equilibrium prices in electronic business is related to the formation of an equilibrium 

price for office supplies, namely, for sets of colored pencils in the Myshop electronic store. At the end of the article 

concludes. 

Keywords: electronic business, equilibrium price, demand, offer, profit 

Ключевые слова: электронный бизнес, равновесная цена, спрос, предложение, прибыль 

 

Актуальность. Технологии цифровизации и технического прогресса приводят к актуализации 

рассмотрения вопросов развития электронного бизнеса. В России начинает работать все больше интернет-

магазинов, и, зачастую, при прочих равных факторах, ключевую роль для потребителя имеет именно цена. 

Поиск равновесной цены важен для хозяйствующих субъектов электронного бизнеса, поскольку 

определяет дальнейшую коммерческую стратегию предприятия, ведь при продвижении товаров с низким 

покупательным спросом можно найти равновесную цену и если она незначительно отличается от 

рыночной, то, продавая товар (услуги) по новой цене, за счет товарооборота можно увеличить прибыль 

[2].  

В теории равновесной цены допускается, что все производители могут изменять размеры 

предложения при данном основном капитале. На этом исходном допущении базируется формула закона 

предложения этой теории, который характеризуется авторами современных учебников как один из 

основных принципов рыночной экономики [7]. При этом вопросы исследования теории равновесной цены 

в электронном бизнесе являются малоизученными, что определяет актуальность настоящего 

исследования. 

Ряд исследователей подчеркивают отсутствие определения однозначного понятия «электронный 

бизнес», который в общих чертах можно трактовать в качестве деловой активности, которая использует 

совокупность возможностей глобальных информационных сетей в целях преобразования основных 

бизнес-процессов, системы внутренних и внешних связей в целях создания прибыли [3]. 

При инвестировании в электронный бизнес важно пройти несколько этапов. Первоначально 

необходимо осуществить обеспечение разработки, внедрения, эксплуатации и продвижения аппаратно-

программной платформы бизнеса не только среди потребителей, но и поставщиков. Владельцу 

электронного бизнеса важно привлечь поставщиков товаров и услуг и определить их минимальное 

пороговое количество. Этот этап будет важным при формировании объема предложения хозяйствующего 

субъекта электронного бизнеса. В дальнейшем необходимо изучить спрос на реализуемые товары и 

услуги. Исходя из полученных данных следует сформировать значение равновесной цены [9].  

Положения о равновесной цене являются основой современной экономической теории, в рамках 

которой можно обосновать концепцию равновесия отраслевых рынков. При этом теория базируется на 

положениях о связи между ценой и величиной предложения у отдельных производителей. Данная 

корреляция может быть отражена в форме функциональной зависимости, представленной в графическом 

отношении в виде линии с положительным наклоном. Ее обоснование базируется на двух исходных 

положениях: 



 

− о формировании и изменении предложения отдельными производителями в качестве функции 

цены на основе определенных микроэкономических механизмов формирования предложения с учетом 

заданных размеров основного производственного капитала; 

− о формировании предложения производителями в качестве функции цены с использованием или 

реализацией определенного мотива поведения, представленным стремлением к максимизации абсолютной 

величины прибыли [8]. 

Оба положения содержат некорректные допущения, которые не получили широкого рассмотрения 

современными экономистами на примере отрасли электронного бизнеса, что определяет новизну данной 

работы.  

В рыночной экономике существует механизм, обеспечивающий согласование интересов продавцов и 

покупателей на рынках: фирмы могут расширять и сужать производство в зависимости от изменения 

спроса, иными словами, они свободны в выборе объема и структуры выпуска; цены гибкие, изменяются 

под воздействием спроса и предложения; наличие конкуренции, без которой рыночный механизм спроса 

и предложения действовать не будет. Если на рынке произойдет какое-то событие, которое нарушит 

сложившееся равновесие (например, изменение вкусов потребителей и соответствующее изменение 

спроса), то фирмы-производители обязательно среагируют на изменение рыночных условий (например, 

увеличение спроса приведет к росту цены данной продукции, поскольку спрос покажет производителям, 

куда следует направить свои усилия); начнется процесс приспособления производителей и потребителей 

к новым условиям, в результате сформируются новая рыночная цена и новый объем производства, 

соответствующие изменившимся условиям [6]. 

Установление равновесной цены на рынке одного товара характеризуется изменением цены, которое 

осуществляется пропорционально превышению спроса над предложением [5]. 

Система равновесия цены испытывает на себе влияние и макрофакторов. Это было доказано 

исследователями в результате построения эконометрических моделей, на основании анализа которых 

можно сделать вывод о наличии собственного представления о равновесии цены, которое уникально для 

каждой отдельной страны. При этом выявлена закономерность наличия отклонений от равновесной цены 

в зависимости от уровня благосостояния и развития конкретного государства: чем богаче страна и выше 

уровень ее экономического развития, тем больше вероятность отклонения равновесного (оптимального) 

состояния вправо от единицы (например, США); бедные же страны с недостаточным экономическим 

потенциалом имеют тенденции отклонения равновесного состояния влево от единицы (к числу таких стран 

можно отнести и Россию) [1].  

Специфика электронного бизнеса заключается в отсутствии географических границ, которые 

стираются за счет наличия возможности доступа к продукции, товарам и услугам, предлагаемым 

субъектом электронного бизнеса к телекоммуникационной сети Интернет. В этой связи руководителю 

предприятия, работающего в сфере электронного бизнеса, при формировании равновесной цены следует 

учитывать макрофакторы и уровень социально-экономического развития страны, на территории которой 

осуществляется электронный бизнес.  

Спецификой установления равновесной цены в электронном бизнесе является минимизация фактора 

воздействия стратегий спекулянтов. В обычном бизнесе эти действия, которые направлены на 

покупку/продажу фиксированного объема товаров, изменения в падении или повышении цены товаров 

может способствовать стабилизации колебания цен на рынке с неустойчивым равновесием [10]. В отличие 

от обычного бизнеса электронный бизнес можно назвать рынком устойчивого равновесия, ведь 

спекуляцию исключает широкий спектр технологической возможности поиска данных в сети Интернет, 

что делает доступным и простым поиск информации о цене на тот или иной товар или услугу для любого 

пользователя.  

Свою специфику имеют и отдельные отрасли электронного бизнеса, что также влияет на процессы 

ценообразования в целом и формирования равновесной цены в частности. 

Так, например, на формирование равновесной цены лекарственных препаратов в электронном бизнесе 

воздействуют два процесса: установление цены (ценообразование) производителем лекарственной 

продукции и посредниками различного уровня, а также государственное регулирование цен, направленное 

преимущественно на сдерживание их роста и обеспечение финансовой доступности лекарственных 

препаратов [11]. 

Если говорить о таком направлении электронного бизнеса, как биржевые опционы, то можно говорить 

о равновесной модели цены, в рамках которой разница в премиях опциона в зависимости от времени, 

остающегося до его истечения, теоретически соответствует разнице в стандартных отклонениях, 

относящихся к разным отрезкам времени. На этой основе можно строить прогнозный график 

теоретического изменения стоимости опциона во времени до момента его истечения [4]. 

В рамках данной статьи практическое применение теории равновесной цены в электронном бизнесе 

будет рассматриваться на примере электронного магазина Myshop. В качестве объекта практических 

расчетов будет выбрано формирование равновесной цены на канцелярские товары, а именно – на наборы 

цветных карандашей.  

Кривая спроса на карандаши в электронном магазине Myshop задана линейной функцией: 
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𝑄𝑑 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑃, [1] 

Вспомогательная таблица для расчета параметров уравнения объема спроса представлена ниже. 

 

Таблица 1 

Вспомогательная таблица для расчета параметров уравнения объема спросана карандаши  

в электронном магазине Myshop 

№ п/п 
Цена 

Pi 

Частота 

mi 

Объем спроса 

Qdi 
Pi

2 Pi ∗ Qdi 

1 45 5 30 2025 1350 

2 50 4 25 2500 1250 

3 55 4 21 3025 1155 

4 60 3 17 3600 1020 

5 65 4 14 4225 910 

6 70 4 10 4900 700 

7 75 1 6 5625 450 

8 80 1 5 6400 400 

9 85 2 4 7225 340 

10 90 2 2 8100 180 

Всего: 675 30 134 47625 7755 

 

Для этого решим систему уравнений: 

{
10 ∗ а + ∑ 𝑃𝑖 ∗ 𝑏 = ∑ 𝑄𝑑𝑖

∑ 𝑃𝑖 ∗ 𝑎 + ∑ 𝑃𝑖
2 ∗ 𝑏 = ∑ 𝑃𝑖 ∗ 𝑄𝑑𝑖

, [2] 

или 

{
10𝑎 ∗ 675𝑏 = 134,

675 ∗ 𝑎 + 47625𝑏 = 7755
{

𝑎 = 55,587
𝑏 = −0,625

 

Таким образом, кривая спроса примет вид:  

𝑄𝑑=55,587−0,625∗P 

При этом параметр b= –0,625 имеет отрицательное значение, что подтверждает закон спроса: 

увеличение цены приводит к снижению объема спроса и наоборот. 

В общем виде функцию предложения можно представить следующим образом: 

𝑄𝑠=f(P,Pi,Ri,Y,T,Ns,…),    [5] 

где P – цена данного товара; 

Pi – цены товаров-аналогов; 

Ri – цены факторов производства; 

Y – характер применяемой технологии; 

T – налоги и дотации; 

Ns– число продавцов. 

При прочих неизменных факторах, кроме цены данного товара объем предложения можно определить 

так: 

Qs=f(P), [6] 

Если кривая предложения задана линейной функцией, то в общем виде ее можно представить 

следующим образом: 

 

𝑄𝑠 = с + 𝑑 ∗ 𝑃, [3] 

𝑄𝑠 =  −115 + 1,7𝑃. 



 

 
Рисунок 1 - Равновесное состояние рынка наборов цветных карандашей  

в электронных магазинах России 

Равновесная цена составит: 

𝑃𝐸 =
𝑎−𝑐

𝑑−𝑏
 =

55,587−(−115)

1,7−(−0,625)
= 73,37 руб. 

𝑄𝐸=
𝑎∗𝑑−𝑏∗𝑐

𝑑−𝑏
=

55,587∗1,7−(−0,625)∗(−115)

1,7−(−0,625)
= 9,73 

Далее будут рассчитаны коэффициенты эластичности спроса и предложения для равновесной цены. 

Коэффициент эластичности спроса будет рассчитан по формуле:  

𝐸𝑑𝑖 =
𝜕(𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑃)

𝜕𝑃
∗

𝑃

𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑃
= 𝑏 ∗

𝑃

𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑃
=

𝑏 ∗ 𝑃

𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑃
, [4] 

𝐸𝑑𝑖 =  
(−0,625) ∗  73,37

55,587 − 0,625 ∗ 73,37
=  −4,71 

Поскольку коэффициент эластичности спроса по цене – положительная величина |Edi| > 1, то данный 

товар можно отнести к товарам с положительной эластичностью спроса. Цена и спрос изменяются 

однонаправленно. Снижение цены приводит к снижению спроса, а повышение цены к повышению спроса.  

Коэффициент эластичности предложения будет рассчитан по следующей формуле: 

𝐸𝑠𝑖 =
𝜕(с + 𝑑 ∗ 𝑃)

𝜕𝑃
∗

𝑃

𝑐 + 𝑑 ∗ 𝑃
= 𝑑 ∗

𝑃

𝑐 + 𝑑 ∗ 𝑃
=

𝑑 ∗ 𝑃

𝑐 + 𝑑 ∗ 𝑃
, [5] 

𝐸𝑠𝑖 =  
1,7 х 73,37

−115 + 1,7 х 73,37
=  12,8 

Таким образом, в нашем случае Esi=12,8>1,что соответствует эла-стичному предложению, то есть 

величина предложения изменяется на больший процент, чем цена. Эта форма эластичности предложения 

характерна для долгого периода. 

Теория равновесной цены в электронном бизнесе не позволяет обосновать механизмы формирования 

начальной цены и начальной величины предложения, которые образуют начальные условия действия 

закона предложения, или его отправную «точку». В первой версии этой теории отсутствует обоснование 

механизмов формирования начального предложения и начальных цен в отрасли. Вторая версия этой 

теории предлагает объяснение механизма формирования начальной цены и начальной величины 

предложения в отрасли. Но действия хозяйствующих субъектов электронного бизнеса по формированию 

предложения с позиции «межотраслевого» мотива поведения в этой версии данной теории противоречат 

действиям по формированию предложения, которые должны совершать производители исходя из 

«формулы» закона предложения и определения функции предложения. Поэтому на основе этой версии 

теории равновесной цены невозможно обосновать формирование начальных условий действия закона 
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предложения, связанного с построением функции предложения исходя из «внутриотраслевого» мотива 

поведения производителей. 
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Аннотация. В статье изучены современные тенденции использования жилищных облигаций на 

рынке недвижимости Беларуси, их правовой механизм. Раскрыты проблемы и инвестиционные риски для 

владельцев жилищных облигаций, направления совершенствования механизма эмиссии и обращения. 

Abstract. The article studies the current trends in the use of housing bonds on the real estate market of 

Belarus, their legal mechanism. The problems and investment risks for owners of housing bonds, directions for 

improving the issue and circulation mechanism are disclosed. 

Ключевые слова: финансирование жилья, жилищная облигация, эмиссия, ценные бумаги, 

обеспечение облигаций, проектное финансирование, инвестиционный риск. 

Keywords: housing financing, housing bond, issue, securities, collateral, project financing, investment risk. 

 

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь 

является удовлетворение жилищных потребностей граждан и обеспечение доступности жилья всех слоев 

населения, повышение уровня обеспеченности жильем, а также развитие жилищного строительства с 

преимущественным использованием средств внебюджетных источников финансирования и долгосрочных 

форм кредитования на эти цели. 

В последние годы государство делает ставку на развитие коммерческого жилья, предоставляя 

гражданам право самостоятельно заботиться об улучшении жилищных условий, оказывая господдержку в 

различных формах лишь отдельным, наиболее социально уязвимым категориям населения. 

Государственной программой «Строительство жилья» на 2016-2020гг. предусмотрено увеличение уровня 

обеспеченности населения жильем с 26,36 кв. метра на человека (в 2015 году) до 27,3 кв. метра (в 2020 

году). По данным Белстата целевое значение этого показателя было достигнуто уже в 2018 г., а число 

нуждающихся граждан, состоящих на учете, сократилось с 718 до 663 тыс. чел. Однако, следует учитывать, 

что критерии для постановки на учет также постоянно ужесточаются и снижение общего числа 

нуждающихся отчасти обусловлено их изменением. Вместе с тем, такой показатель, как доля граждан, 

улучшивших жилищные условия в течение года, неуклонно сокращается: с 4,5 в 2015 г. до 3,3% в 2018 г., 

что является негативной тенденцией, наглядно иллюстрирующей нерешенность жилищной проблемы. 

В мировой практике используются разные способы и источники финансирования строительства: 

собственные средства строительной организации, линии коммерческого кредитования или другие 

долговые инструменты (облигации) застройщиков, кредитование непосредственно получателей жилья, в 

том числе, ипотечное, льготное кредитование, а также лизинг, проектное финансирование и т.д. Имеются 

и различные схемы участия государства в этих механизмах, что позволяет повысить доступность жилья 

для широких слоев населения. 

В Беларуси на первичном рынке коммерческого жилья застройщики в настоящее время предлагают 

два возможных варианта правовых взаимоотношений с покупателем: долевое строительство и жилищные 

облигации, каждый из которых со стороны конечного потребителя может предусматривать 

дополнительные займы в виде банковского кредита или лизинга. Первый способ, предусматривающий 

заключение договоров долевого участия, – один из самых доступных и понятных для большинства 

приобреталей недвижимости, благодаря ему, многие граждане стали собственниками жилья. Долевое 

строительство хоть имеет проблемные аспекты, но, в целом, представляется механизмом, более 

отрегулированным со стороны государства. В то же время, жилищные облигации несут в себе более 

существенные риски. 

Опыт финансирования с применением жилищных облигаций существует в Беларуси уже достаточно 

давно, с момента принятия в 1996г. Положения о выпуске, обращении и погашении жилищных облигаций 

(утвержденного постановлением Кабинета министров Республики Беларусь №372 от 06.06.1996г.). 

Позднее было принято Постановление Министерства финансов Республики Беларусь №54 от 30.06.2016г. 

«Об утверждении Инструкции о порядке эмиссии, обращения и погашения жилищных облигаций». 

Документ был разработан в целях расширения возможностей использования внебюджетных источников 

финансирования жилищного строительства, он неоднократно претерпевал изменения и дополнения, 

последние из которых вступили в силу в сентябре 2018г.  

В настоящее время облигации – популярный инструмент у строительных организаций, реализующих 

квадратные метры на первичном рынке жилой недвижимости. В соответствии с белорусским 

законодательством жилищная облигация является именной ценной бумагой, удостоверяющей право ее 
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владельца на получение от эмитента жилищной облигации в предусмотренный в ней срок определенного 

размера общей площади жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном или блокированном 

жилом доме, одноквартирном жилом доме (далее - жилой дом) и (или) иного объекта недвижимости с 

учетом приходящейся на них в соответствии с законодательством доли инженерной и транспортной 

инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории либо ее номинальной стоимости. Жилищная 

облигация может удостоверять право ее владельца на получение определенного в ней процента от 

номинальной стоимости. 

Объем эмиссии этих ценных бумаг ежегодно возрастает значительными темпами. Так, на 01.07.2019г 

их объем в обращении по номинальной стоимости составил 608,2 млн. руб.; за последние 3 года данный 

показатель увеличился на 223% (в долларах США – на 203%). Количество выпусков за этот период 

возросло со 100 до 193, при этом число эмитентов остается относительно стабильным (24-28 организаций). 

За 6 месяцев текущего года объем эмиссии увеличился до 785,2 млн. руб. (данные на 01.07.2019 г.  

За столь длительный период использование этого способа привлечения средств застройщиками 

выявило как его положительные, так и негативные стороны. Известные случаи отказа от исполнения 

обязательств со стороны ООО «Волынь» (2009г.) и ООО «Тамбаз» (2018г.) обусловили принятие 

государством необходимых поправок в законодательство с целью защиты будущих владельцев облигаций 

и снижения инвестиционных рисков по этим ценным бумагам. Среди ключевых изменений: уточнено 

определение жилищной облигации в соответствии с общим законодательством о ценных бумагах; введен 

запрет на существенное занижение эмитентом номинальной стоимости облигаций (номинал облигации не 

может быть ниже, чем на 30% от цены размещения); договор с эмитентом должен содержать цель эмиссии 

облигаций и направления использования средств, привлеченных в ходе их размещения; проспект эмиссии 

должен содержать положения с более подробной характеристикой объекта жилищного строительства, 

сведения о правах застройщика на земельный участок, информацию о ранее построенных объектах, 

максимально допустимую цену продажи жилищных облигаций. 

Перечисленные новшества в законодательство в некоторой степени будут способствовать 

повышению защищенности инвесторов, вместе с тем, некоторые вопросы остаются нерешенными. Так, 

формулировка определения жилищной облигации (п.3 Положения) содержит возможность ее погашения 

получением от эмитента «определенного размера жилого (нежилого) помещении… либо ее номинальной 

стоимости». С учетом того, что номинальная стоимость остается существенно ниже цены размещения, 

риски остаются. В то же время п.6 документа предусматривает, что владелец облигаций, в случае 

неисполнения эмитентом обязательств, «вправе потребовать полного возмещения причиненных им 

убытков, а также возврата денежных средств, внесенных эмитенту в оплату стоимости жилого и (или) 

нежилого помещения» с уплатой процентов в размере ставки рефинансирования Национального банка. 

Таким образом, прослеживается противоречие упомянутых пунктов Положения. С одной стороны 

застройщик обязан в случае непогашения облигаций выплатить все затраты инвестора, а с другой, – может 

погасить деньгами ее номинальную стоимость. 

По новым требованиям к содержанию проспекта эмиссии требуется указывать цели и направления 

использования средств, привлеченных от размещения облигаций. Однако никак не установлено, что 

привлеченные средства должны быть в обязательном порядке направлены на строительство конкретного 

объекта жилищного строительства (как это происходит в случае механизма долевого строительства). Это 

дает возможность эмитенту вносить в проспект расплывчатые формулировки, что никак не защищает 

владельца. Необходимо отметить, что и ранее в проспекте эмиссии эмитенту (в соответствии с другими 

нормативными документами) следовало указывать общие цели эмиссии и направления, куда будут 

направлены заемные средства, поэтому данное уточнение, включенное в Положение никаких новшеств в 

законодательство не внесло. Таким образом, законодательство и сейчас позволяют застройщику указывать 

в эмиссионных документах иные цели, не связанные со строительством конкретного дома. Это может быть 

финансирование хозяйственной деятельности, строительство иных объектов, размещение денег на 

банковских счетах эмитента и т.д. 

При приобретении жилищных облигаций инвестор заключает, как правило, два договора, один из 

которых на строительство объекта, другой – на покупку облигаций, которые в настоящее время не имеют 

типовых форм. В результате, договоры у разных застройщиков могут значительно отличаться по условиям 

и содержать трактовки, непонятные для рядовых покупателей, противоречащие их интересам. Это в 

основном касается выплат штрафных санкций со стороны застройщика при задержке сроков 

строительства, компенсации стоимости неполных метров жилой площади, если фактическая площадь 

помещения по результатам обмера БРТИ оказалась меньше проектной, предусмотренной в договоре и 

других случаях. Договор долевого строительства, в отличие от указанного, имеет типовую форму, 

утвержденную законодательством и благодаря этому несет в себе существенно меньше рисков для 

инвесторов.  

Но главной проблемой, как и раньше, остается обеспечение обязательств застройщика. В лучшем 

случае обеспечена только номинальная стоимость облигации (которая остается существенно ниже цены 

продажи). Как показала практика, даже наличие такого, казалось бы, надежного способа обеспечения, как 

страхование не исключает рисков (например, если застройщик прекращает платежи страховой компании, 

то сумму по страховке владелец облигаций получить не сможет). При использовании в качестве 



 

обеспечения поручительства часто в роли поручителей выступают аффилированные структуры эмитента, 

эти юридические лица фактически принадлежат одним и тем же владельцам, что делает такое обеспечение 

ненадежным. ООО «Стримленд», которое выступало в роли поручителя ООО «Тамбаз», когда возникли 

проблемы, приняло решение о своей ликвидации, тем самым отказавшись от выполнения обязательств. В 

октябре 2016г. вступили в силу поправки в Указ Президента Республики Беларусь от 28.04.2006г. №277, 

по которым эмитенты, в том числе жилищных облигаций, при соблюдении минимальных условий имеют 

право выпускать необеспеченные облигации. Так, юридические лица могут выпускать необеспеченные 

облигации, если они не имеют отрицательного финансового результата или чистого убытка на дату 

принятия решения о выпуске облигаций, а таже в течение двух лет, предшествовавших принятию такого 

решения и при условии, что объем выпусков таких облигаций не превышает размера собственного 

капитала (чистых активов) эмитента облигаций. До принятия этих поправок абсолютно все облигации 

юридических лиц, в том числе, жилищные (за исключением облигаций банков) имели обеспечение, что 

являлось существенной гарантией для инвесторов. Однако с конца 2018г ситуация изменилась и эмитенты 

начали активно использовать возможность эмитировать необеспеченные облигационные займы. На 

01.01.2019г. жилищные облигации, не имеющие обеспечения, составили 18,9% от общего объема эмиссии 

этих ценных бумаг, находящихся в обращении.  

 Полностью избежать рисков для инвесторов возможно только при условии приобретения ими 

готового жилья, при этом, полностью исключив из отечественной практики долевое строительство и 

жилищные облигации, как это сделано в соседних странах. Так, с 1 июля 2019 г. в РФ полностью 

отказались от традиционной практики долевого строительства и перешли на проектное финансирование. 

Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков с этого времени должны работать через 

схему эскроу-счетов, предполагающую, что получить деньги покупателей они смогут только после 

передачи им квартир. Эта схема выглядит следующим образом. Вначале происходит фондирование 

кредитной линии путем депонирования средств участников долевого строительства на эскроу-счетах, 

открытых в банке. Банк, в свою очередь, на основе согласованного с застройщиком бюджета осуществляет 

финансирование объекта строительства, а также отслеживает целевое использование кредитных средств. 

После ввода дома в эсплуатацию банк перечисляет сумму застройщику. Если по какой-то причине объект 

не построен, то дольщик сможет закрыть счет и вернуть деньги. Право на участие в проектном 

финансировании государство предоставляет только аккредитованным банкам. Контроль же специальных 

счетов со стороны банка даст им возможность в случае необходимости отклонять сомнительные операции. 

Одновременно приняты изменения в налоговое законодательство РФ в части исчисления и уплаты 

налога на прибыль. В результате будут оптимизированы операционные издержки банков по налоговому 

администрированию доходов, получаемых при кредитовании застройщиков в соответствии с 

законодательством об участии в долевом строительстве, а также снижена налоговая нагрузки банков по 

этим доходам. Принятые изменения, в частности, позволят нести расходы по уплате налога на прибыль 

только после фактического получения дохода. 

Решение о выдаче кредита и процентную ставку банк устанавливает в индивидуальном порядке, 

исходя из параметров проекта и рисков. Но, как показывает практика, стоимость проектного 

финансирования, рассчитанная как средняя эффективная процентная ставка, для застройщиков в 

настоящее время составляет 6,9%. Для сравнения, средняя ставка по ипотеке в России - 9,91%. Это 

позволяет сделать вывод, что данный механизм имеет перспективы, он будет востребован участниками 

первичного рынка недвижимости. Ожидается, что переход на проектное финансирование создаст условия 

для развития жилищной строительной сферы, и позволит минимизировать риски участников долевого 

строительства. Снижение инвестиционных рисков обусловлено во-первых, наличием посредника-банка, 

который выступает в роли буфера и обеспечивает контроль использования средств и их перечисление 

только после завершения объекта. Во-вторых, сами вклады на эскроу-счетах гарантированы государством 

в пределах 10 млн. российских рублей. 

Проектное финансирование имеет ряд преимуществ, используется в ряде европейских стран, по сути, 

банки берут на себя часть рисков, связанных с реализацией строительных проектов, а также дают 

покупателям дополнительные гарантии. Но, в то же время, эта форма финансирования не является 

«бесплатной» и ее применение в Беларуси может привести к росту стоимости жилья, в сравнении с 

использованием традиционного долевого строительством или жилищных облигаций. Следует также 

учитывать, что банковские процентные ставки в Беларуси выше, чем в России и других европейских 

странах. Поэтому в сегодняшних условиях отказываться от действующих механизмов нецелесообразно. 

Повышение доли кредитования в общем объеме финансирования, с учетом действующих высоких 

ставок, также неизбежно приведет к удорожанию квадратного метра, что сделает жилье еще более 

недоступным для населения. В то же время дефицит собственных средств отечественных организаций 

застройщиков, необходимость постоянного повышения их технической оснащенности и поддержания 

достойного уровня заработной платы в отрасли, во избежание оттока кадров за рубеж, требуют 

привлечения заемных средств. Из чего следует, что жилищные облигации, несмотря на негативные 

моменты, продолжают оставаться приемлемой формой финансирования. В то же время практика 

обращения жилищных облигаций требует совершенствования, в частности следует:  
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1) Исключить из определения жилищной облигации, содержащемся в Инструкции о порядке эмиссии, 

обращения и погашения жилищных облигаций возможность денежного погашения номинальной 

стоимости. У облигаций должно быть предусмотрено только два варианта выполнения обязательств: либо 

погашение единицами площади жилого (нежилого) помещения, либо, в случае объявления банкротства 

застройщиком, полное возмещение затрат с выплатой владельцу облигаций штрафных процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере ставки рефинансирования. По действующему 

законодательству инвестор жилищных облигаций имеет право вместо недвижимости получить 

номинальную стоимость бумаг с уплатой дохода в виде процента только в том случае, если его уплата 

предусмотрена условиями эмиссии; 

2) Определить строгое целевое направление использования средств, полученных застройщиком, в 

ходе размещения жилищных облигаций, на строительство конкретного объекта недвижимости и 

обеспечить контроль целевого использования этих средств государственными органами власти; 

3) Разработать и законодательно утвердить типовую форму договора строительства, являющегося 

условием для приобретения жилищных облигаций, а также договора купли-продажи облигаций; 

4) Номинальную стоимость облигаций приравнять по величине к цене первичного размещения. В 

настоящее время законодательство допускает, что цена размещения может быть выше номинала (разница 

не должна превышать 30%). Но, учитывая, что рыночная стоимость квадратного метра в квартирах разного 

метража различается, можно было бы законодательно допустить выпуск нескольких серий облигаций 

внутри одного выпуска, с учетом качественных характеристик реализуемого жилья. При этом каждая 

серия размещаемых облигаций будет отличаться номиналом (ценой размещения); 

5) Ввести обязательное обеспечение для жилищных облигаций в части номинальной стоимости, 

уточнив порядок применения отдельных видов обеспечения; 

6) С целью защиты прав инвесторов и снижения рисков рассмотреть возможность создания Фонда 

защиты прав владельцев жилищных облигаций с обязательным отчислением застройщиком в данный фонд 

0,5-1% с каждого договора купли-продажи облигаций. Эта мера приведет к несущественному удорожанию 

облигаций и повысит финансовую нагрузку на организацию застройщика, однако обеспечит 100% защиту 

инвестиций и значительно увеличит доверие и спрос инвесторов на эти ценные бумаги. 

Денежные сбережения граждан в современных условиях являются стратегическим инвестиционным 

ресурсом, который может быть направлен на решение задач, связанных с удовлетворением потребностей 

населения в жилье. И жилищные облигации как рыночный финансовый инструмент при должном 

государственном регулировании поспособствуют вовлечению собственных средств граждан в 

строительство и приобретение жилья. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Во всех странах особое внимание уделяют налоговым поступлениям, так как они занимают основную 

роль в бюджете государства. Правильный механизм и политика налогового стимулирования является 

залогом процветания экономики любой страны. 

По мнению аналитиков, основным направлением для достижения эффективности и доходности 

государственного бюджета является правильное использование налоговых поступлений, а также контроль 

за их распределением.  

Исходя из этого мы можем достичь устойчивого состояния бюджета, искоренение уходов от неуплаты 

налогов и коррупции. Тем самым мы получаем высокую эффективность дохода государственного бюджета 

по всем отраслям национальной экономики. 

Как отмечают исследователи, в период бурного развития экономического роста страны и высокой 

конкурентоспособности в развитии экономики актуальной темой является налоговые поступления в 

бюджет страны [1]. 

II. АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Общеизвестно, что в качестве основного источника формирования государственных доходов в 

современной общественной системе определяют налоги. Вызвано это не только тем, что через налоговые 

отношения можно соблюдать фискальные интересы страны, но и, благодаря этой налоговой политике 

можно повлиять на научно-технический прогресс, регулировать общественное воспроизводство, деловую 

активность бизнеса и приток инвестиций. 

После того как Казахстан получил статус независимого государства, экономические условия страны 

требовали ряд изменений в налоговой системе, а также налогового контроля. Коренное 

усовершенствование дел с поступлением платежей в бюджет стало одним из ключевых целей налоговой 

реформы страны. 

Отметим, в настоящее время в Республике Казахстан (далее РК) сформированы основные атрибуты 

налоговой системы, базирующиеся на общепринятых в практике развитых стран основных видах налогов 

и отвечающие всем требованиям развитой рыночной экономики.  

Однако нельзя отрицать тот факт, что в налоговой системе страны сохраняется преимущественно 

фискальная направленность. Чрезмерное административные барьеры делают налоговую систему 

нестабильной, мешают повышению ее эффективности. Всё это, в свою очередь, негативно отражается на 

развитие отечественного бизнеса, что не позволяет наращивать его деловую активность и обеспечивать 

устойчивость экономического роста страны в целом. 

Общеизвестно, что налоги являются основой существования любого государства. Следовательно, 

использование налогов в процессе регулирования нуждается в тщательном прогнозе налоговых 

последствий. Для реализации такого прогнозирования нужно определить инструменты и критерии оценки 

эффективности налогового регулирования. Рассмотрим доходы республиканского бюджета за период 

2013-2017 гг. (данные представлены в таблице 1). 

Таблица 1. 

Доходы республиканского бюджета рк за 2013-2017 годы, млрд. тенге 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Трансферты 1 559,2 2 103,3 2 632,5 3 080,3 4 651,4 

Продажа основного капитала 9,0 7,7 8,8 7,8 1,4 

Неналоговые 100,7 131,7 162,8 298,2 102,8 

Налоговые 3 510,6 3 666,1 3 332,9 4 275,9 4 787,8 

Примечание: составлено по данным Национальной бюджетной сети Казахстана 

 

По данным Национальной бюджетной сети Казахстана, налоговые поступления составляют основную 

сумму доходов республиканского бюджета: так, в 2013 году составило 3,5 трлн. тенге, в процентном 

соотношении это - 67,8%, в 2014 году 3,66 трлн. тенге - 62%, в 2015 году 3,32 трлн. тенге - 54,3%, в 2016 

году 4,28 трлн. в тенге - 55,8% соответственно, от всех видов поступлений в бюджет [3].  

Несмотря на рост налоговых поступлений в 2017 году, утвержденной в размере 4,79 трлн. тенге, их 

доля снижена до 50,2% в общей сумме доходной части бюджета. Эти изменения связаны с ростом 

поступлений трансфертов, долевое соотношение которых составили: в 2015 году - 42,9%, в 2016 году - 40, 

2%, а в 2017 году - 48,74% от всех видов поступлений [3]. Следует отметить, что доля налоговых 

поступлений в центральных бюджетах развитых стран составляет 80-90 процентов [11]. 

Структура доходов республиканского бюджета за период 2014-2016 годы отображена в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Структура доходов утверждённого республиканского бюджета рк за 2014-2016 годы, % 

Наименование 
Период 

2014г. 2015г. 2016г. 

Доходы 100 100 100 

Налоговые поступления 67,7 62 54,4 

Неналоговые поступления 1,9 2,2 2,6 

Поступления от продажи 

основного капитала 
0,2 0,2 0,2 

Поступления трансфертов 30,2 35,6 42,8 

Примечание: составлено по данным Национальной бюджетной сети Казахстана 

 

За рассматриваемый период с 2014 по 2016 год видно, что большую долю в республиканском бюджете 

составляют налоговые поступления по годам 67,7%, 62%, 54, 4% соответственно. После налоговых 

поступлений вторыми по значимости в составе доходов республиканского бюджета является поступление 

трансфертов. Однако, налоговые поступления за рассматриваемый период снижаются с 67,7% в 2014 году 

до 54,4% в 2016 году. Доля неналоговых поступлений и поступлений трансфертов наоборот растет. Далее 

рассмотрим исполнение бюджета за период 2014-2016 годы, данные представлены в таблице 3. 

Согласно приведенных данных, в 2015 году общий план по доходам не исполнен на 44,5 млрд. тенге 

или на 0,7%, в том числе недопоступления составило 66,6 млрд. тенге или на 1,8% по неналоговым 

поступлениям и 0,1 млрд. тенге или на 0,9% по поступлениям от продажи основного капитала. Это можно 

связать с тем, что предприятия сократили свои обороты [4]. 

Таблица 3 

Исполнение доходной части республиканского бюджета рк за период 2014-2016 гг. 

Наименование 
Изменение, % 

2014г. 2015г. 2016г. 

Доходы 100,5 99,3 105,7 

Налоговые поступления 100 98,2 110,6 

Неналоговые поступления 113,3 110,4 107,5 

Поступления от продажи основного 

капитала 
116,5 99,1 89,9 

Поступления трансфертов 101 100,5 100 

Примечание: составлено по данным Национальной бюджетной сети Казахстана 

 

Как видим из таблицы 3, исполнение доходной части республиканского бюджета в 2016 году - 105,7%, 

в 2014 году - 100,5%. Перевыполнение плана имело место по всем видам поступлений за исключением 

доходов от операции с капиталом в 2016 году. Что касается неналоговых поступлений и поступлений 

трансфертов, то план по ним ежегодно выполнялся. Так, неналоговые поступления при плане в 2014 году 

в размере 88,8 млрд. тенге фактически поступило 100,7 млрд. тенге исполнение плана составила 113,3% 

или на 11,9 млрд. тенге больше. В 2015 году при плане 119,3 млрд. тенге фактически поступило 

неналоговых платежей в сумме 131,7 млрд. тенге, перевыполнение плана составило 110,4% или 12,4 млрд. 

тенге. В 2015 году при плане 151,4 млрд. тенге фактически поступило неналоговых платежей на сумму 

162,7 млрд. тенге, перевыполнение плана составило 107, 5% или 11,3 млрд. тенге.  

Проведенный анализ показал, что за рассматриваемый период планы по доходам республиканского 

бюджета в основном были выполнены, это связано с ростом мировых цен на сырьевые ресурсы. 

Субъекты предпринимательства в настоящее время работают во всех отраслях экономики, они 

выполняют различные услуги и производят продукцию. За счёт малых и средних предприятий бюджет 

республики получает хороший доход, что обеспечивается налогообложением их деятельности [8]. 

Механизмы налогового стимулирования предпринимательской деятельности включает в себя анализ 

субъекта, объекта, сроков ставок и льгот налогообложения таких предпринимателей. В предыдущем 

налоговом законодательстве Казахстана не предусматривались специальные льготы или исключения для 

предприятий, кроме некоторых различий в сроках выплаты. 

Сегодня все субъекты предпринимательства самостоятельно могут выбрать только один из 

следующих порядков оплаты и исчисления налогов и предоставление налоговой отчётности по ним. Это: 

общеустановленный порядок; специальный налоговый режим на основе патента; специальный налоговый 

режим на основе упрощенной декларации. 

Анализ налогового стимулирования Казахстана также показал, что государство, улучшая 

инвестиционный климат, отдаёт приоритет разностороннему развитию экономики. Создаются условия для 

того, чтобы инвестиции направлялись на перерабатывающий сектор. Касательно налоговых льгот для 

резидентов считаем, что необходимо развивать данное направление, целесообразно привлекать 

иностранных предпринимателей и стараться удержать отечественных, тем самым принося прибыль 

именно в казну Казахстана [12].  



 

По нашему мнению также необходимо ввести прогрессивную шкалу штрафных санкций за 

неисполнение указаний и законодательных актов, на данный момент высокие штрафные санкции приводят 

к катастрофическим последствиям, например, для малого и среднего предпринимательства. Необходимо 

пересмотреть данные ставки по штрафам и внести льготы в зависимости от количества нарушений и срока 

в невыполнении норм законодательства. 

Одним из главных преимуществ развития налоговой системы Казахстана может стать поддержка 

деятельности некоммерческих предприятий. Дальнейшие улучшения налоговой системы должна 

осуществляться в направлении настроя действующей системы налогообложения, мобилизации 

дополнительных доходов за счет улучшения качества налогового администрирования, сокращение 

теневой экономики. 

Считаем, налоговую политику нужно прогнозировать не только на среднесрочный период, но и на 

долгосрочный период, так как это позволит сформировать долгосрочные приоритеты деятельности 

государства и долгосрочные решения проблем. Долгосрочное стратегическое планирование для частных 

компаний обеспечивает уверенность в ведении бизнеса и снижение рисков. Отметим, что фискальная 

направленность сегодняшней налоговой системы проявляется в высоком уровне штрафных санкций, что 

приводит к уклонению от налогообложения. 

На практике встречается, что налоговым проверкам подвергаются вновь образованные предприятия, 

которые не проработали и полгода. Таким образом это плохо сказывается на их деятельности. В связи с 

этим мы считаем, что вновь созданные предприятия не должны подвергаться налоговым проверкам в 

течение, как минимум, первого года деятельности. 

На данный момент все субъекты предпринимательства работают во всех отраслях экономики. Они 

производят продукции и оказывают разные услуги. Предприятие приносит неплохой доход в бюджет 

государства, что обеспечивается налогообложением их деятельности [18]. На сегодняшний день субъекты 

предпринимательства могут сами выбрать один из ниже описанных порядка исчисления, уплаты налогов 

и предоставление отчётности по ним. Существует три вида предоставления отчётности: 

общеустановленный порядок; специальный налоговый режим на основе патента; специальный налоговый 

режим на основе упрощенной декларации [19]. 

III. ВЫВОДЫ 

Комплексный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

− проблемы препятствующие эффективной деятельности для предпринимателей это 

нестабильность налогового законодательства; 

− высокие ставки налога вынуждает предпринимателей скрывать свой фактический доход; 

− для стимулирования предпринимательства слабо применяются налоговые инструменты. В целях 

улучшения механизма налогообложения субъектов предпринимательства, начать нужно с 

усовершенствования поддержки государством предпринимателей и установление прозрачности. 

Необходимо обратить внимание на создание следующих мер по регулированию: 

− развитие и совершенствование информационного обеспечения предпринимательства стороной 

налоговой службы; 

− постепенный переход на патентный сбор от государственного регулирования, так как этот метод 

является наиболее удобным из данных мировой практики. Чтобы закрепить положительные тенденции и 

разрешить проблемы, которые препятствуют развитию предпринимательства, нужно реализовать ряд 

мероприятий по следующим направлениям: повышение эффективности применения создаваемой 

инфраструктуры защиты и поддержки предпринимательства, в частности налогового стимулирования 

[20]. 
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TAX FOR THE SELF-EMPLOYED: PROS AND CONS 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются плюсы и минусы применения налога на 

профессиональный доход. Налог на профессиональный доход — не обязательный, а альтернативный 

способ платить налоги на самостоятельный заработок или подработку. Введение данного налога может 

опосредовать увеличение поступлений в бюджет государства, что имеет особую значимость для страны в 

посткризисных условиях.  

Resume. This article discusses the pros and cons of applying professional income tax. Professional income 

tax is not mandatory, but an alternative way to pay taxes on self-employment or part-time work. The introduction 

of this tax can mediate an increase in revenues to the state budget, which is of particular importance for the country 

in post-crisis conditions. 
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С 1 января 2019 года в четырех регионах РФ действует пилотный проект по применению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД), введенный Федеральным 

законом № 422-ФЗ в ноябре 2018 года.[1] 

В настоящее время налог на самозанятых введен в Москве, Московской области, Татарстане и 

Калужской области. Т.е., граждане и ранее зарегистрированные индивидуальные предприниматели, 

которые работают на территории города Москвы, Московской и Калужской области, а также в Республике 

Татарстан получили возможность «выйти из сумрака», не опасаясь претензий налоговых органов, 
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а предприниматели получили возможность примерить к своему бизнесу более выгодные налоговые 

ставки, чем УСН, ЕНВД или патент.  

Уже можно обозначить результаты внедрения этого спецрежима, а также оценить противоречивые 

оценки и мнения, которые связаны с этой инициативой налогового ведомства. Самозанятые, чей 

ежегодный доход не превышает 2,4 млн рублей, могут платить налог по ставке 4% для работающих с 

физическими лицами и 6% для тех, кто работает с компаниями и индивидуальными предпринимателями. 

Сдавать отчетность при этом не нужно. 

По сведениям Росстата и ФФОМС, в теневом секторе России работает свыше 15 млн человек, 

или 21% от общего количества занятых людей. Число занятых в неформальном секторе в четырех 

регионах, попавших в эксперимент, составляет около 1,2 млн. Больше всего в неформальном секторе 

работает граждан в Московской области — 467 тыс. человек. 

По данным ФНС, Минэкономразвития и Минфина за 1-ый квартал текущего года в качестве 

самозанятых было зарегистрировано впервые или перешли с других спецрежимов более 60 тысяч 

человек.[3] Эти цифры меняются в сторону роста каждый день, на середину апреля составляли уже 71 тыс. 

человек. Такие цифры являются большим достижением. Объём полученного официального дохода за это 

время составил более 3 млрд рублей, а сумма исчисленного налога 117 миллионов рублей. Средний 

возраст тех, кто зарегистрировался — 36 лет. 

В основном платить НПД соглашаются вновь зарегистрировавшиеся самозанятые. Массового 

перехода на этот налоговый режим действующих индивидуальных предпринимателей пока 

не происходит. И если изначально этот налоговый эксперимент был рассчитан на 10 лет, то в последнее 

время представители государства начинают все чаще озвучивать другие цифры и планы: государство 

может распространить этот налоговый режим на всю территорию РФ уже к 2020 году. 

В планах у правительства мелькали следующие цифры: до конца 2019 года. По плану в России 

до конца 2019 года должно было быть зарегистрировано 200 тысяч самозанятых. На данный момент число 

зарегистрированных превышает эту цифру.  

В чем суть НПД: 

1) Ставка налога. Она зависит напрямую от того, с кем работает налогоплательщик: 

• если с физическими лицами, то налог исчисляется по ставке 4 % от полученного дохода; 

• если с ИП и юридическими лицами, то налог исчисляется по ставке 6% от полученного дохода. 

2) Лимиты и ограничения. У данного режима существует и ограничение по доходу, который 

не должен превышать 2,4 млн. рублей в год. Самозанятыми могут стать любые физические лица, которые 

оказывают услуги или продают товары без наемных работников. 

3) Освобождение от НДФЛ и НДС. Закон освобождает самозанятых от уплаты НДФЛ 

по ставке 13%, а ИП, перешедшие на НПД, освобождаются от уплаты НДС, за исключением НДС, 

подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под 

ее юрисдикцией. При этом, в то время, когда проходит эксперимент по изменению налоговых ставок закон 

не предусматривает уменьшение лимита доходов у самозанятых. 

4) Ежемесячная уплата налога. Применяя НПД, налогоплательщик должен производить уплату 

налога ежемесячно, но не позднее 25 числа месяца, следующего за прошедшим календарным месяцем. 

5) Расширение географии. Зарегистрироваться в качестве самозанятого лица могут не только 

граждане РФ, но и граждане ЕАЭС. Согласно разъяснениям ФНС, граждане ЕАЭС должны обратиться 

в российскую налоговую инспекцию, получить ИНН и завести личный кабинет налогоплательщика. 

Согласно статье 6 422-ФЗ, к доходам по НПД не относятся: 

1) доходы, получаемые в рамках трудовых отношений; 

2) доходы от продажи недвижимого имущества, транспортных средств; 

3) доходы от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (за исключением аренды 

(найма) жилых помещений); 

4) доходы государственных и муниципальных служащих, за исключением доходов от сдачи в аренду 

(наем) жилых помещений; 

5) доходы от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками для личных, 

домашних и (или) иных подобных нужд; 

6) доходы от реализации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах 

кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и производных финансовых инструментов; 

7) доходы от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности) или договора доверительного управления имуществом; 

8) доходы от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым 

договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели указанных физических 

лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад; 

9) доходы от деятельности, указанной в пункте 70 статьи 217 Налогового кодекса Российской 

Федерации, полученные лицами, состоящими на учёте в налоговом органе в соответствии с пунктом 7.3 

статьи 83 Налогового кодекса РФ; (уход за детьми, больными, инвалидами, а также репетиторство, уборка, 

ведение хозяйства); 

10) доходы от уступки (переуступки) прав требований; 
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11) доходы в натуральной форме; 

12) доходы от арбитражного управления, от деятельности медиатора, оценочной деятельности, 

деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, адвокатской деятельности.[2] 

Если смотреть для кого выгоден данный спецрежим, то в первую очередь, это будут ИП 

с небольшими оборотами, работающими в одиночку. Также он выгоден физическим лицам, которые 

продают собственную продукцию или оказывают услуги нянь, сиделок, репетиторов и переживают, что 

ИФНС обнаружит их доходы (в настоящее время это легко отслеживается по банковским счетам 

и социальным сетям, где граждане размещают объявления и предлагают свои услуги) и начислит налоги 

в полном объеме в размере 13%. 

Плюсы НПД: 

1. Для регистрации в качестве самозанятого лица достаточно просто скачать и установить мобильное 

приложение «Мой налог» на сайте nalog.ru. Через это же приложение у самозанятых происходит и обмен 

информацией с ИФНС. 

2. Отсутствие необходимости предоставлять в ИФНС налоговые декларации. Расчет и начисление 

платежей осуществляют налоговые инспекции самостоятельно на основании данных, которые 

предоставляет налогоплательщик через программу «Мой налог». 

3. Льготные ставки налогообложения по сравнению с другими специальными налоговыми режимами. 

4. Переход на спецрежим для действующих ИП возможен в любой день месяца. Но будьте 

внимательны, при переходе ИП с применяемой ранее системы налогообложения УСН, ЕНВД или ЕСХН 

в ИФНС вам необходимо будет подать заявление о снятии вас с учета в качестве плательщика данных 

режимов. 

5. Возможность воспользоваться налоговым вычетом в размере 10 тысяч рублей. 

Как он действует: при исчислении налога по ставке 4% сумма вычета определена в размере 1% 

от дохода, при исчислении налога по ставке 6% сумма вычета составляет 2% от дохода. 

Пример № 1: Ставка налога 4%. Получен доход 100 тыс. рублей. Вычет составляет 1% или 1 тыс. руб. 

Сумма налога к уплате 3 960 рублей: ((100 тыс. руб. — 1 тыс. руб.) х 4%)). 

Пример № 2: Ставка налога 4%. Получен доход 1 млн 100 тыс. рублей. 

Возможный вычет 11 тыс. рублей: (1 млн. 100 тыс. руб. х 1%), но воспользоваться вычетом можно 

только в пределах 10 тыс. руб. Поэтому, сумма налога к уплате в данном случае составит 43 600 рублей: 

((1 млн. 100 тыс. руб. — 10 тыс. руб.) х 4%). 

6. На НПД также предусмотрена обязанность выдавать клиентам чеки, но чеки самозанятые 

формируют в приложении «Мой налог» и затем передают покупателю в бумажном или электронном виде. 

Таким образом, любой человек, работающий на этом спецрежиме, освобожден от обязанности 

приобретать кассовый аппарат.  

Минусы НПД:[4] 

1. Самозанятым лицам запрещено иметь работников. И если физлицам (репетиторы, няни и др.) это 

и не важно, то ИП чаще всего нуждаются в наемных сотрудниках. 

2. Самозанятые освобождены от обязательной уплаты пенсионных взносов за период применения 

спецрежима, а это значит, что страховой стаж не начисляется, если только самозанятые граждане не будут 

уплачивать пенсионные взносы в добровольном порядке. Отсутствие взносов в дальнейшем скажется 

на размере пенсии при наступлении пенсионного возраста. 

3. Если в случае освобождения от обязательной уплаты пенсионных взносов самозанятые вправе 

уплачивать их добровольно, то в случае уплаты взносов в ФСС добровольная уплата 

не предусматривается, это означает, что пособий из ФСС ждать не приходится. 

4. Нельзя уменьшать полученные доходы на расходы. 

5. Для ИП совмещать НПД наряду с другими налоговыми режимами запрещено. 

6. Физлица и ИП не вправе применять НПД в случаях: 

• реализации подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке; 

• при перепродаже товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, 

использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд; 

• при добыче и (или) реализации полезных ископаемых; 

• при посреднических услугах на основании договоров поручения, договоров комиссии либо 

агентских договоров; 

• при услугах по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары 

в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при условии применения 

налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров контрольно-кассовой техники при расчетах 

с покупателями (заказчиками) за указанные товары в соответствии с действующим законодательством 

о применении ККТ. 

При внедрении НПД самозанятые сталкиваются с неожиданными проблемами, в частности, самая 

острая — это блокировка банками их счетов. ФНС занимается решением этой проблемы, но пока все 

рекомендации сводятся к проявлению самозанятыми открытыми перед банками. По мнению Минфина, 

любой банк должен иметь доступ к реестру самозанятых, чтобы проверять статус своих клиентов. В этом 

году государством ставилась задача выявить все слабые стороны, чтобы донастроить систему с участием 



 

ФНС, Центробанка и создать для людей такие условия, чтобы специальный налоговый режим начал 

работать в нашей стране с 2020 года. 

С введением нового налога некоторые работодатели решили воспользоваться НПД для минимизации 

своих налогов. При оплате труда они предлагают или вынуждают своих работников прекращать трудовые 

договоры, и проходить регистрацию в качестве самозанятого лица. 

Но в случае с этими «предпринимателями» ФНС грамотно сработала на опережение: применять НПД 

запрещено физическим лицам, заключающим гражданско-правовые договоры с бывшим работодателем 

в течении первых двух лет после увольнения. 

Одним из основных инструментов, который позволит увеличить переход на НПД физических лиц — 

это агрегаторы (FL.ru, YouDo, Яндекс.Такси и др.) . Например, среди клиентов фриланс-платформы 

FL.ru — 3,4 млн фрилансеров, из них почти миллион человек работает в регионах, попавших в пилотный 

проект по самозанятым. На сервисе YouDo.com число исполнителей сегодня превышает один миллион.  

В первые месяцы 2019 года в приложении «Мой налог» зарегистрировались более 20 тысяч таксистов 

сервиса «Яндекс.Такси». Недавно ФНС и «Яндекс.Такси» огласили промежуточные результаты 

проведения эксперимента по введению налога для самозанятых.[1] За январь 2019 года самозанятые 

таксисты пробили чеков на сумму около миллиарда рублей. Общая сумма рассчитанного и собранного 

налога от деятельности самозанятых таксистов за первые месяцы 2019 года составила около 25 миллионов 

рублей. Можно ли будет называть такую регистрацию в статусе самозанятого с уплатой налога через 

агрегаторы добровольной — вызывает сомнения. Но такая стратегия ФНС, скорее всего, будет 

поддержана государством, потому что она рациональна и очень надежна. 

Таким образом, пилотный проект по налогу на профессиональный доход оправдал проектные 

значения, показал по показателям текущего года достаточно высокий уровень пополнения бюджета, что 

обусловливает вероятность введения государством в 19 регионах РФ. 

 

Список литературы: 

1. https://npd.nalog.ru/ 
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