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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 
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Соколова Анастасия Александровна 
Студент 
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По своему назначению банк должен представлять основу стабильности экономической системы 

и являться одним более надежных и устойчивых институтов общества. В современных условиях неста-
бильной экономической и правовой среды банки должны стремиться не только к сохранению, но и пре-
увеличению средств своих вкладчиков практически самостоятельно, по причине недостаточной под-
держки и опоры государства.  

В таких условиях первостепенное значение приобретают профессиональное управление банков-
скими рисками и оперативное распознание, и учет факторов риска. 

В нынешних экономических условиях, к сожалению, сохраняется высокий уровень уязвимости 
банковского сектора, высокие риски кредитования, которые определяются не достаточно эффективной 
структурой экономики, недостатками управления и низкой прозрачностью многих предприятий. 

Безусловно, кредитные операции – это основа банковского бизнеса, ведь именно эта ниша бан-
ковских услуг является главной статьей доходов банка. Хотя эти операции и связаны с кредитным 
риском невозврата ссуды, которому подвержены банки в процессе кредитования клиентов.   

Эффективное управление кредитным портфелем начинается с тщательной разработки политики 
кредитования кредитной организацией. Формируется документ, в котором сформулированы цели, и 
задачи предоставления денежных средств в части обеспечения высокого качества активов, прибыль-
ности такого направления деятельности.  

Кредитный портфель коммерческого банка представляет собой совокупность остатков задолжен-
ностей по кредитным продуктам коммерческого банка, структурированную с учетом степени риска, уровня 
доходности и ликвидности в целях обеспечения реализации стратегии и тактики кредитной политики. 

Одним из критериев классификации кредитного портфеля является степень кредитного риска. 
Качество кредитного портфеля определяется именно по этом критерию. Анализ и оценка качества кре-
дитного портфеля позволяют управлять менеджерам банка его ссудными операциями. Что касается 
управления кредитным портфелем банка, то оно имеет несколько этапов: 

 выпор критериев оценки качества отдельно взятой ссуды; 

Аннотация: Статья посвящена основным направлениям диверсификации риска кредитного портфеля, 
путем усовершенствования методов управления кредитным портфелем. Рассмотрены этапы управле-
ния кредитным риском и его минимизация. 
Ключевые слова: кредитный портфель, риск, экономическая система, банк, оценка риска, контроль. 
 
Abstract: The article is devoted to the main directions of diversification of credit portfolio risk by improving the 
methods of credit portfolio management. The stages of credit risk management and its minimization are considered. 
Key words: credit portfolio, risk, economic system, Bank, risk assessment, control. 
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 определение основных групп ссуд с указанием процентов риска; 

 оценка выданных банком ссуд исходя из выбранных критериев; 

 определение структуры кредитного портфеля в разделе упорядоченных ссуд; 

 оценка качества кредитного портфеля в целом; 

 анализ факторов, влияющих на изменение структуры кредитного портфеля в динамике; 

 определение суммы резервного фонда ; 

 разработка мер улучшения качества кредитного портфеля. 
Важным и основным моментом управления кредитным портфелем банка является выбор крите-

риев оценки качества ссуды. 
При формировании кредитного портфеля банк обязан придерживаться общего принципа – соче-

тания высокодоходных и достаточно рискованных вложений с менее доходными, но при этом и менее 
рискованными отраслями кредитования. 

В течении написания исследовательской работы было выявлено, что качеством кредитного 
портфеля банка можно управлять путем применения комплекса мероприятий, одновременно ужесто-
чающих требования к заемщику и повышении диверсификации кредитного портфеля банка.  

Проведенные исследования показали, что качество кредитного портфеля коммерческого банка 
необходимо оценивать в совокупности анализа структуры ссудной задолженности и нормативов, 
сформулированных банков в его кредитной политике.  

Управление качеством кредитных портфелей коммерческих российских банков усложняет недо-
статочное исследование Банком России проблемы управления кредитным риском. 

Проведенный анализ совокупного кредитного портфеля коммерческих банков России свидетель-
ствует, что в современных экономических условиях, неблагоприятные события на мировых рынках 
находят отражение и в деятельности банков. Негативные тенденции в мировой и российской экономике 
увеличивают риск кредитных портфелей банков. Анализ совокупного кредитного портфеля коммерче-
ских банков России показал, что положительная динамика роста количественных показателей (общего 
объема кредитного портфеля и/или отдельных его элементов) происходит совместно с ухудшением 
качественных показателей кредитных портфелей и увеличением кредитных рисков в деятельности 
банков. В связи с этим необходимы новые методы совершенствования управления кредитными порт-
фелями банков, которые бы позволили снизить риски или установить их на допустимом уровне, а также 
поддерживать и повышать эффективность кредитной деятельности. 

Итак, основной целью Банка России является укрепление ведущих позиций в основополагающих 
сегментах российского финансового рынка, преимущественно на рынках банковского обслуживания 
корпоративных клиентов и  населения. 

Основным инструментом достижения поставленной цели является разработка клиентской поли-
тики, которая будет учитывать потребности разных групп клиентов. 

Проблема управления качеством кредитного портфеля коммерческого банка актуальна и много-
гранна, при этом методики управления качеством разнообразны, но для успешного функционирования 
банковской сферы необходимо введение нормативной базы единой для всех коммерческих банков. 

Развитие кредитных отношений коммерческих банков зависит как от государственной политики, 
так и от работы и усилий коммерческих банков и заёмщиков. В числе важнейших мероприятий, прово-
димых банками, способствующих развитию данных отношений, необходимо выделить следующие:  

 привлечение клиентов за счет внедрения новых технологий, упрощающих проведение бан-
ковских операций клиентами;  

 рассмотрение принятия от предприятий в качестве залогового обеспечения других видов за-
лога, кроме недвижимости; 

 пересмотр кредитной политики в области кредитования, в частности, уменьшение требова-
ний, предъявляемых к потенциальным заемщикам; повышение уровня капитализации и создание дол-
госрочной ресурсной базы коммерческих банков;  

 снижение кредитных рисков за счет повышения эффективности внутрибанковского контроля 
и управления персоналом. 
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Таким образом, качеством кредитного портфеля банка можно управлять путем проведения ком-
плекса мероприятий. Условия жесткой конкуренции на финансовых рынках, безусловно, отражаются на 
финансово-хозяйственной деятельности всех российских коммерческих банков.  
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Согласно ГОСТ 31985-2013 «Услуги общественного питания. Термины и определения» под обще-

ственным питанием понимается самостоятельная отрасль экономики, состоящая из предприятий различ-
ных форм собственности и организационно-управленческой структуры, организующая питание населения, 
а также производство и реализацию готовой продукции и полуфабрикатов, как на предприятии обществен-
ного питания, так и вне его, с возможностью оказания широкого перечня услуг по организации досуга и дру-
гих дополнительных услуг [1].  

Основываясь на данном определении, выделим следующие функции организаций общественно-
го питания: 

 производственная функция. Является основной, в процессе её выполнения создается про-
дукт, определяется его потребительская стоимость; 

 торговая функция. Осуществляет взаимосвязь между покупателем и организацией, обмен 
товара на деньги. 

Аннотация: Учет затрат является одним из самых сложных и в то же время интересных разделов бух-
галтерского учета, потому что на предприятиях различных видов деятельности он имеет свои харак-
терные черты. Данная статья посвящена анализу особенностей учета затрат на производство в орга-
низациях общественного питания. Этот вопрос вызывает особый интерес ввиду того, что деятельность 
предприятий данной отрасли включает как производство продукции, так и её реализацию. Соответ-
ственно учет затрат объединяет специфику учета как производственных так и торговых предприятий. 
Ключевые слова: затраты, учет затрат, особенности учета затрат, бухгалтерский учет, предприятие 
общественного питания. 
 

FEATURES OF COST ACCOUNTING IN ORGANIZATIONS OF CATERING 
 

Likhoperskaya Nadezhda Andreevna, 
Elena Grenavtseva Valerievna 

 
Abstract: Cost accounting is one of the most complex and time-consuming sections of accounting, this is due 
to the fact that at the enterprises of different types of activity, cost accounting has its own specifics. This artic le 
analyzes the features of accounting for production costs in the catering organizations. The question of features 
of cost accounting in organizations of catering is of particular interest due to the fact that the activities of enter-
prises in this industry include both the production of products and its implementation. Accordingly, cost ac-
counting combines the specifics of accounting for both production and trading enterprises. 
Keywords: costs, cost accounting, features of cost accounting, accounting, enterprise of catering. 
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 функция по предоставлению услуг. Связана с созданием комфортных условий для приема 
пищи посетителями, характерна только предприятиям общепита [2].  

Выполнение вышеперечисленных функций в целом сопряжено с затратами. Поскольку ключевой 
целью деятельности организации общепита, как и любого коммерческого предприятия, является из-
влечение максимально возможного уровня прибыли, то для того, чтобы достичь наиболее высоких ре-
зультатов экономической деятельности возникает необходимость снижения затрат на производство. 
Чтобы сокращение затрат способствовало лишь повышению эффективности работы организации 
необходимо знать особенности учета затрат. 

Бухгалтерский учет любой организации основывается на  установленных определенных правилах 
и принципах, а также на основе ряда требований, установленных законодательством РФ. Разумеется, что 
идти вразрез с вышесказанным бухгалтерский учет в общепите не должен. Однако непосредственно 
определенными нормативными актами он не регламентирован. Вследствие чего, организации в соответ-
ствии с различными отраслевыми инструкциями вправе сами создать алгоритм ведения бухгалтерского 
учета, который согласно письму Минфина от 29.04.2002 № 16-00-13/03 не будет противоречить действу-
ющему законодательству. На каждом отдельном предприятии могут быть свои особенности ведения бу-
хучета, исходя из которых, разрабатывается Учетная политика конкретной организации. 

Основополагающим документом, закрепляющим порядок учета расходов в бухгалтерском учете, 
является Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное прика-
зом Минфина России от 06.05.1999 No33н (далее ПБУ 10/99). Согласно которому, под расходами пред-
полагают уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств или ино-
го имущества) и возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, 
за исключением уменьшения вкладов по решению собственников имущества [3]. 

Кроме того, принимая во внимание специфику сферы деятельности организации, вести учет за-
трат надлежит опираясь на: 

 Методику учета сырья, товаров и производства в предприятиях массового питания различ-
ных форм собственности (утв. Отраслевым центром повышения квалификации работников торговли 
Комитета РФ по торговле 12.08.1994 г. № 1-1098/32-2), (далее – Методика учета сырья); 

 Основные положения по бухгалтерскому учету сырья (продуктов), товаров и производства в 
предприятиях общественного питания (утв. Приказом Минторга СССР от 13.11.1986 № 260). 

Рассмотрим счета ведения учета затрат в общепите. 
Как верно организовать учёт сырья, необходимого для производства продукции? С применением 

счета 10 или 41? 
Мы придерживаемся той позиции, что продукты, предназначенные для производства блюд, ра-

ционально учитывать на счете 10 «Материалы». И вот почему. 
В соответствии с пунктом 2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», под това-

рами понимается часть материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от 
других юридических или физических лиц и предназначенных для продажи» [4]. 

Соответственно, сырье, поступившее на склад для последующей переработки и изготовления из 
него продукции, не может характеризоваться товаром, поскольку оно предназначено не для реализа-
ции. Следовательно, не может учитываться на счете 41 «Товары». 

Допустимость применения счета 41 при учете продуктов и товаров в организациях общепита выте-
кает из п. 4.6 Методики учета сырья. Однако в заключение к ней говорится о том, что рекомендуемая в 
данной методике система учета сырья и товаров в большей степени приемлема для организаций общепи-
та социальной направленности, а для предприятий частных форм собственности, рекомендации могут 
быть использованы частично, в соответствии с принятой учетной политикой на конкретном предприятии. 

С нашей точки зрения, вопрос учета приобретенных продуктов и товаров в общепите может быть 
разрешен в соответствии с тем, продаются ли они покупателям в неизменном виде или нет. 

В связи с чем сырье, предназначенное для производства продукции, по нашему мнению, необхо-
димо учитывать на 10 «Материалы», так как они подвергаются обработке.  

В свою очередь, продукты, предназначенные для продажи целесообразно отражать на счете 41 
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«Товары», так как они реализуются потребителям в неизменном виде. 
Что касается счета 20 «Основное производство», на котором учитывается сырье переданное в 

производство (кухню), то в старой Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета в ха-
рактеристике к данному счету содержались указания: « ... используется для учета затрат ... предприя-
тий по выпуску собственной продукции (в части сырья и материалов)» [5]. Но Инструкция была немного 
изменена, в процессе чего лишилась вышеизложенных указаний. На основе чего сразу напрашивается 
вывод о том, что при учете сырья на производстве непосредственно в общепите счет 20 больше при-
менять не следует. Однако в новой Инструкции присутствует некоторый перечень сфер деятельности, к 
которым применим счет 20, в соответствии с чем, можно предположить, что создатели данной Ин-
струкции под «и т.д.» подразумевали и предприятия общепита. 

Особенность учета расходов в организациях общепита заключается в том, что его ведут как на 
счете производственных затрат (счет 20), так и на счете по учету издержек обращения (счет 44). 

По дебету счета 20 отражают стоимость сырья, поступившего в производство (кухню), а по кре-
диту – стоимость сырья, израсходованного для приготовления реализованной продукции. 

А все остальные расходы организации общепита (за исключением сырья) обычно учитывались и 
учитываются на дебете счета 44 «Расходы на продажу». На этом счете отражают расходы на аренду, 
на содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря; расходы по хранению и подработке това-
ров; другие аналогичные по названию расходы, но только организации, осуществляющие торговую де-
ятельность. 

В соответствии с существующими нормативными документами по бухгалтерскому учету нельзя 
дать однозначный ответ на вопрос принадлежности деятельности предприятий общепита к конкретной 
сфере деятельности: производственной, торговой или оказания услуг. В связи с чем, возникает законо-
мерный вопрос необходимости использования счета 43 «Готовая продукция». Обычно данный счет ис-
пользуют предприятия, занимающиеся производственной деятельностью, для обобщения информации 
о наличии и движении готовой продукции. 

Заметим, что в вышеуказанной Методике учета сырья не было рекомендаций организациям об-
щепита по необходимости отражения приготовленных блюд как готовой продукции. 

В соответствии с п. 41 ГОСТ 31985-2013 «Услуги общественного питания. Термины и определе-
ния», под услугой общественного питания понимается результат деятельности предприятий обще-
ственного питания (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) по удовлетворению по-
требностей потребителя в продукции общественного питания, в создании условий для реализации и 
потребления продукции общественного питания и покупных товаров, в проведении досуга и в других 
дополнительных услугах. 

Так же в соответствии со ст. 346.27 и пп. 13 п. 3 ст. 346.43 НК РФ  под услугами общественного 
питания понимаются услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий, созданию 
условий для потребления и  реализации готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и покуп-
ных товаров, а также по проведению досуга [6].  

Необходимо подчеркнуть, что организации общепита изготавливают продукцию не в целях даль-
нейшей реализации, а именно в целях организации питания потребителя. С нашей точки зрения, про-
изводство продукции как таковое – не главная цель деятельности предприятия общественного питания. 
Главная задача ее деятельности – организация процесса питания для своего клиента, что предполага-
ет обслуживание клиента персоналом, создание условий для потребления продукции. 

Соответственно, деятельность предприятия общественного питания по организации питания мо-
жет расцениваться как деятельность по оказанию услуг. В рамках оказания услуг готовая продукция как 
таковая не продается, а непосредственно оказывается услуга, в связи с чем отсутствует необходи-
мость учета готовых блюд на счете 43 «Готовая продукция» [7]. Организация общепита может вести 
учет выручки на счете 90 «Продажи» как выручки от оказания услуги по общественному питанию, исхо-
дя из продажной стоимости услуги по организации питания, без разреза по наименованиям блюд. Рас-
ходы на изготовление блюд учитываются на счете 20 «Основное производство» и списывают в дебет 
счета 90 «Продажи» при признании выручки от оказания услуг. 
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Таким образом бухгалтерский учет затрат в общественном питании довольно специфичен, его поря-
док не регламентирован нормативными актами на законодательном уровне. Компании разрабатывают его 
самостоятельно, на базе отраслевых и методических рекомендаций, а также на основе практического опы-
та. Организации общепита занимаются непосредственно оказанием услуг, а не продажей изготовленной 
продукции как таковой, поэтому готовые блюда, изделия, напитки не учитываются на счете 43. Особенно-
стью фирм, занятых оказанием услуг, является тот факт, что они не используют счет 43 «Готовая продук-
ция», а себестоимость услуги формируют на счете 20 «Основное производство». Причем данная сфера с 
точки зрения бухгалтерского учета на нормативном уровне практически не урегулирована. 
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На сегодняшний день для дальнейшего поступательного развития и предотвращения кризисных 

ситуаций для организаций становится актуальным вопрос оптимизации системы налогообложения. Ос-
новными препятствиями, с которыми сталкиваются организации-налогоплательщики, – нестабильные 
макроэкономические условия, которые связаны не только с рядом проблем развития национальной 
экономики, но также и с несовершенной налоговой системой Российской Федерации. Все это стимули-
рует организацию оптимизировать налоговую нагрузку. 

Поскольку основополагающей целью деятельности любой коммерческой организации является 

Аннотация: Данная статья освещает актуальный вопрос оптимизации системы налогообложения. Осново-
полагающей целью деятельности любой коммерческой организации является максимизация чистого де-
нежного потока и прибыли, наибольшее количество положений, подлежащих закреплению в учетной поли-
тике, касается исчисления налога на прибыль. В качестве примера в статье рассматривается применение 
резерва по сомнительным долгам как один из способов оптимизации налогообложения прибыли. 
Ключевые слова: учетная политика, налог, налог на прибыль, резерв по сомнительным долгам, опти-
мизация. 
 

THE ACCOUNTING POLICY FOR TAXATION PURPOSES: PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS AS A 
WAY OF OPTIMIZATION OF TAXATION OF PROFITS 

 
Miskaryan Svetlana Gareginovna 

 
Abstract: This article highlights the current issue of optimization of the tax system. The fundamental purpose 
of any commercial organization is to maximize net cash flow and profit, the largest number of provisions to be 
fixed in the accounting policy relates to the calculation of income tax. As an example, the article considers the 
application of the provision for doubtful debts as one of the ways to optimize the taxation of profits. 
Key words: public-private partnership, interaction between government and business, PPP mechanism, PPP 
support, concession agreement, strategy.  
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максимизация чистого денежного потока и прибыли, наибольшее количество положений, подлежащих 
закреплению в учетной политике, касается исчисления налога на прибыль. В связи с этим возникает 
необходимость регулировать, прежде всего, расходы организации. 

По ряду вопросов Налоговый кодекс РФ дает налогоплательщикам возможность выбрать метод 
(вариант) учета из несколько возможных. Очевидно, что использование разных способов учета будет 
давать различный результат. В связи с этим разработаем для ООО «Х» на основе возможностей, 
предоставляемых НК РФ, учетную политику, направленную на оптимизацию налогообложения прибы-
ли. 

Глава 25 НК РФ позволяет создавать резервы по сомнительным долгам, отчисления в которые 
уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль [1]. Однако нужно помнить, что резервы по сомнитель-
ным долгам создают те организации, которые исчисляют налог на прибыль методом начисления. А также 
обязательным условием применения резерва по сомнительным долгам является предусмотренное дан-
ного пункта в налоговой учетной политике организации. В налоговом учете создание резерва по сомни-
тельным долгам является правом организации, а не обязанностью (в отличии от бухгалтерского учета). 

К примеру, согласно действующей учетной политике организация не создает резерв по сомни-
тельным долгам. Оценим вариант применения такого резерва для целей налогообложения в 2016 году. 
Предположим, что учетной политикой для целей налогообложения на 2016 год было предусмотрено 
создание резерва по сомнительным долгам. В 2015 году резерв не создавался. Результаты инвентари-
зации дебиторской задолженности представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты инвентаризации дебиторской задолженности за 2016 г 

 
 

Величина выручки (без НДС) нарастающим итогом за 2016 год: 

 I квартал – 13 329 104 руб.; 

 I полугодие – 14 829 599 руб.;  

 9 месяцев – 15 479 110 руб.;  

 год – 16 200 007 руб. 
В таблице 2 представлен расчет резерва по сомнительным долгам для целей налогового учета. 
Сумма резерва по строке 1 в таблице 2 определяется по данным инвентаризации дебиторской 
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задолженности на соответствующую дату. В эту сумму включается вся задолженность со сроком воз-
никновения свыше 90 дней и 50% задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней.  

Поскольку в 2015 году резерв не создавался, и нет неиспользованного остатка и безнадежных 
долгов, резерв, который, в свою очередь, будет включен в состав внереализационных расходов, будет 
признан в следующих суммах: 

 
Таблица 2 

Формирование и использование резерва в течение 2016 г 

 
 

 31 марта – 77 533 руб.; 

 30 июня – 94 756 руб.; 

 30 сентября – 64 436 руб.; 

 31 декабря – 56 509 руб. 
Итак, подводя итог всему вышесказанному можно сделать следующий вывод: приведенный вы-

ше пример показывает, что создание резерва по сомнительным долгам позволяет на законном основа-
нии уменьшить налогооблагаемую прибыль организации на 293 234 руб. а сумму налога - на 58 647 
руб., что составляет примерно 50% от фактически уплаченного налога на прибыль. При наличии значи-
тельной суммы просроченных долгов покупателей и заказчиков организация получает легальную воз-
можность существенно уменьшить свою налоговую базу по налогу на прибыль. Соответственно, решая 
вопрос о создании или об отказе от создания резервов по сомнительным долгам при формировании 
учетной политики для целей налогообложения меньше всего нужно думать о совмещении данных бух-
галтерского и налогового учета.    

Возможности оптимизации величины налога на прибыль, допускаемой Налоговым кодексом РФ, не 
исчерпываются рассмотренным выше направлением сокращения налоговой базы, однако для рассмат-
риваемой организации иные решения не принесут значительной выгоды рассматриваемой организации в 
связи со спецификой ее вида деятельности и имеющихся активов. Так, например, выбор иного способа 
списания материальных запасов не принесет существенного результата ввиду незначительной стоимо-
сти самих запасов. Однако если в организации структура активов изменится на основе увеличения стои-
мости материально-производственных запасов (МПЗ), то, конечно, надо оценить эффективность приме-
нения каждого из допустимых Налоговым кодексом РФ методов их списания и выбрать оптимальный. 

 
Список литературы 

 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 5 августа 2000 г. №117 ФЗ 

№

строки 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря

Расчет суммы резерва по данным 

инвентаризации дебиторской 

задолженности

1 77 533       94 756       64 436       56 509       

Максимальный размер резерва (10% 

выручки отчетного (налогового) периода)
2 1 332 910  1 482 960  1 547 911  1 620 001  

Сумма создаваемого резерва (строка 1, но не 

более строки 2)
3 77 533       94 756       64 436       56 509       

Сумма безнадежных долгов, списываемых за 

счет резерва
4 - - - -

Неиспользованный остаток резерва, 

перенесенный на следующий период (строка 

3 - строка 4)

5 77 533       94 756       64 436       56 509       

Показатель
Данные (в руб.) на отчетные даты 2016 года 
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БАНКРОТСТВО КАК ОСОБАЯ ФОРМА 
ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
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В современных экономических условиях такой вопрос, как процедура банкротства юридического 

лица, к сожалению, становится все более актуальным и востребованным. Многие предприятия различ-
ной формы собственности на себе узнали сложности работы в условиях экономического кризиса. И да-
леко не все смогли адаптироваться к новым жестким условиям.  

Необходимость признать официально несостоятельность и банкротство юридического лица воз-
никает, если фирма не имеет возможности рассчитываться по счетам. При этом учредители не видят 
перспектив дальнейшего развития своего бизнес-проекта на рынке. Появляется большая задолжен-
ность перед разными кредиторами и в выплате заработной платы сотрудникам. Собственник задумы-
вается об этой неприятной и хлопотной процедуре как о варианте закрыть свое предприятие с долгами. 

Процедура банкротства – особенный способ ликвидации юридического лица, по которым пони-
мают признанную уполномоченным государственным органом неспособность должника удовлетворить 
в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных государственных платежей [1, с. 22].  

Данная процедура осуществляется только через суд. Всю сложную и длительную процедуру 
можно разделить на важные стадии банкротства юридического лица, каждая из которых выполняет 
определенные функции: 

 наблюдение: необходимо для анализа и изучения сложной финансовой ситуации на пред-
приятии; 

Аннотация: В данной статье кратко рассматривается институт банкротства, как одна из особенных 
форм ликвидации юридического лица. Определены стадии данной процедуры. Также в связи с недо-
статочной проработкой вопроса банкротства кредитных организаций, предложенные моменты, которы-
ми может быть дополнена теория закона о несостоятельности указанных выше юридических лиц. 
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, стадии банкротства, банкротство юридических 
лиц, упрощенная процедура банкротства. 
 

BANKRUPTCY - AS A SPECIAL FORM OF LIQUIDATION OF A LEGAL ENTITY 
 

Kozadaev Artem Yurievich 
 
Abstract: This article briefly discusses the institution of bankruptcy as one of the special forms of liquidation of 
a legal entity. The stages of this procedure are defined. Also, due to the lack of elaboration of the issue of 
bankruptcy of credit institutions, the proposed points, which can be supplemented by the theory of the inso l-
vency law of the above legal entities. 
Keywords: bankruptcy, insolvency, stages of bankruptcy, bankruptcy of legal entities, simplified bankruptcy 
procedure. 
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 назначение и работа внешнего арбитражного управляющего, который контролирует прове-
дение всех мероприятий и отвечает за сохранность имущества на время разбирательств; 

 оздоровление: этап предусматривает изучение и воплощение возможности спасения предприя-
тия-должника путем внедрения эффективного управления, рассрочек и направлен на погашение долгов; 

 внешнее управление делами: функции руководства выполняет сторонний специалист, 
назначенный в судебном порядке; 

 конкурсное производство: этап предусматривает полнейшую инвентаризацию и реализацию 
для реализации возможности погашения долгов. 

После окончания последней стадии конкурсного производства и финальной распродажи всего 
имущества арбитражный суд заканчивает свою работу вынесением постановления, в котором признается 
несостоятельность (банкротство) юридического лица. Конкурсный управляющий слагает свои полномо-
чия, а уставные и бухгалтерские документы передаются на хранение в государственный архив. На осно-
ве судебного приказа предприятие ликвидируется, а в единый реестр банкротства юридических лиц вно-
сятся соответствующие записи о закрытии. Кроме этого прекращаются все начисления штрафов и пени, 
учредители теряют свои доли в уставном фонде и штат сотрудников полностью распускается. 

Также производится окончательное списание оставшихся долгов и займов, если денежных 
средств от продажи конкурсной массы не хватило для полного расчета. 

Иногда в ходе судебных разбирательств или анализа финансового состояния могут быть выяв-
лены факты намеренного доведения до убыточности. Тогда бывшие руководители и главный бухгалтер 
могут понести наказание, вплоть до уголовной ответственности. 

Процесс признания несостоятельности на общих основаниях требует больших затрат средств и 
времени, поэтому законом предусмотрена более упрощенная процедура. Она может применяться к тем 
предприятиям, владельцы которых самостоятельно начали его ликвидацию, создали специальную ко-
миссию и провели тщательный анализ. 

Обязательные условия для проведения банкротства по упрощенной схеме: у должника не хватит 
имущества для покрытия накопившейся задолженности; наличие принятого решения о полной ликви-
дации со стороны руководства [2, с. 26]. 

В такой ситуации нет необходимости восстанавливать нормальную работу и платежеспособность 
предприятия-должника, затрачивая время на оздоровление и внешнее управление. Суд рассматривает 
дело, минуя эти этапы, практически сразу приступая к конкурсному производству. Согласно закону «О 
банкротстве» на все действия может уйти не более полугода. 

Отдельно необходимо отметить, что несостоятельность кредитных организаций рассматривается 
в Законе особым образом, вопросы их банкротства всегда актуальны, потому что затрагивают интере-
сы клиентов, которыми являются физические и юридические лица. Основой регулирования правовых 
отношений является ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Несмотря на это, законодательство не может урегулировать процедуру банкротства финансовых 
учреждений в полном объеме. Так, законодатель не дает четкого определения, что такое банкротство 
финансовых организаций, правовые документы не устанавливают защиту имущественных интересов и 
прав кредиторов. 

Теория закона о несостоятельности кредитных организаций может быть дополнена некоторыми 
мыслями: 

 банкротство кредитной организации – это ее неспособность в течение 14 дней с момента 
наступления исполнения обязательств, удовлетворить требования, размер которых должен составлять 
не меньше 1000 МРОТ, поэтому лицензия на проведение банковских операций отзывается; 

 необходимо установить срок принятия заявления в суд о банкротстве не более 14 дней; 

 при возникновении критической ситуации должны быть срочно приняты меры по финансо-
вому оздоровлению, Центробанк обязан взять на себя ответственность принудительно побудить к это-
му кредитное учреждение; 

 следует изменить состав первой очереди кредиторов, включив туда только физических лиц, 
которым был причинен ущерб здоровья, а также нанесен моральный вред; 
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 необходимо воспользоваться услугами аудиторской компании, которая сможет квалифици-
рованно провести анализ финансового состояния и подготовить план по оздоровлению; 

 сформированный ранее резервный фонд при необходимости должен удовлетворить требо-
вания кредиторов; 

 считать отзыв лицензии на основании недостоверных фактов правонарушением, потому что 
такая мера может применяться только тогда, когда ситуация становится критической. 
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Анализ современного состояния мирового туристского рынка свидетельствует, что одним из по-

пулярных его видов является гастрономический туризм. Такой вид туризма подходит для людей, жела-
ющих привнести в свое путешествие что-то новое, необычное, увидеть и почувствовать культуру стра-
ны и быт ее жителей через пищу, которую они едят.  

Аннотация: Приобщение к чужой культуре требует усилий, так как включает изучение языка, 
политического устройства и принятие другого мировоззрения, быта и религии. В этом случае, кофейни 
как сегмент туризма являются простым и доступным атрибутом, способным повлиять на 
положительное или отрицательное восприятие страны и уменьшить адаптационный период за счет 
потребления известного и привычного на новом месте. 
Ключевые слова: гастрономический туризм, развитие гастрономического туризма в сегменте кофеен, 
кофейный бизнес, кофейня, гастрономический кофейный туризм. 
 

EVERYDAY CULTURE OF NUTRITION IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF GASTRONOMIC 
TOURISM IN THE COFFEE SEGMENT ON THE EXAMPLE OF VLADIVOSTOK CITY 

 
Gomilevskaya Galina Alexandrovna, 

Den Valeriya Gikhoevna 
 
Abstract: Admission to a foreign culture requires effort because it involves learning the language, the political 
order, the adoption of another worldview and religion. In this case, coffeehouses as a segment of tourism are a 
simple and accessible attribute that can affect the positive or negative perception of the country and reduce 
the adaptation period due to the consumption of the familiar in the new place. 
Key words: gastronomic tourism, development of gastronomic tourism in the segment of coffee houses, 
coffee business, coffee house, gastronomic coffee tourism. 
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Цель работы заключается в исследовании сегмента кофеен как ресурса гастрономического туризма. 
Основными задачами работы являются: 

 Определить дефиницию «кофейный гастрономический туризм»; 

 оценить мировой и отечественный опыт развития кофейного бизнеса; 

 провести анализ состояния и тенденций развития кофейного гастрономического туризма в 
городе Владивостоке. 

В современных условиях развития туризма потребитель ищет новые впечатления [1], а в контек-
сте их формирования базисом выступает нематериальное наследие человечества (искусство, язык, 
фольклор), в том числе и гастрономический компонент. 

Рассматривая особенности потребительского поведения и гастрономические мотивы туристов 
(табл. 1) [2,3], следует заметить, что авторы упускают мотивы, связанные с поиском комфортных ощуще-
ний в чужой стране. Любой турист испытывает «культурный шок», так поиск привычных и знакомых пред-
приятий дает возможность познакомиться с новым местом, погружаясь в повседневную гастрономиче-
скую среду, и снижает риск возникновения негативного восприятия и недопонимания другой культуры.  

 
Таблица 1 

Гастрономические мотивы туристов 
№ Мотивы Характеристика 

1 Физические   воздействие на органы вкуса, обоняния, зрения (другие виды тури-
стического опыта не затрагивают одновременно все эти органы чувств); 

  затрагивают вопросы здорового питания, употребления экологиче-
ски чистых продуктов,  

  поиск новых вкусовых ощущений. 

2 Культурные  желание узнать о национальных традициях и обычаях через мест-
ную кухню и культуру потребления; 

 расширить представления об истории и современных практиках 
ресторанного бизнеса 

 поиск аутентичности, самобытности, местного колорита. 

3 Межличностные  связанны с социальной функцией еды; 

 роль еды и в процессах социализации, адаптации, интеграции в 
обществе, многие жизненные ситуации ассоциируются с принятием 
пищи: деловой завтрак, семейный обед, романтический ужин. 

4 Связанные с представлениями 
о статусе и престиже 

 еда – инструмент имиджевого, демонстративного потребления; 

 посещение «статусных» заведений – обязательное для лиц, отно-
сящих себя к тем или иным социальным группам; 

 одновременно: поиск престижных мест, дорогой еды и эксклюзивно-
го обслуживания и стремление найти местный маленький ресторан, 
куда ходят жители из соседних домов, и это место считается более 
аутентичным, чем дорогой ресторан в туристском центре города. 

5* Связанные с поиском повсе-
дневности 

 поиск комфортной среды пребывания; 

 поиск заведений, привычных для туриста. 

1-4 составлено по [2, 3] 
5* - разработано автором 

 
Согласно представленной классификации гастрономические мготивы распределены на физиче-

ские, культурные, межличностные, связанные с представлениями о статусе и престиже, а так же с по-
иском повседневности во внешней среде. 

Одним из ярких примеров обеспечения повседневной гастрономической среды являются кофей-
ни. Стремительное развитие и рост сегмента кофеен и его влияние на развитие туризма, характерными 
чертами которого являются изменения туристского спроса и предложения, дает основание актуализи-
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ровать вопрос о развитии кофейного бизнеса в сфере гастрономического туризма.   
Понятий, характеризующих вид гастрономического туризма, связанного с таким предприятием 

общественного питания как кофейня, в официальных источниках не существует.  
По нашему мнению, кофейный гастрономический туризм – это вид туризма, направленный на изуче-

ние особенностей приготовления и потребления кофе, при этом связанный с адресной мотивацией туриста 
находиться в зоне комфорта во время пребывания в чужой стране с включением новых ощущений. 

Рынок кофеен является гастрономическим ресурсом и активно используется в туризме во всем 
мире, поскольку является частью среды туристской дестинации. 

Кофе, как элемент ежедневного рациона современного человека, может стать инструментом, помо-
гающим туристу быстрее адаптироваться в новых условиях за счет потребления знакомого в чужой стране.  

Следует также учитывать влияние запаха кофе на человеческий организм. Специалисты из Юж-
ной Кореи, Германии и Японии доказали, что аромат кофе ослабляет симптомы и последствия стресса, 
является действенным антидепрессантом и стимулятором мозга. Запах кофе поднимает настроение и 
повышает тонус организма, заставляя человека чувствовать эмоциональный подъем. Учитывая иссле-
дования о влиянии запаха кофе на человека, расположение кофеен в торговых центрах полностью 
оправдано. Например, в Южной Корее компания «Dunkin Donuts» повысила осведомленность о своем 
кофе, впрыскивая кофейный аромат в автобусы во время своей рекламы, что привело к увеличению 
потока посетителей на 16% и росту уровня продаж практически на 30% [4]. 

Мировой спрос на кофе постоянно растет, в основном за счет использования активных маркетин-
говых инструментов и популяризации напитка. По статистике «Монтана Кофе», крупнейшего поставщи-
ка кофейных зерен, на одну семью из России из четырех человек приходится от 500 до 700 граммов 
кофе в месяц, в отличие от Европы, где потребление составляет от 5 до 7 килограммов [5]. 

Согласно данным статистики основными потребителями кофе являются жители США, Бразилии, 
Германии, Японии, Франции, Италии, России, Канады, Эфиопии и Индонезии (рис. 1) [6]. 

 

 
Рис. 1. Потребители кофе 

 
Согласно данным рисунка, на эти страны приходится порядка 61% мирового потребления кофе. 
В свою очередь процентное соотношение производства кофе представлено на рисунке 2. 
Так, основными производителями кофе являются Бразилия, Вьетнам, Индонезия, Колумбия, 

Эфиопия, Перу, Индия, Гондурас, Мексика, Гватемала и Уганда, на долю которых приходится 86% ми-
рового производства кофе. 

Рост числа кофеен в Европе составляет 21%. В список ведущих кофейных компаний входят 
Starbucks (США), Tchibo (Германия), Costa Coffee (Великобритания), McCafe (Австралия) и Segafredo 
(Италия). Лидером абсолютного роста является McCafe с 250 новыми торговыми точками, затем сле-
дуют Starbucks (217) и Costa Coffee (201). Отметим, что географический диапазон этих кофеен очень 
широк, все названные выше кофейни функционирую в 19 странах мира [7]. 
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Рис. 2. Производители кофе 

 
Рынок кофеен в России в основном сформирован за счет сетевых предприятий (более 80 сете-

вых кофеен). Большая часть кофейного рынка располагается в Москве, Санкт-Петербурге и других 
крупных городах страны. 

В Приморском крае основная доля жителей приходится на Владивостокский городской округ и 
составляет 55% соответственно большая часть предприятий общественного питания находится также 
во Владивостоке (84%) [8].  

Структура предприятий общественного питания представлена на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Предприятия общественного питания города Владивостока 

 
Данные рисунка свидетельствуют, что наибольшая доля рынка приходится на  кафе (40%), далее 

следуют кофейни и рестораны (15% и 12% соответственно). Пит-стопы занимают 10%, бары и фаст-
фуд/столовые по 9%, доставка еды – 5%. 

Не секрет, что базовым фактором успеха в сфере ресторанного бизнеса является формирование 
эффективной концепции по формату заведения и предложения уникальной для потребителя услуги с 
учетом современных тенденций спроса, технологий организации питания и ценовой политики. В этом 
случае кофе и кофейни являются наиболее популярными и выгодными форматами. Отметим, что сре-
ди новых, только появившихся предприятий общественного питания кофейни и кафе занимают 52%.  

На сегодняшний день во Владивостоке активно открываются сети кофеен, распространенные по всей 
России: Cinnabon, Шоколадница, Coffeeshop Company, Kafema, Пекарня Мишеля, Coffee Like, Кофеин. 

Представленность в городе франчайзинговых предприятий общественного питания, когда фран-
чайзи обеспечивают многостороннюю поддержку и быстрое появление потребительской аудитории, 
говорит о росте интереса к формату кофеен и развитию городской среды. Появление сетевых кофеен 
создает «френдли-зону» (дружественную зону) для гостей города, которым зачастую бывает сложно 
гастрономически адаптироваться в новом месте.  

Нами установлено, что кофейный гастрономический туризм может также развиваться за счет со-
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бытийных мероприятий. Основными мероприятиями, связанными с кофейным бизнесом являются фе-
стивали, конкурсы, мастер-классы. В работе проведен анализ мастер-классов в кофейном сегменте 
города Владивостока, результаты которого представлены в таблице 2 [9]. 

 
Таблица 2 

Кофейные мастер-классы 

Название Цена Продолжительность Характеристика 

Кофейный 
мир. Радуга 
вкусов 

2000 
рублей 

1,5 часа 

 общая информация о кофе (о вкусе кофе); 

 навыки профессиональной дегустации кофе; 

 изучение сортов кофе.  

Разнообразие 
способов при-
готовления 
кофе 

 общая информация о кофе (о вкусе кофе); 

 изучение способов приготовления кофе; 

 рекомендации к разным способам заваривания; 

 заваривание одного сорта разными способами. 

Домашний 
бариста 

 общая информация о кофе; 

 базовые навыки приготовления кофе с помощью 
профессиональной кофе-машины; 

 особенности приготовления эспрессо, капучино 
и других популярных напитков 

Чайный ма-
стер класс 

1500 
рублей 

2 часа  общая информация о чае; 

 виды чая; 

 особенности получения различных видов чая; 

 дегустация чая.  

 
Согласно данным таблицы стоимость кофейных мастер-классов составляет 2000 рублей, про-

должительностью 1,5 часа, основными темами являются приготовление различных сортов кофе, спо-
собы приготовления кофе, основы дегустации кофе (кап-тестинга), изучение основных характеристик 
кофейного зерна, основы латте-арта и чайный мастер-класс.  

По данным официального сайта российского отделения «Specialty Coffee Association», сеть ко-
феен и кофе-магазинов «Kafema» на протяжении 10 лет проводит кофейные конкурсы, мастер-классы, 
форумы [10].  

В 2016 году впервые «Kafema» организовала первый фестиваль кофейной культуры на Дальнем 
Востоке, в сентябре 2017 года во Владивостоке состоялся второй кофейный фестиваль «KofeVostok». 
В рамках кофейного фестиваля каждый год проходит национальный чемпионат бариста. В 2017 году в 
нем участвовали 37 профессионалов из Владивостока, Хабаровска, Спасска-Дальнего, Уссурийска, 
Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска. По результатам отборочного тура победители представляли 
Дальний Восток на национальном чемпионате бариста в Москве [10]. Отметим, что мероприятие со-
брало большое количество участников как среди профессионалов, так среди жителей и гостей города. 

Результаты проведенного исследования убедительно свидетельствуют, что в современных 
условиях кофейный гастрономический туризм представляет собой популярное направление, которое 
вызывает интерес и имеет перспективы развития. Город Владивосток, как яркий туристический центр 
не только Дальнего Востока, но и России в целом, имеет все условия для дальнейшего развития га-
строномического туризма, в том числе в сегменте кофеен. 

Таким образом, кофе и кофейные напитки сегодня являются очень популярными, их потребление 
находится на неизменно высоком уровне. Несмотря на то, что Российский рынок отстает от мирового как 
по показателям производства, так и потребления, очевидно прослеживается тенденция к развитию ко-
фейного гастрономического бизнеса, о чем свидетельствует повышение спроса на предприятия с каче-
ственным натуральным кофейным продуктом и кофейные сети, количество которых растет каждый день.  
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Международные почтовые отправления с каждым днем набирают большую популярность, как 

среди физических, так и среди юридических лиц. Согласно данных Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации в 2016 г. на территорию Российской Федерации поступило ре-
кордное количество международных почтовых отправлений - 225 млн., которые были своевременно 
обработаны «Почтой России».  

Международные интернет-площадки позволяют сэкономить денежные средства на закупку и 
предлагают разнообразный ассортимент товара в большом количестве, что в свою очередь привлекает 
заказчиков для совершения покупок. Физические лица используют интернет-площадки, как основной 
канал закупки товаров для реализации его на внутреннем рынке. Международные интернет-магазины 
занимают лидирующие позиции в качестве наиболее привлекательных площадок в рамках ценовых 
категорий, что позволяет увеличить прибыль при продаже товаров. 

В отличие от международных договоров купли-продажи закупка товаров в интернет-магазинах с 

Аннотация: в статье рассмотрен проблемный вопрос о таможенном контроле над международными 
почтовыми отправлениями, в части учета периодичности пересылаемых товаров в адрес физических 
лиц с целью таможенного контроля лимита беспошлинной пересылки, также рассмотрен проект учета 
перемещения товаров для личного пользования посредством международного почтового отправления.  
Ключевые слова: международные почтовые отправления, товары для личного пользования, тамо-
женная пошлина, физические лица, периодичность заказов.  
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использованием международных почтовых оправлений не требует уплаты таможенных пошлин, при 
условии соблюдения установленного лимита беспошлинной пересылки, что также является значимым 
для заказчиков.  

Однако возросшая популярность интернет-заказов поставила остро проблему перед таможен-
ными органами в части контроля перемещения товаров для личного пользования через таможенную 
границу, а именно количества и частоты перемещаемых товаров в адрес получателя. Зачастую физи-
ческие лица заказывают коммерческую партию товара под видом товара для личного пользования и 
перепродают товар в целях получения коммерческой выгоды.   

В соответствии с решением Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. «Об от-
дельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» общая таможенная стоимость то-
варов для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях в адрес од-
ного получателя-физического лица в течение календарного месяца, не должна превышать сумму, экви-
валентную 1000 евро, а вес брутто не превышать 31 килограмма.  

На сегодняшний день для оформления заказа на международных интернет-площадках достаточ-
но только указать персональные данные заказчика (ФИО) и адрес доставки, данные сведения не поз-
воляют идентифицировать каждого заказчика и периодичность его заказов. Периодичность заказов от-
слеживается только в течение суток в адрес одного заказчика, следовательно, оформленный идентич-
ный заказ на следующий день не отразится в статистике для учета количества пересылаемых товаров 
для личного пользования.  

Данная возможность позволяет каждый день заказывать товар в количестве, не превышающем 
установленный лимит для личного пользования, но суммарное количество заказов в течение месяца 
превышает данный лимит, что свидетельствует о перемещении коммерческой партии товаров и влечет 
за собой уплату таможенных пошлин. Как правило, физические лица хранят международные почтовые 
отправления и осуществляют продажу товаров непосредственно у себя дома.  

В рамках таможенного законодательства Евразийского экономического союза проведение тамо-
женного контроля после выпуска товаров в форме таможенного осмотра помещений и территорий жи-
лых помещений не допускается, и выездная таможенная проверка не проводится в отношении физиче-
ских лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с 
законодательством государств-членов Союза.  

Данная коллизия в таможенном законодательстве помогает физическим лицам избегать уплаты 
таможенных платежей и проверки в части незаконного перемещения товара через таможенную границу 
и в части незаконного осуществления торговой деятельности.  

Министерством финансов Российской Федерации разработан проект «О проведении эксперимен-
тов по применению на основе документов Всемирного почтового союза и документов, содержащих све-
дения, необходимые для выпуска товаров для личного пользования, и используемых в качестве пасса-
жирской таможенной декларации, порядка совершения таможенных операций в отношении ввозимых 
товаров для личного пользования, приобретаемых физическими лицами на интернет-площадках, пере-
сылаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых перевозчиками (транспортными 
экспедиторскими компаниями и службами курьерской доставки) в адрес физических лиц - получателей 
товаров в рамках международной электронной торговли».  

Данный проект разработан в целях улучшения систематизации данных о товарах для личного поль-
зования физическими лицами, которые заказываются в интернет-магазинах и доставляются посредством 
международных почтовых отправлений с помощью службы курьерской доставки и транспортных экспеди-
торских компаний в адрес физических лиц, в целях оптимизации процессов совершения таможенных опе-
раций и проведения таможенного контроля в отношении международных почтовых отправлений.  

В рамках данного проекта был разработан порядок применения Единой автоматизированной ин-
формационной системы таможенных органов при совершении таможенных операций в отношении то-
варов для личного пользования, заказываемых физическими лицами в международных интернет-
магазинах, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, который упорядочивает сведе-
ния, содержащиеся в реестре международных почтовых отправлений. 
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Реестр международных почтовых отправлений содержит сведения необходимые для выпуска то-
варов, пересылаемых посредством международных почтовых отправлений для личного пользования:  

1) сведения об уполномоченном операторе (наименование и место нахождения; (ИНН, ОКПО, 
КПП); 

2) сведения о номере международного почтового отправления (13-значный буквенно-цифровой 
идентификатор, соответствующий стандарту S10 сборника технических стандартов Всемирного почто-
вого союза);  

3) сведения об отправителе товаров (адрес отправителя, наименование организации либо фа-
милия, имя, отчество (при наличии) отправителя); 

4) сведения о стране отправления товаров; 
5) сведения о получателе-физическом лице товаров (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

адрес, (не допускается указание в качестве адреса получателя абонементного ящика либо сведений о 
до востребовании посылки получателем), серия и номер документа, удостоверяющего личность физи-
ческого лица и ИНН); 

6) сведения о каждом товаре: наименование (с добавлением сведений о товарном знаке, мар-
ке, модели товара и артикуле.), количество товара в единицах измерения, вес нетто, стоимость в евро 
и в рублях, код товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической дея-
тельности Евразийского экономического союза на уровне не менее шести знаков; 

7) сведения о документах, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, подлежащих 
соблюдению физическими лицами в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского эко-
номического союза, если соблюдение запретов и ограничений подтверждается представлением таких 
документов; 

8) сведения о весе брутто пересылаемых международных почтовых отправлений; 
9) информация о заказе в интернет-магазине (номер и дата заказа с ссылкой на интернет-

страницу интернет-магазина); 
10) дата, время размещения посылки в зоне таможенного контроля; 
11) код таможенного органа, в регионе деятельности которого расположена зона таможенного 

контроля в месте международного почтового отправления; 
12) сведения из документа, предусмотренного актами всемирного почтового союза и оформлен-

ного оператором почтовой связи при поступлении посылки в поврежденном виде, с изменением в весе, 
с испорченным вложением, без вложения и (или) без необходимых сопроводительных документов в 
соответствии с пунктом 2 статьи 317 Кодекса Союза; 

13) общая стоимость и общий вес товаров за календарный месяц, ранее поступивших в адрес 
данного физического лица с номерами по каждому заказу; 

14) сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате.  
Реестр содержит полную информацию о получателе-физическом лице товара, которая позволяет 

отслеживать в режиме онлайн информацию о товаре, количество пересылаемых товаров и их перио-
дичность, что в свою очередь обеспечивает контроль за установленным лимитом ввоза товара для 
личного пользования. Таможенные органы смогут своевременно выявлять нарушение таможенного 
законодательства ЕАЭС и Российской Федерации о таможенном деле.  

Данный проект, также стоит реализовать в отношении ввозимых товаров для личного пользова-
ния, приобретаемых физическими лицами на интернет-площадках, пересылаемых в международных 
почтовых отправлениях и получаемых в почтовых отделениях. Применение данного механизма к каж-
дому интернет-заказу из зарубежных стран, позволит таможенным органам своевременно осуществ-
лять таможенный контроль в отношении международных почтовых отправлений и оперативно коорди-
нировать и систематизировать информацию о количестве перемещаемых товаров для личного пользо-
вания. Выпуск международных почтовых отправлений станет проще и быстрее, следовательно, физи-
ческие лица будут своевременно получать свои международные интернет-заказы с учетом уплаты или 
неуплаты таможенных пошлин в зависимости от категории перемещаемых товаров (товары для лично-
го пользования или коммерческая партия).  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРНЕРСТВО В 
РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Мискарян Светлана Гарегиновна 
магистрантка 

 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» 

 
Во всех секторах инфраструктуры (вода, энергия, транспорт, социальные услуги и т.д.) государ-

ство сталкивается с растущей дилеммой. Традиционный путь снабжения общества не может заполнить 
пробел между бюджетным финансированием и нуждами по развитию инфраструктуры. Эта ситуация 
одинакова и в развитых странах, и в развивающихся. Однако решение есть - государственно-частное 
партнерство (далее - ГЧП).  

Итак, что же такое ГЧП? В Российской Федерации законодательство о ГЧП на федеральном 
уровне состоит из: федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнер-
стве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – закон о ГЧП); федерального закона от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – закон о концессионных соглашениях). 
В законе о ГЧП дается следующее определение данному термину: «юридически оформленное на 
определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество 
публичного партнера с одной стороны и частного партнера с другой стороны, которое осуществляется 
на основании соглашения о ГЧП, заключенного в соответствии с настоящим федеральным законом в 
целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и 
органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества» [1]. 

По уровню развития государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации ли-
дирующие позиции занимают города федерального значения, Московская и Самаровская области (рис. 1). 

При расчете ГЧП-рейтинга регионов 2017-2018 гг. Национальным центром ГЧП было учтено 1954 
проекта из 3000 представленных субъектами Российской Федерации (рост по сравнению с прошлым 
годом +50%) и выявлено, что на сегодняшний день в Российской Федерации: 

Аннотация: Данная статья освещает современное состояние государственно-частного партнерства в 
Российской Федерации в целом и в регионах. Дается определение термина ГЧП. Приведена статистика 
регионов, а также сравнительная характеристика с данными предыдущих лет.  
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, взаимодействие государства и бизнеса, ме-
ханизм ГЧП, поддержка ГЧП, концессионное соглашение, стратегия. 
 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN RUSSIA: CURRENT STATE 
 
Abstract: This article highlights the current state of public-private partnership in the Russian Federation as a 
whole and in the regions. The definition of the term PPP. The statistics of the regions, as well as a compara-
tive characteristic with the data of previous years. 
Key words: public-private partnership, interaction between government and business, PPP mechanism, PPP 
support, concession agreement, strategy.  
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 1789 из рассмотренных проектов ГЧП прошли стадию коммерческого закрытия (рост за год 
на 55 %), из них — 283 региональных и 1506 муниципальных; 

 331 из рассмотренных проектов ГЧП реализуется в субъектах РФ на региональном уровне 
(рост за год на 52 %); 

 1623 из рассмотренных проектов ГЧП реализуется в субъектах РФ на муниципальном 
уровне (рост за год на 49 %); 

 в 83 регионах реализуется хотя бы один проект ГЧП (2017 г. — в 73 регионах, рост на 14 %); 

 в 64 регионах реализуется хотя бы один проект ГЧП регионального уровня (2017 г. — в 56 
регионах, рост на 14 %); 

 1568,5 млрд руб. составляет объем законтрактованных частных инвестиций в проектах ГЧП 
в субъектах РФ, которые учитывались при расчете рейтинга (рост за год на 38 %); 

 на 25 % до 1274,3 млрд руб. вырос за год объем законтрактованных частных инвестиций 
в региональных проектах ГЧП, которые учитывались при расчете рейтинга; 

 в 2,6 раза до 294,3 млрд руб. вырос за год объем законтрактованных частных инвестиций 
в муниципальных проектах ГЧП, которые учитывались при расчете рейтинга; 

 на 39 % до 1543 проектов увеличилось число концессионных проектов ГЧП в субъектах РФ 
(доля среди всех проектов — 79 %) среди всех проектов, которые учитывались при расчете рейтинга; 

 в 2,5 раза до 333 проектов увеличилось число проектов в субъектах РФ (доля среди всех 
проектов — 17 %), которые реализуются в рамках иных организационно-правовых форм, имеющих 
схожие с ГЧП признаки, и которые учитывались при расчете рейтинга; 

 14,1 лет средний срок проекта ГЧП в субъекте РФ (сократился за год на 0,1 года), регио-
нальных — увеличился на 0,6 года до 16,4 лет, муниципальных — сократился на 0,3 года до 13,6 лет; 

 8,1 балла из 15 возможных — средний по регионам показатель развития институциональной 
среды и нормативно-правовой базы ГЧП (рост за год на 13%, впервые превышен уровень 50 % 
от максимального); 

 во всех 85 регионах определен уполномоченный орган по ГЧП и НПБ приведена в соответ-
ствие с федеральной;  

 6 регионов (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Красноярский край, Московская область, Самар-
ская область, Тамбовская область) достигли максимально возможного балла по опыту реализации 
проектов ГЧП (в 2017 году — 0 регионов) [2]; 

Классически проекты ГЧП в России реализуются в трех отраслях – транспортной, социальной и 
коммунальной (включая энергетику, обращение с ТКО и благоустройство). Однако же в 2014-15 гг. был 
наблюдался ажиотаж на проекты создания систем фотовидеофиксации (ФВФ) правонарушений и орга-
низации весогабаритного контроля на автомобильных дорогах. Но к 2016-17 гг. тенденция роста проек-
тов не продолжилась. Практика заключения проектов ГЧП начала распространяться также и на сферу 
благоустройства – обустройство набережных, общественных пространств, парков; в отношении объек-
тов военно-промышленного комплекса. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: в настоящее время в России 
наблюдается тенденция развития государственно-частного партнерства, увеличение количества проек-
тов ГЧП, а также расширение сфер реализации данных проектов.  

Первым шагом на пути к более эффективному использованию экономического потенциала реги-
онов и государств в целом является преодоление барьеров для обеспечения взаимодействия между 
гражданами, бизнесом и экономиками. На законодательном уровне необходимо переоценить роль от-
дельных нормативных правовых актов в развитии взаимовыгодных отношений бизнеса и государства. 
Практика применения Федерального закона «О концессионных соглашениях» показала, что в тех от-
раслях, для которых отраслевая специфика нашла прямое закрепление в законе (например, строи-
тельство автомобильных дорог, социальных объектов) количество проектов ГЧП, реализуемых в фор-
ме концессии резко возросло. Следует оценить целесообразность включения в законодательный пере-
чень иных стратегических положений, учитывая отраслевую специфику. 
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Рис. 1. Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП: 2017-2018 [2] 
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В настоящее время организациям необходимо контролировать и совершенствовать свою работу. 

Особое место в системе бухгалтерского учета занимают вопросы, связанные с состоянием оборотных 
средств. Это объясняется тем, что они в своей совокупности образуют производственно-техническую 
базу и определяют производственную цель организации [1].  

Открытое акционерное общество «Владивостокоптснаб» (ОАО «Владснаб») – одна из крупней-
ших торговых организаций Приморского края, образованная в 1958 году. Более 60 лет компания явля-
ется поставщиком товаров производственно-технического и хозяйственно-бытового назначения, ста-
бильно снабжая предприятия и учреждения Приморского края и Дальнего Востока в целом [2]. 

Основной сферой деятельности компании является оптовая торговля товарами производствен-
но-технического и хозяйственно-бытового назначения. 

На настоящий момент ОАО «Владснаб» представляет собой сформировавшееся, крепкое, ста-
бильно работающие предприятие, прочно занявшее свое место на рынке. Компания имеет долгосроч-
ные партнерские отношения более чем со 150 российскими поставщиками, работает напрямую с про-
изводителями, без посредников. География деятельности – Приморский край, г. Владивосток, г. Петро-

Аннотация: Одной из важнейших составляющих имущества на предприятии являются оборотные 
средства. Успешная деятельность предприятия напрямую зависит от состояния и эффективности ис-
пользования оборотных средств. Именно поэтому любое предприятие заинтересовано в построении 
наиболее рационального движения и грамотного использования оборотных средств. 
Ключевые слова: оборотные средства, коэффициент оборачиваемости, период оборачиваемости, 
экономический анализ, оборотные активы. 
 

ECONOMIC ANALYSIS OF THE CAPABILITY OF WORKING CAPITALS BY THE EXAMPLE OF JSC 
VLADSNAB 

 
Borisova Yana Sergeevna, 

Borisov Grigory Gennadievich 
 
Annotation: One of the most important components of the property at the enterprise are current assets. The suc-
cessful operation of the enterprise directly depends on the state and efficiency of the use of working capital. That is 
why any enterprise is interested in building the most rational movement and the competent use of working capital. 
Key words: working capital, turnover ratio, period of turnover, economic analysis, current assets. 
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павловск-Камчатский, Сахалин, Магадан, Чукотка. 
Миссия компании ОАО «Владснаб» - стабильное снабжение предприятий, коммерческих органи-

заций, частных лиц качественной продукцией от российских производителей. Компания в будущем 
планирует работать в направлении расширения рынка сбыта в Дальневосточном регионе, создавать 
крупную логистическую систему и выйти на более современный уровень. 

В первую очередь необходимо провести экономический анализ основных показателей финансо-
вого результата компании за анализируемый период (табл.1), т.к. именно он показывает эффектив-
ность работы предприятия. 

 
Таблица 1 

Основные финансовые результаты деятельности компании ОАО «Владснаб» за 2016-2017 гг 

Показатель Значение, тыс. руб. Изменение 

2016 2017 тыс. руб. 

Выручка 417 287 301 323 - 115 964 

Полная себестоимость 397 241 328 473 -68 768 

Прибыль (убыток) от продаж 20 046 - 27 150 -47 196 

Прочие доходы и расходы - 4817 - 21 270 - 16 453 

Чистая прибыль (убыток) 11 372 - 41 918 - 53 290 

 
Исходя из данных таблицы, можно говорить о том, что в 2017 году в компании ОАО «Владснаб» го-

довая выручка составила 301 323 тысяч рублей, что значительно меньше данного показателя в 2016 году, а 
именно на 115 964 тысяч рублей. За 2017 год убыток от продаж равнялся -27 150 тысяч рублей, а также 
наблюдается отрицательная динамика с предыдущим годом. Данное изменение составило -47 196 тысяч 
рублей. Также, за 2017 год, получен убыток от финансово-хозяйственной деятельности, который составил -
41 918 тысяч рублей. Отклонение по сравнению с предыдущим годом составило -53 290 тысяч рублей. 

Изучая бухгалтерскую финансовую отчетность компании, а также годовые отчеты, было выявле-
но, что основными причинами для возникновения неудовлетворительных показателей деятельности 
послужили [3]: 

1. Сокращение выручки в обороте ОАО «Владснаб», которое произошло за счет: 

 Ликвидации нерентабельных обособленных подразделений. При этом, общая масса выручки 
уменьшилась, однако структура выручки качественно улучшилась за счет сокращения неэффективных 
операционных расходов. 

 Временного прекращения реализации товаров иностранного производства (КНР), которые, с 
одной стороны, пользовались спросом покупателей, но по которым, с другой стороны, отсутствовала 
возможность для дальнейшего закупа по рентабельным ценам. Данная ситуация сложилась по причине 
падения курса рубля и образования курсовой разницы для приобретения подобных товаров.  

 Образования в период с 2014 по 2016 год существенной массы товарных запасов с низкой 
оборачиваемостью (неликвидный товар).  

 Продолжающегося кризиса и сокращения общего объема продаж на рынке потребления.  
2. Необходимость масштабных вложений в имущественный комплекс Оптово-розничной базы 

на фоне нарастающего инфраструктурного износа. В течение 2017 года организацией были произведе-
ны существенные вложения в восстановление имущественного комплекса оптово-розничной базы, 
необходимость которых была подтверждена привлечёнными независимыми экспертами.  

Для дальнейшего анализа необходимо разобраться с понятием и сущностью оборотных средств. 
Оборотные средства – денежные ресурсы, которые вложены в оборотные производственные фонды и 
фонды обращения для обеспечения непрерывного процесса производства и реализации изготовлен-
ной продукции, которая принимает участие в процессе производства [4]. Движение оборотных активов 
в процессе производства, и последовательный переход из одной стадии кругооборота в другую, пред-
ставляет собой оборачиваемость средств. 

Оборачиваемость – один из важнейших качественных показателей производства, характеризую-
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щих эффективность использования оборотных средств. Ускорение оборачиваемости сопровождается 
уменьшением суммы оборотных средств в производстве, так как сокращается время пребывания их в 
сфере производства и обращения. Для характеристики использования оборотных средств используют-
ся две группы показателей [5]: 

1. Обобщающие показатели. К ним относят: отношение годового объема выпущенной продук-
ции к среднегодовой стоимости запасов; прирост оборотных средств к приросту выпущенной продук-
ции; прибыль на одну единицу среднегодовой стоимости запасов. 

Рассчитав данные показатели и сопоставив их с показателями прошлого года, можно сделать 
вывод об эффективности использования оборотных средств. Об улучшении использования оборотных 
средств свидетельствует увеличение объема производства, рост прибыли на одну единицу стоимости 
запасов, опережающий рост выпущенной продукции по сравнению с ростом оборотных активов. 

2. Аналитические показатели. К ним относят: 

 Коэффициент оборачиваемости, который характеризует количество оборотов, совершаемых 
оборотными средствами за анализируемый период. Данный показатель рассчитывается по следующей 
формуле:  

Коб. =
Выручка

Средняя стоимость оборотных активов
 

 Период оборачиваемости, характеризующий за сколько дней, совершается один оборот 
оборотными средствами, и рассчитывается по формуле: 

П =
Средняя стоимость оборотных активов

Выручка
∗ Количество дней анализируемого периода 

 Коэффициент загрузки – показатель обратный коэффициенту оборачиваемости. Он харак-
теризует количество оборотных активов, вложенных на один рубль продаж. 

Сопоставление отчетных и плановых показателей, а также показателей за предыдущий период 
позволяют дать оценку изменению оборачиваемости оборотных средств. Кроме того, можно рассчитать 
влияние изменения выручки и средних остатков оборотных активов на их оборачиваемость. 

Показатели оборачиваемости характеризуют ускорение или замедление оборота средств пред-
приятия, а также возможное в результате этого высвобождение или дополнительное вовлечение их в 
оборот. Высвобождение оборотных средств может быть абсолютным и относительным. 

Абсолютное высвобождение происходит в том случае, если уменьшается наличие оборотных 
средств по сравнению с базисным периодом.  

Относительное высвобождение характеризуется относительным снижением оборотных активов на 
единицу выпускаемой продукции в текущем году, по сравнению с базисным периодом, т.е. рост выпуска 
продукции не сопровождается, соответственно, увеличением суммы оборотных активов. Относительное 
высвобождение или вовлечение оборотных средств, можно рассчитать по следующей формуле: 

±Э =
Выручка1∗(П1−П0) 

Т
, где: Выручка

1
 – выручка отчетного периода; П1 и П0 – период оборачива-

емости отчетного и базисного периода; Т – количество дней в анализируемом периоде. 
Данные для экономического анализа оборачиваемости оборотных активов на предприятии ОАО 

«Владснаб» представлены в таблице 2. 
Исходя из данных таблицы следует, что на конец отчетного периода наблюдается сокращение 

коэффициента оборачиваемости. Это свидетельствует об ухудшении использования оборотных акти-
вов на конец исследуемого периода. Определим влияние факторов на изменение коэффициента обо-
рачиваемости оборотных активов, используя метод цепных подстановок: 

1) Изменение выручки. Данный фактор рассчитывается следующим образом: ∆𝑍(𝑥) =
𝑥1

𝑦0
−

𝑥0

𝑦0
= 

301 323

194 338
− 2,15 = 1,55 − 2,15 = −0,6 (оборот). Т.е. в результате уменьшения выручки на 

115 964 тыс. рублей, коэффициент оборачиваемости снизился на 0,6 оборот. 
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Таблица 2 
Динамика оборачиваемости оборотных активов на предприятии ОАО «Владснаб» за 2016-2017гг 

Показатели 2016 2017 Отклонение 

Выручка, тыс. руб. 417 267 301 323 - 115 964 

Средние остатки обо-
ротных активов, тыс. 
руб. 

194 338 173 409 - 20 929 

Период оборачивае-
мости, дней 

772,96 625,55 - 147,41 

Коэффициент обора-
чиваемости, оборот 

2,15 1,74 - 0,41 

 
2) Изменение средних остатков оборотных активов. Данный фактор рассчитывается следую-

щим образом: ∆𝑍(𝑥) =
𝑥1

𝑦1
−

𝑥1

𝑦0
= 1,74 −

301 323

194 338
= 1,74 − 1,55 = 0,19 (оборот). Т.е. в результате 

уменьшения средних остатков оборотных активов на 20 929 тыс. рублей, коэффициент оборачиваемо-
сти увеличился на 0,19 оборот. 

3) Рассчитаем суммарное влияние факторов. ∑ =  −0,6 + 0,19 = −0,41 
Таким образом, сокращению коэффициента оборачиваемости способствовало снижение выруч-

ки. Необходимо также рассчитать относительное высвобождение или вовлечение оборотных средств. 

±Э =
301 323∗(625,55−772,96)

360
 = - 123 383,4 (тыс. руб.) 

Замедление оборачиваемости оборотных активов привело к их относительному высвобождению 
из оборота на сумму 123 383,4 тысячи рублей.  

Так как при проведении экономического анализа было установлено, что произошло замедление 
оборачиваемости, компании ОАО «Владснаб» необходимо установить конкретные причины этого и 
разработать мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотных активов, а также по улучшению 
финансового состояния для дальнейшего развития. 
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В экономической литературе выделяют большое количество субъектов, которые способны обес-

печить экономическую безопасность осуществления предпринимательской деятельности. При этом, 
наибольшее влияние способна оказать служба собственной экономической безопасности. Создание 
такой службы в практическом значении имеет некоторую трудность, так как каждый субъект, осуществ-
ляющий коммерческую деятельность, имеет свою специфику и является сугубо индивидуальным [1].  

Служба экономической безопасности представляет собой структурную единицу компании, кото-
рая принимает непосредственное участие в ее работе.  

Для создания службы экономической безопасности предприятию  необходимо пройти несколько 
этапов, а именно: 

1. Принятие решения о создании службы экономической безопасности. Данная потребность 
возникает уже на стадии развития фирмы. Все зависит от объема выпускаемой ей продукции, специ-
фики вида деятельности, размера годовой прибыли, количества работников и других факторов. Также 
учитывается организационно – правовая форма будущего предприятия. Вопрос о создании такой служ-
бы характерен для крупных предприятий. 

2. Определение целей и задач деятельности службы экономической безопасности. Сюда 
включается возможность предупреждения угроз и способы реагирования на возникшие чрезвычайные 
ситуации, а также определение объекта защиты – информация, здания, компьютеры и т.д. 

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие службы экономической безопасности и этапы ее 
организации. Также представлена примерная структура службы экономической безопасности. Выявле-
на спецификация управления деятельностью предприятия в условиях возникающих рисков. Предложе-
ны пути совершенствования системы экономической безопасности предприятия. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, предупредительные меры, защита, управление, инно-
вационный подход. 
 

THE ENTERPRISE'S ECONOMIC SECURITY SERVICE AND WAYS TO IMPROVE IT 
 

Fedchenko Daniil Sergeevich 
 
Annotation: In this article, the concept of the service of economic security and the stages of its organization 
are considered. The approximate structure of the economic security service is also presented. The specifica-
tion of management of enterprise activity in the conditions of arising risks is revealed. The ways of improving 
the system of economic security of the enterprise are suggested. 
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3. Разработка положений службы безопасности предприятия. 
4. Набор квалифицированного персонала. К таким работникам относятся люди, которые имеют 

специальное образование в своей области и на протяжении длительного времени занимаются данной 
деятельностью – экономисты, юристы. Чаще всего предпочтение отдается бывшим работникам право-
охранительным органам и имеющимся большим опытом работы. 

5. Организация работы службы экономической безопасности. Работники такой службы должны 
иметь соответствующие лицензии. При этом данный отдел постоянно взаимодействует с правоохрани-
тельными органами. 

6. Контроль над деятельностью службы экономической безопасности. Контроль является 
неотъемлемой частью функционирования предприятия. Для возможности эффективного функциониро-
вания каждое предприятие должно осуществлять контрольные функции, как за отдельными работни-
ками, так и над целыми отделами [2].  

При постановке вопроса о создании данной службы, нужно рассмотреть, целесообразно ли ее 
создание на данном предприятии. Если организация маленькая, то было бы разумней использовать 
услуги охранных агентств. А если организация достаточно крупная, в ее деятельности крутятся боль-
шие денежные средства, а к тому же она имеет много конфиденциальной информации, то создание 
службы экономической безопасности является необходимым условием [3]. 

Оптимальная структура службы безопасности определяется при анализе всех функций, необхо-
димых для обеспечения безопасности на предприятии, а также выделение тех функций, которые соот-
ветствуют специфике деятельности конкретного предприятия. Примерная структура службы безопас-
ности представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура службы экономической безопасности 

 
Для службы экономической безопасности разрабатывается свой регламент, в соответствие с ко-

торым они осуществляют свою деятельность. Они используют свои процедуры и типовые схемы. Об-
щий алгоритм действий службы экономической безопасности включает следующие моменты: 

1. Система предупредительных мер. Данная операция включает изучение работы с контрагентами, 
анализ договоров, защита компьютерной системы. Система предупредительных мер направлена на обес-
печение защиты экономической безопасности  на основе действующих организационных мероприятий. 

2. Мониторинг и выявление угроз безопасности. 
3. Анализ и оценка возникших угроз. 
4. Произведения действий по устранению угрозы [4]. 
Стоит заметить, что служба экономической безопасности для обеспечения эффективной защиты 

должна постоянно преобразовываться, подстраиваться под меняющиеся условия. Также она является 
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уникальной в каждом случае, так как любое предприятие, само по себе, является уникальным. Служба 
безопасности для возможности осуществления своей деятельности требует постоянных вложений. Они 
необходимы для обеспечения ее эффективного функционирования [5].  

Модернизация системы безопасности может проводиться по следующим направлениям: 
1. Пересмотр перечня показателей, которые характеризуют условия функционирования пред-

приятия, а также пересчет их значений. 
2. Усовершенствование методов диагностики и оценка текущих условий функционирования 

предприятий, перечня исполнителей, которые привлекаются для реализации методик безопасности, 
методов интерпретации полученных результатов. 

3. Выбор новых путей создания условий, который обеспечивают безопасное функционирова-
ние предприятия, их сочетание и последовательность. 

4. Обновление и модернизация мероприятий организационного и технического характера, про-
ведение которых обеспечивает решение поставленных задач с области экономической безопасности. 

5. Изменение порядка реализации предложенных мер безопасности, промежуточного и итого-
вого контроля достигнутого уровня защиты. 

6. Создание новых мер диагностики для вновь созданных условий, определение степени их 
соответствия предъявленным требованиям и принятие взвешенных управленческих решений [6]. 

Перечисленные выше меры, которые направлены на усовершенствование экономической без-
опасности, являются основными обязанностями работников службы экономической безопасности. Эти 
работники несут ответственность за управление и обеспечение высокой степени эффективности дея-
тельности данной службы. 
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Конституция Российской Федерации провозглашает права человека и гражданина высшей цен-

ностью и гарантирует всем гражданам России равенство этих прав. Под гарантиями понимаются пра-
вовые средства, обеспечивающие реализацию того или иного права человека и гражданина. Гарантии 
по своей сущности и есть обязанности, а применительно к правам и свободам человека и гражданина – 
это обязанности государства. 

Участие граждан в отправлении правосудия — это не только право, гарантированное Конституцией 
РФ [2, c. 5], но и обязательный атрибут легитимности суда, который является показателем доверия об-
щества к судебной власти. Ведь привлекая граждан непосредственно к отправлению правосудия, реша-
ется множество задач, поставленных перед всеми ветвями власти. Это, безусловно, борьба с коррупцией 
в судебной системе, а также влияние на правосознание граждан и укрепление гражданского общества. 

Участие граждан в отправлении правосудия имеет особую конституционно-правовую значимость 
[5], определяет качественные характеристики судебной власти [4, c. 95]. 

Личное участие гражданина Российской Федерации в отправлении правосудия позволяет в пол-
ном объеме реализовать свое конституционное право. Один из способов реализации этого права – 
участие в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя. Эта возможность появилась в ре-
зультате проводимой в Российской Федерации судебной реформы.  

Системный подход к реализации конституционной установки на участие народа в осуществлении 
правосудия позволят, как представляется, решить следующие задачи: демократизация принципов 
формирования и деятельности органов судебной власти; создание понятных и прозрачных правовых 

Аннотация: В данной статье были рассмотрены формы участия граждан в отправлении правосудия на 
территории Российской Федерации, их регулирование с точки зрения законодательства. 
Ключевые слова: судебная власть, правосудие, судопроизводство, присяжные заседатели, арбит-
ражные заседатели, народные заседатели, суд шеффенов, судебные заседатели. 
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механизмов формирования судебных органов как органов публичной власти; преодоление фактиче-
ской отчужденности народа от общественно важной функции осуществления правосудия; преодоление 
правового нигилизма, безразличия народа к общественно-политическим процессам в сфере формиро-
вания и деятельности органов судебной власти; повышение авторитета судебной власти и, как след-
ствие, доверия к ней; укрепление в общественном сознании убежденности в справедливом разрешении 
социальных правовых конфликтов ввиду сопричастности представителей народа к отправлению пра-
восудия; повышение эффективности судебной власти как важнейшего социального регулятора. Поэто-
му полагаем, что должны быть скорректированы взгляды на составляющие системы судебной власти и 
на их основе смоделирована ее целостная конституционно-правовая конструкция. 

В соответствии со ст. 8 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» участие граждан в от-
правлении правосудия осуществляется в двух формах: в качестве присяжных заседателей и арбит-
ражных заседателей.  

Функции заседателей при осуществлении правосудия в уголовном и арбитражном процессе раз-
личны. В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбит-
ражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» (далее - Закон об арбит-
ражных заседателях) при осуществлении правосудия арбитражные заседатели пользуются правами и 
несут обязанности судьи, в то время как, к полномочиям присяжных заседателей отнесен исчерпыва-
ющий перечень вопросов, решение по которым предстоит принять сформированной коллегией. Из 
пункта 1 статьи 334 УПК РФ следует, что в ходе судебного разбирательства уголовного дела присяж-
ные заседатели разрешают только те вопросы, которые предусмотрены пунктами 1, 2 и 4 части первой 
статьи 299 УПК РФ и сформулированы в вопросном листе. Вердикт присяжных является обязательным 
для председательствующего судьи, за исключением случая признания председательствующим, что 
деяние подсудимого не содержит признаков преступления (части 4, 5 статьи 348 УПК РФ).  

Таким образом, принятие окончательного решения по делу относится к исключительным полно-
мочиям председательствующего.  

При коллегиальном принятии решения арбитражным судом судья и арбитражный заседатель при 
рассмотрении дела, разрешении всех вопросов, возникающих при рассмотрении дела и принятии су-
дебных актов, пользуются равными процессуальными правами, а вопросы, возникающие при рассмот-
рении дела, разрешаются большинством голосов.  

Таким образом, в арбитражном процессе арбитражный заседатель является полноправным 
участником процесса, наделенным полномочиями судьи. Ввиду особой значимости возлагаемой мис-
сии по осуществлению правосудия, а также ответственности за ее надлежащее выполнение, заседате-
лям, участвующим в рассмотрении дел предоставляются гарантии независимости наряду с судьями, а 
также предоставляется необходимый объем прав.  

Следует отметить, что в связи со спецификой судебной власти, полномочия которой на опреде-
ленное время поручается осуществлять лицам, не являющимися профессиональными судьями, зако-
ном предусмотрен ряд требований к таким лицам, а также детально регламентирована процедура их 
отбора. Обязательное наличие высшего профессионального образования и стажа работы у арбитраж-
ных заседателей является существенным отличием между арбитражным и уголовным процессом с 
участием народных представителей.  

Мы считаем, что, не имея специального образования и определенной подготовки, присяжные могут 
быть подвержены различного рода внушениям или даже угрозам со стороны защиты или же обвинения, 
что также может повлиять на вынесения ими неверного решения. Их психологическое отношение к делу 
(жалость, обида, злость, общественное порицание и т.п.) может явно сказаться на их решении. 

Участие граждан в осуществлении правосудия реализуется в настоящее время лишь по незначи-
тельному числу уголовных дел и дел, рассматриваемых арбитражными судами.  

В арбитражном судопроизводстве это выражается в изменении процедуры привлечения арбитраж-
ных заседателей и рассмотрении споров. Законодатель не дал понятие и критериев определения «особой 
сложности дела», что затрудняет привлечение к участию заседателей в процессе. В результате этого ре-
формирования суды о решения необходимы специальные познания в экономической деятельности. Уче-
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ные-процессуалисты разделяют цели привлечения граждан к судебной деятельности на две группы.  
Первая цель состоит в обеспечении независимого и беспристрастного рассмотрения спора, а 

также повышении доверия общества к суду.  
Вторая цель выражается в привлечении к рассмотрению правового спора лиц, обладающих спе-

циальными познаниями, которыми не владеет судья. Безусловно, обе цели играют большую роль в 
правильном разрешении спора. Несомненно вызывает интерес и цели института арбитражных заседа-
телей. Одни авторы убеждены в том, что арбитражные заседатели — это лица, обладающие специ-
альными познаниями, а следовательно относятся к эксперту и специалисту, то есть их цели совпадают. 
Другие авторы уверены, что основной целью введения данного института являлось повышение дове-
рия к суду, а также обеспечение принципа разрешения спора независимым и беспристрастным судом. 
Изначально законодательно предусматривалось, что арбитражные заседатели могли привлекаться по 
любому спору, вытекающему из гражданских и иных правоотношений, но из-за ряда причин данный 
институт потерпел изменения.  

Первая причина состоит в том, что при наличии вопроса о необходимости привлечения арбит-
ражных заседателей и отнесения дела к категории «особой сложности дела» большое значение имеет 
субъективное мнение судьи, в то время как арбитражные судьи принимают данный институт как не-
оправданно усложняющий весь процесс.  

Вторая причина, повлекшая за собой изменения в законодательстве - это частые случаи злоупо-
требления правом, когда привлечение арбитражных заседателей к разбирательству по делу приобрело 
популярность, недобросовестные лица стали этим правом пользоваться с целью затягивания процесса.  

На сегодняшний день после реформирования института арбитражных заседателей существуют 
несколько проблем, решение которых необходимо для укрепления правосудия.  

Первая проблема состоит в том, что в число арбитражных заседателей должны входить только 
эксперты в определенных сферах экономической деятельности, но впоследствии их состав наполовину 
стал состоять из юристов, что неактуально ввиду того, что судьи, таким образом, не могут восполнить 
дефицит необходимых узких знаний в конкретном виде деятельности.  

Вторая проблема заключается в нехватке квалифицированных арбитражных заседателей, так 
как в списках остались юристы и экономисты предприятий малого и среднего бизнеса, которые не 
имеют научных званий и большого опыта. Также, в соответствии с законом количество арбитражных 
заседателей должно вдвое превышать количество судей, чтобы отсутствовали сложности в формиро-
вании состава суда. Однако ни в одном арбитражном суде это требование не выполнено.  

Таким образом, перед законодателем стоит цель - не допустить полного отрыва суда от обще-
ства. Так как после введения института арбитражных заседателей граждане могли защитить свои пра-
ва и быть уверены, что спор был рассмотрен всесторонне и профессионально, но с дальнейшими из-
менениями мы фактически лишены этого права. Проблемы данного института требуют решения, необ-
ходимо привлекать профессионалов в сфере экономической деятельности, а не рядовых юристов для 
объективной, квалифицированной оценки возникшего спора. Законодатель должен придерживаться 
пути легитимизации арбитражного процесса. 

Действующие формы участия граждан в отправлении правосудия могут подвергаться изменениям. 
Такие изменения происходят и в настоящее время. Например, к сокращению участия арбитражных засе-
дателей в отправлении правосудия привели изменения, внесенные в ст. 19 АПК РФ Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации» [1], вследствие введения дополнительных условий включения арбитражных заседателей в 
состав суда и определения кандидатур арбитражных заседателей методом случайной выборки.  

Представляется, что допустимы различные формы участия граждан в отправлении правосудия и 
в разных сочетаниях [3, c. 85]. Примером такого удачного сочетания может служить пореформенное 
уголовное судопроизводство в России.  

Таким образом, действующим законодательством предусмотрена реализация конституционного пра-
ва граждан на участие в отправлении правосудия в качестве присяжных и арбитражных заседателей: 
предусмотрен порядок отбора представителей народа для осуществления правосудия, определены их 
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права и обязанности, а также механизмы оплаты и защиты в связи с исполняемыми полномочиями. Между 
тем, механизм реализации указанных конституционных норм требует более тщательной разработки. 
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На современном этапе развития общества проблемы защиты прав потребителей относятся к 

наиболее актуальным правовым проблемам современности, сравнимым по своей значимости с про-
блемами охраны окружающей среды. Это обусловлено тем, что практически каждый из нас в течение 
своей жизни выступает в роли потребителя товаров, работ, услуг, участника отношений, складываю-
щихся на потребительском рынке. При этом наши права зачастую нарушаются. Одним из наиболее 
распространенных нарушений прав потребителей на рынке товаров является отсутствие полной и до-
стоверной информации для потребителей. 

Нарушение права потребителя на информацию влечет за собой большое число судебных спо-
ров. В силу его важности, проблемного характера прав потребителей в целом, очевидно, требуется де-
тальное изучение данного вопроса с позиции теории и практики. 

Впервые основные принципы защиты права потребителя, среди которых особое место занимало 
право на информацию, были сформулированы 15 марта 1961 г. Президентом США Дж. Кеннеди в сво-
ей программной речи в Конгрессе США . 

В дальнейшем данные принципы были закреплены в документах международно-правового характера. 
9 апреля 1985 г. Организацией Объединённых Наций были приняты Руководящие принципы для 

защиты интересов потребителей[2]. 
В соответствии с данной Резолюцией право на информацию необходимо рассматривать в качестве 

принципа информационной безопасности, согласно которому производитель (изготовитель) должен 

Аннотация: в статье рассматривается история формирования, развития  и расширения прав потреби-
телей на информацию; право на законную информацию о товаре (работе, услуге), рассматриваются 
требования к данной информации и ответственность за нарушение этих требований. 
Ключевые слова: потребитель, производитель, изготовитель,  права потребителей, право на инфор-
мацию, информационная безопасность, качество, товар, работа, услуга. 
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предпринять все необходимые меры в целях информирования потребителей о правильном использова-
нии товаров и возможном риске в случае применения по назначению или при другом использовании[2]. 

Впервые право потребителя на информацию в российском законодательстве было закреплено в 
Законе СССР «О защите прав потребителей» [3]. 

Ныне действующий Закон «О защите прав потребителей» данное право расширил и конкретизи-
ровал [4].Так, пять статей указанного закона посвящены вопросам информации, что демонстрирует 
особое внимание законодателя к данному праву потребителя. 

Несмотря на то, что Закон не дает точного определения категории "потребительская информа-
ция", указанные статьи исчерпывающе закрепляют существенные признаки, которым потребительская 
информация должна соответствовать, раскрывает ее содержание, а также определяет ответственность 
контрагентов потребителя за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге). 

В статье 8 Закона закреплено, что «потребителю должна быть предоставлена необходимая и до-
стоверная информация о товарах (работах, услугах), об изготовителе (исполнителе, продавца), а также 
о порядке приобретения товаров (работ, услуг)» [4]. 

Следовательно, из содержания вышеуказанной нормы можно выделить следующие признаки, 
которым должна соответствовать потребительская информация: 

1. Необходимость информации.  
Закон не раскрывает сущность и содержание понятия «необходимая информация», как нам ду-

мается, данный термин включает в себя информацию, которая согласно букве Закона является обяза-
тельной и соответствует критериям полноты. 

Закон определяет информацию, которая в обязательном порядке должна быть своевременно 
представлена потребителю. Условно эти сведения можно представить в виде сгруппированного перечня: 

А. Сведения об изготовителе (исполнителе, продавце) 
Ст. 9 Закона «О защите прав потребителей» гласит, что информация об изготовителе (исполни-

теле, продавце) должна содержать следующие сведения: 

 фирменное наименование (наименование) организации; 

 место ее нахождения (адрес); 

 режим работы организации[5]. 
Указанная информация размещается продавцом на вывеске.  
Информация об изготовителе должна быть указана «в соответствующих документах, сопровож-

дающих товар, на его упаковке, или доведена до потребителя иными способами». 
Б.Сведения о товарах (работах, услугах) 
В соответствии с ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, 

продавец) «обязан своевременно обеспечивать потребителя необходимой и достоверной информаци-
ей о товарах (работах, услугах), создающей условия их правильного выбора» [4].  

В абзаце 2 статьи 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» установлено  перечень сведений 
о товарах (работах, услугах), который в обязательном порядке должен предоставляться потребителю в 
рамках права потребителя на информацию. 

В отдельных случаях перечень сведений и способы доведения до потребителя информации о 
товарах могут устанавливаться постановлениями Правительства РФ. Так, с 1 мая 1997 г. на РФ поста-
новлением Правительства РФ от 27 декабря 1996 г. № 1575 на территории РФ запрещена продажа им-
портных продуктов питания без информации о них на русском языке[6]. Аналогичные требования уста-
новлены другим постановлением с 1 июля 1998 года в отношении непродовольственных товаров[7]. 
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие импорт товаров в Россию, обяза-
ны обеспечить наличие такой информации. 

Перевод информации об импортных товарах на русский язык в случае его недостоверности бу-
дет рассматриваться как предоставление недостоверной информации. 

Б.Сведения о режиме работы продавца (исполнителя) 
Ст. 11 Закона РФ «О защите прав потребителей» устанавливает правило, согласно которому 

«режим работы государственных, муниципальных организаций торговли, бытового и иных видов об-
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служивания потребителей устанавливается по решению соответственно органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления». При этом другие организа-
ции и индивидуальные предприниматели определяют режим работы самостоятельно[4]. 

2. Достоверность определяется соотношением предоставленной информации действительно-
сти. Лишь на основе полной и достоверной  информации человек может выбрать товар (работу, услу-
гу), обладающие необходимыми ему качествами 

3. Доступность и наглядность. 
Признака доступности раскрывается в двух аспектах.  
Во-первых, признак доступность предполагает  изложение информации на "доступном" для по-

требителя языке. Пункт 2 ст. 8 Закона "О защите прав потребителей" закрепляет, что  «информация 
должна доводиться до сведения потребителя на русском языке. Изготовитель (исполнитель, продавец) 
по собственному усмотрению дополнительно может указать соответствующую информацию на госу-
дарственных языках субъектов РФ и родных языках народов РФ» [8].  

Во-вторых, методика изложения должна  быть простой, смысл предоставляемой информации 
должен быть ясен, сама информация должна быть лаконичной и осознаваема потребителями без до-
полнительных знаний в соответствующей области. Например, в инструкциях по применению медицин-
ского препарата часто встречаются специальные термины, которые не известны широкому кругу по-
требителей, что затрудняет использование соответствующих препаратов. Поэтому данные инструкции 
также должны пояснять потребителю указанные в них специальные термины. 

Особая важность достоверной и полной информации о товаре, а также об изготовителе (продав-
це), отмечена в Законе РФ «О защите прав потребителей» определением специальной ответственно-
сти за правонарушения в данной области.  

В соответствии со ст. 12 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель имеет право по-
требовать от продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением 
от заключения договора в случае, если потребитель не был обеспечен возможностью незамедлительно 
получить при заключении договора информацию о товаре (работе, услуге). «Если же договор уже был 
заключен, потребитель имеет право в разумный срок отказаться от исполнения договора и потребовать 
возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков в случае их наличия» [9]. 

В случае возникновения недостатков товара после его передачи потребителю вследствие отсут-
ствия у последнего полной и достоверной информации о товаре (работе, услуге), продавец (исполни-
тель) несет ответственность, предусмотренную пп. 1-4 ст. 18 или п. 1 ст. 29 Закона. 

При причинении вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие предоставления 
ему неполной и недостоверной информации о товаре (работе, услуге) потребитель вправе потребовать 
возмещения такого вреда. Ст. 14 Закона определяет порядок возмещения такого вреда, в том числе 
предоставляя потребителю право полного возмещения убытков, причиненных природным объектам, 
находящимся в собственности (владении) потребителя. 

Таким образом, новая редакция российского Закона «О защите прав потребителей» конкретизи-
рует и расширяет право на информацию потребителя, что демонстрирует высокую степень заинтере-
сованности законодателя в адекватном правовом регулировании данного права потребителя. 
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Основываясь на Уголовном кодексе России 1996 года, контрабанда относится к преступлениям в 

сфере экономической деятельности. 
Свое отражение она находит в статье 188, главы 22, где преступным признавалось перемещение 

через таможенную границу нашего государства любых товаров или предметов (за исключением огра-
ниченных или запрещенных в свободном обороте), если оно было совершено помимо или с сокрытием 
от таможенного контроля, либо сопровождалось с недекларированием или недостоверным деклариро-
ванием, а также с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации. 
При этом наиболее важным признаком состава являлся крупный размер предмета преступления, таким 
как стоимость перемещенных товаров больше двухсот МРОТ, который в вою очередь выступал крите-
рием разграничения с административно наказуемой контрабандой. 

Контрабанда ограниченных и запрещенных в свободном обороте товаров или предметов, таких 
как, наркотических средств, ядовитых, психотропных и пр., признавалась тяжким преступлением неза-
висимо от размера, согласно ч. 2 ст.188 УК РФ. 

Особое внимание уделялось самым квалифицированным признакам контрабанды, неоднократ-
ность, применение насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль и ее совершение долж-
ностным лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 188 УК РФ) либо организован-
ной группой (ч. 4 ст. 188 УК РФ). Последнее и вовсе являлось особо тяжким преступлением и влекло до 
двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Данная норма изменялась на протяжении 2002-2010г., в связи с реформированием уголовного 
законодательства и необходимостью уточнения предмета преступления, а так же его крупного размера, 
особо квалифицированных признаков, мер наказания. 

Бланкетность нормы, а именно отсутствие в них конкретного содержания, требовала от право-
охранительных органов досконального изучения не только уголовного, но и таможенного законода-
тельства. Так например, Верховным Судом России в 2008 году подготавливались и разрабатывались 
разъяснения о специфике объективных и субъективных признаков контрабанды [1]. 

Конституционный Суд неоднократно констатировал несоответствие Конституции России положений 
статьи 188 УК РФ, из-за юридико-технических пробелов законодателя при криминализации контрабанды, 

Аннотация: В современной уголовно-правовой практике, проблема противодействия контрабанде 
остается наиболее актуальной и не теряет свою значимость. Важную роль, в обеспечении экономиче-
ской безопасности современного государства, осуществляют правовые меры противодействия посяга-
тельствам на внешнеэкономическую деятельность. В наше время, устаревшие нормы уголовно-
правового запрета контрабанды, криминализованной во многих государствах еще с появлением пер-
вых международных торговых отношений, в том числе обусловленной защитой национальных интере-
сов в период действия санкционных мер, заставляют взглянуть на контрабанду по-новому. 
Ключевые слова: Проблемы противодействия контрабанды, уголовно-правовые аспекты, место кон-
трабанды в сфере экономических преступлений. 
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что продемонстрировало весьма неудачный пример законотворчества. Первое решение оспорило алго-
ритм исчисления крупного размера валютной контрабанды. Например, в 2008 году было признано не со-
ответствующим Конституции РФ нормативное положение части 1 статьи 188 УК РФ, вместе с примечани-
ем к статье 169 УК РФ — при привлечении к уголовной ответственности за контрабанду, совершаемую 
путем перемещения через таможенную границу РФ недекларированной или недостоверно деклариро-
ванной иностранной валюты и (или) валюты РФ в крупном, то есть превышающем в эквиваленте двести 
пятьдесят тысяч рублей, размере, считать его таковым исходя из всей перемещаемой суммы, включая и 
ту ее часть, которую закон разрешает ввозить в нашу страну без письменного декларирования [2]. 

В 2010 году, Конституционный Суд постановил необоснованным включать в стоимость товара, 
перемещаемого физическим лицом через таможенную границу для личного потребления, стоимость 
всего перемещаемого товара, в том числе ту ее часть, которая разрешена к ввозу без письменного де-
кларирования и уплаты таможенных пошлин и налогов, что в и тоге признало порядок оценки стоимо-
сти предмета товарной контрабанды по рыночной цене неконституционным [3]. 

Стоит так же отметить, что законодатель декриминализовал товарную и денежную контрабанду 
как экономическое преступление, что повлекло собой  смягчения мер уголовного принуждения в отно-
шении экономических преступлений [4]. 

Так же стоит отметить, что позже в части 2 статьи 188 в разделе IX УК РФ появляются две новые 
статьи. Первая статья 226.1, была помещена в главу 24 Преступления против общественной безопас-
ности. А вторая статья 229.1 контрабанда наркотических средств и т.д., посягает на здоровье населе-
ния и общественную нравственность, глава 25. 

Вот конкретно эти изменения можно, что называется, отнести к положительным аспектам, учиты-
вая основной объект преступного посягательства. Так же немало важный факт, что контрабанда ору-
жия или стратегически важных ресурсов угрожает общественной безопасности, а не экономическим 
интересам. 

Законодатель, признав ошибку декриминализации валютной и товарной контрабанды, а так же 
весь масштаб государственных экономических потерь, постепенно начинает возвращать рассматрива-
емые преступления в уголовный закон, и тогда, на свет появляется уголовная ответственность за кон-
трабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенную в крупном разме-
ре (ст. 200.1 УК РФ) [5], и ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу Та-
моженного союза алкогольной продукции и (или) табачных изделий в крупном размере (ст. 200.2 УК 
РФ) [6]. 

Для эффективной защиты экономических интересов нашего государства, мер, которые предпри-
нимаются нашим Правительством, может быть недостаточно. В первую очередь, необходимо кримина-
лизовать товарную контрабанду, совершенную в крупном размере, не ограничиваясь товарами легкой 
промышленности, а так же расширить предмет преступления, чтобы любое перемещаемое через та-
моженную границу движимое имущество, признавалось товаром в соответствии с таможенным законо-
дательством. Здесь следует вывод, что только универсальная норма об уголовной ответственности за 
валютную, товарную контрабанду в рамках главы 22 УК РФ позволит эффективно противостоять эко-
номическим угрозам страны. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы отбора кадров с учетом специфики прохожде-
ния службы в уголовно-исполнительной системе,  раскрыты проблемы и недостатки данного этапа ра-
боты с будущими сотрудниками высказаны предложения по совершенствованию данного направления 
работы.   
Ключевые слова: кадры, отбор, требования, профессионализм, уголовно-исполнительная система, 
эффективность. 

 
SELECTION OF PERSONNEL-AS AN ELEMENT OF IMPROVING THE WORK OF THE PENAL SYSTEM 

 
Yulia Bubnova,  

Shaidullina Natalia  
 

Abstract: this article discusses the selection of personnel taking into account the specifics of the service in the 
penal system, revealed the problems and shortcomings of this stage of work with future employees made pro-
posals to improve this area of work.  
Key words: personnel, selection, requirements, professionalism, penal system, efficiency 

 
Подготовка  высококвалифицированных специалистов, отвечающих всем  квалификационным 

требованиям, обладающих необходимыми деловыми и личностными качествами,  всегда было и оста-
ется важнейшей задачей при осуществлении управленческой деятельности. На современном этапе 
развития Российского общества, управленческие кадры должны постоянно совершенствоваться [1]. 
Президент Российской федерации В.В. Путин,  в своем ежегодном послании  Федеральному собранию, 
а также в рамках международного экономического форума неоднократно обращал внимание на то, что 
«…смысл всей нашей политики – сбережение людей умножения человеческого капитала как главного 
богатства России» [2], тем самым подчеркивая важность и значимость направления работы с кадрами 
во всех сферах Российского общества. 

Учреждения и органы уголовно-исполнительной системы (далее - УИС) не являются исключени-
ем.  Одним из приоритетных направлений Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 ок-
тября 2010 г.  № 1772-р является повышение эффективности управления уголовно-исполнительной 
системой. Решение поставленной задачи во многом зависит от совершенствования образовательных 
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программ и качества подготовки будущих сотрудников УИС,  грамотного отбора специалистов для 
службы в УИС и создания необходимых условий для достойного выполнения своих должностных обя-
занностей.  На современном этапе преобразования пенитенциарной системы от сотрудника требуется 
умение профессионально решать все задачи которые стоят перед органами  
и учреждениями, исполняющими наказания. 

При рассмотрении кадрового вопроса применительно к деятельности УИС можно отметить ряд 
недостатков, которые сложились при становлении системы отбора кадров. Так, например, наиболее 
проблемным вопросом остается отсутствие отдельного нормативного правового акта, регламентирую-
щего весь процесс приема кандидата на службу в ряды УИС и возможного дальнейшего карьерного 
продвижения. 

Необходимо учитывать, что на отбор кадров в ряды УИС серьезным образом влияют следующие 
факторы профессиональной деятельности: 

1. работа осуществляется со специфической категорией - спецконтингентом; 
2. осуществление трудовой функции осуществляется в условиях изоляции от общества; 
3. низкая престижность службы. 
Таким образом, необходимость изучения и совершенствования системы отбора персонала в 

практике управления учреждением очевидна. Несомненно, необходимо отметить прогрессивные изме-
нения кадровой политики, так, например, введение в практику деятельности уголовно-исполнительной 
системы института поручительства при приеме граждан на службу и перемещении сотрудников уголов-
но-исполнительной системы на вышестоящие должности, которые были закреплены в Методических 
рекомендациях 02.10.2009.  Данное нововведение успешно зарекомендовало себя на практике как при 
выдвижении на вышестоящую должность, так и при приеме на службу.  

При изучении системы отбора сотрудников УИС можно выделить следующие недостатки:  
1. Предварительное изучение кандидатов на службу проводится не всегда «тщательно», наблю-

дается халатность и формальность в работе. Со стороны соответствующих структурных подразделе-
ний данному этапу не уделяется должного внимания, что в результате приводит к допуску прохождения 
военно-врачебной комиссии (ВВК) и специальной проверки, что необоснованно увеличивает нагрузку 
на кадровые подразделения. При более детальной регламентации данного этапа можно не только 
улучшить качества отбора потенциальных сотрудников, но и уменьшить объем работы у кадровых со-
трудников, поскольку большая часть работы возлагается именно на них. 

2. Руководители структурных подразделений не всегда уделяют должное внимания изучению 
профессиональных компетенций сотруднику желающему поступить на службу, его личных и нрав-
ственных качеств, соответствию квалификации и уровню образованности. Квалификационные требо-
вания, предъявляемые к сотруднику, носят весьма обобщенный характер, требующий на практике кон-
кретизации многих позиций. Несомненно, реализация данного положения на практике достаточно тру-
доемкий процесс, но при разработке и в последующем использовании данных требований во многом 
смогли бы повысить эффективность отбора сотрудников. 

Вышеуказанные проблемы требуют комплексного подхода направленного и на совершенствова-
ние нормативных правовых актов  регламентирующих деятельность кадровых служб и подразделений 
уголовно-исполнительной системы, а также на  изменение организационно- практического подхода в 
рамках дальнейшего качественного комплектования органов и учреждений высококвалифицированны-
ми специалистами. В качестве таких мер можно предложить: 

1. разработка и систематизация квалификационных требований, предъявляемых к кандидатам 
на службу в уголовно-исполнительной системе, на основе создания типовой профессионально-
личностной модели; 

2. усилить роль институтов наставничества и личного поручительства, а также коллективной 
ответственности при приеме кандидатов на службу; 

3. уделять максимальное значение результатам процедуры психологического тестирования с 
целью изучения личных и нравственных качеств будущего сотрудника, поскольку пренебрежение вы-
шеуказанным качествам в дальнейшем приводит к конфликтным ситуациям в коллективе.  
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Создание комиссий по отбору кандидатов для прохождения службы в органах и учреждения уго-
ловно-исполнительной системы с привлечением к данной процедуре руководителей структурных под-
разделений способствуют повышению уровня ответственности участников в процессе комплектования 
кадрами. В состав таких комиссий целесообразно включить представителей управления собственной 
безопасности комплектующего органа, инспектора по боевой и специальной подготовке, а также со-
трудников психологической службы. Работа комиссии направлена на создание комплексной оценки 
кандидата на службу в органах и учреждения уголовно-исполнительной системы, что может служить 
универсальным организационно-правовым методом формирования кадрового состава, а также являть-
ся эффективным антикоррупционным механизмом, который будет способствовать повышению уровня 
объективности принимаемых кадровых решений.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы и заключения, подготовка 
высококвалифицированных специалистов является одним из важных и актуальных вопросов, требую-
щих обновленных подходов и методов в работе с кадрами, их профессиональной подготовки и процес-
са их совершенствования. Отбор кадров это один из первоначальных этапов, ведущих к совершен-
ствованию работы, начиная с каждого структурного подразделения и заканчивая организацией в целом 
Предложенные мероприятия, направлены на улучшение системы отбора сотрудников, которые были 
бы способны эффективно работать в новых социальных реалиях, качественно выполняя свои долж-
ностные обязанности. 
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Прежде чем осветить вопросы направлений совершенствования дисциплинарного производства, 

следует отметить, что в рамках ЕАЭС, административная юрисдикционная деятельность таможенных орга-
нов представляет собой особо важную часть выполнения функций таможенных органов. А в свою очередь, 
административно-юрисдикионная деятельность продразделяется на производство по делам об админи-
стративных правонарушениях, производство по жалобам и обращениям и дисциплинарное производство. 
При этом, разумеется, что каждое из направлений характеризуется особым правовым регулированием.  

В данной статье тема дисциплинарного производства несомненно является актуальной. Ввиду 
постоянно и динамично развивающегося законодательства, важно определять те направления, кото-
рые важно усовершенствовать и привести в порядок в соответствии с изменяющимися нормами в об-
ласти таможенного регулирования.  

Что же представляет собой дисциплинарное производство? 
Дисциплинарное производство определяется как совокупность правоотношений, организованных 

целенаправленно и последовательно, возникающих в результате совершения должностным лицом та-

Аннотация: в рамках модернизации таможенного законодательства, изменениям подвергаются все 
направления и сферы таможенного дела. В данной статье проводится анализ дисциплинарного произ-
водства как вида административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов, а также ис-
следованы направления совершенствования и развития дисциплинарного производства в таможенных 
органов в современных реалиях.  
Ключевые слова: таможенное дело, законодательство в таможенной сфере, административная 
юрисдикционная деятельность, таможенные органы, должностные лица, дисциплинарное производ-
ство, правонарушение проступок. 
 

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF DISCIPLINARY PROCEEDINGS WITH THE CUSTOMS 
AUTHORITIES 

 
Samchuk Andrey Gennadevich 

 
Annotation: within the framework of modernization of the customs legislation, all directions and spheres of 
customs Affairs are subject to changes. This article analyzes the disciplinary proceedings as a type of adminis-
trative and jurisdictional activity of customs authorities, as well as the directions of improvement and develop-
ment of disciplinary proceedings in the customs authorities in modern realities.  
Keywords: customs, legislation in the customs sphere, administrative jurisdictional activity, customs authori-
ties, officials, disciplinary proceedings, offense.  
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моженного органа дисциплинарного проступка [7].  
В результате проведения дисциплинарного производства к ответственности привлекаются долж-

ностные лица, которые признаны виновными в совершении дисциплинарного нарушения. Правоотно-
шения в ходе дисциплинарного производства обретают только официальный характер. Данные право-
отношения урегулированы специальными  нормами законодательства и при этом направлены на ре-
шение вопроса о необходимости или отсутствии необходимости привлекать к ответственности тамо-
женного сотрудника [8].  

Стоит также отметить, что дисциплинарное производство значимо отличается от остальных ви-
дов административного юрисдикционного процесса. В частности, одно из отличий заключается в ре-
зультатах производства. Так, по результатам проведения дисциплинарного производства ответствен-
ности подлежит только должностное лицо, которое находится в подчинении у определенного руководи-
теля таможенного органа. Сам процесс носит упрощенный характер.  

Также важно отметить, что если должностное лицо признано виновным в совершении проступка 
либо правонарушения, то система взысканий установлена нормативными актами, при этом система 
взысканий не связана с судимостью и административным наказанием [9]. 

Кроме того, система дисциплинарных санкций, применяемых к должностным лицам таможенных 
органов, в значительной степени отличается от системы санкций, применяемых к государственным 
гражданским служащим. В этом случае такие дисциплинарные взыскания в соответствии с правилами, 
регулирующими систему обслуживания в таможенных органах, являются замечанием, выговором, 
строгим выговором, предупреждением о неполном должностном соответствии и увольнении со службы 
в таможенных органах [7]. 

Правовая основа дисциплинарного производства заключена в ФЗ №114 «О службе в таможенных 
органах» от 21.07.1997, а также Дисциплинарным уставом таможенной службы Российской Федерации, 
ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», При-
каз Федеральной таможенной службы от 2 августа 2012 г. № 1557 «Об утверждении Инструкции об ор-
ганизации и о проведении служебной проверки в таможенных органах Российской Федерации» [2]. 

Таким образом, проанализировав систему дисциплинарного производства, следует отметить ряд 
направлений, по которым важно проведение модернизации в целях их совершенствования [6].  

Изначально, в целях предотвращения и профилактики дисциплинарных нарушений, необходима 
эффективная кадровая политика. Это направление совершенствования возможно реализовать посред-
ством планомерного подхода к правовой подготовке кадров, повышения компетенции должностных лиц, 
проведение обучающих практических курсов для сотрудников, что позволит снизить тенденцию к росту дис-
циплинарных нарушений должностными лицами таможенных органов. Казалось бы, что данное направле-
ние реализуется посредством курсов повышения квалификации, а у каждого сотрудника имеется должност-
ной регламент. Однако, как уже было указано, таможенное законодательство не состоит на месте и доста-
точно динамично развивается и модернизируется, что не может не сказаться на эффективности работы 
должностных лиц таможенных органов. Отсутствие шаблонов при проведении любых мероприятий, отсут-
ствие практики в области нововведений в ряде случаев, имеющих место в таможенном деле – все это 
непосредственно накладывает отпечаток на работу должностных лиц. Поэтому подготовка должна прово-
диться более опытными, практически подготовленными лицами, которые смогут провести практический 
анализ ряда положений и норм законодательства, которые необходимо применять, ответить на сложные 
вопросы, связанные с реализацией каких-либо направлений таможенной деятельности.  

Кроме того, следует отметить, что отличие от дисциплинарной ответственности сотрудников и 
государственных служащих таможенных органов Российской Федерации обусловлено дифференциро-
ванным подходом к применению дисциплинарных санкций и процессуального регулирования офици-
ального расследования, проведенного в ходе дисциплинарного разбирательства. Однако фактические 
последствия и характер влияния на правонарушителей вызывают основные разногласия дисциплинар-
ного производства в отношении этих категорий работников, которые законодательно определены как 
должностные лица таможенных органов Российской Федерации. Таким образом, получается, что в 
настоящее время не имеется определенного унифицированного подхода к проведению дисциплинар-
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ного производства. Данное обстоятельство на практике приводит к проблемным вопросам применения 
ряда норм. Более того, все это осложняется наличием многочисленных ведомственных актов.    

Так, Федеральной таможенной службой Российской Федерации подготовлено письмо «О направ-
лении Методических рекомендаций по порядку организации и проведения служебной проверки в тамо-
женных органах Российской Федерации», на основе которого в каждом таможенном органе в отноше-
нии сотрудников и государственных гражданских служащих разработан и утвержден внутренний право-
вой акт «Порядок организации и проведения служебной проверки» [5].  

Чтобы не возникало разногласий и разного порядка разбирательства стоит обратить внимание на 
необходимость принятия единого правового акта, который бы регулировал ряд вопросов дисциплинар-
ного производства. Такой подход бы реализовал оптимизацию в ряде нормативных документов, регу-
лирующих отдельные вопросы дисциплинарного производства, а также сокращение ряда таких актов.   
Принятие таких правил должно исключать дублирующие приказы и инструкции в этой области, упро-
щать и указывать основные положения о деятельности должностных лиц таможенных органов.  

Предлагаемые мероприятия направлены на совершенствование нормативной базы и, как пока-
зало исследование вопросов настоящей работы, в совершенствовании нуждаются ряд вопросов дис-
циплинарного производства, касающегося деятельности таможенных органов, так как при детальном 
изучении выявлены определенные недостатки и пробелы законодательного регулирования. 
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УДК 34 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
КРЕДИТОРОВ РЕОРГАНИЗУЕМОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
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На современном этапе экономического и политического развития Российской Федерации процесс 

реорганизации юридических лиц является нередким явлением. Это многообразный и кропотливый 
процесс, требующий пристального внимания и юридического сопровождения. Необходимо помнить, что 
помимо реорганизуемых юридических лиц есть и третья заинтересованная сторона – кредитор.  

Из-за несовершенства правового регулирования института реорганизации юридического лица 
нарушение прав кредиторов является частым явлением.  

Оказание юридической защиты прав кредиторов при реорганизации юридических лиц является 
актуальным и востребованным процессом, так как это способствует установлению продуктивных хо-
зяйственных отношений, предотвращает вероятность недобросовестного поведения и злоупотребле-
ние своими правами со стороны реорганизуемых лиц. На данный момент мы наблюдаем недостаточ-
ное развитие законодательства в части института реорганизации юридических лиц, а именно защите 
прав кредиторов.  

Действующий ГК РФ содержит положения, гарантирующие права кредиторов реорганизованного 
юридического лица, однако на практике нередкой является проблема разделения активов и пассивов 
юридического лица так, что оно оказывается неплатежеспособным по отношению к кредитору.  

Реорганизуемое юридическое лицо, после внесения в единый государственный реестр юридиче-

Аннотация: На современном этапе экономического и политического развития Российской Федерации 
слияние и разделение бизнеса являются нередкими явлениями. И в первом, и во втором случае проис-
ходит реорганизация юридического лица. Необходимо помнить, что помимо объединяемых или разде-
ляемых юридических лиц есть и третья заинтересованная сторона-кредитор. 
Ключевые слова: Реорганизация. Кредиторы. Юридические лица. Защита прав кредиторов. Уведом-
ление о реорганизации. 
 

TOPICAL PROBLEMS OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF CREDITORS OF THE REORGANIZED 
LEGAL ENTITY 

 
Natarova Aleksa Olegovna 

 
Abstract: at the present stage of economic and political development of the Russian Federation, the merger 
and division of business are not uncommon. Both in the first and in the second case there is a reorganization 
of the legal entity. It should be remembered that in addition to the merged or shared legal enti ties, there is a 
third interested party-the creditor. 
Key words: Reorganization. Creditors. Legal entity. Protection of creditors ' rights. Notice of reorganization. 
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ских лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опуб-
ликовывает в средствах массовой информации уведомление о своей реорганизации [2].  

Действующее законодательство предусматривает четкий перечень информации, содержащейся 
в данной публикации, однако если брать во внимание субъективный фактор, сроки предъявления воз-
ражений в регистрирующий орган относительно реорганизации должника, кредитор может не успеть 
своевременно осуществить защиту своих прав. 

Так же законодательство предусматривает обязанность юридического лица уведомить в пись-
менной форме кредиторов о своей реорганизации. Уведомление о реорганизации юридического лица 
осуществляется посредством направления в адрес кредитора заказного письма, а сама реорганизация 
проводиться с согласия кредитора. Но под согласием кредитора подразумевается отсутствие запрета 
на реорганизацию, а значит, недостаточно уведомленный кредитор может неправильно сделать выбор 
о продолжении или прекращении хозяйственных связей с реорганизуемым обществом. Работники гос-
ударственных органов при реорганизации юридического лица руководствуются лишь определенным 
перечнем документов, где отсутствует подтверждение надлежащего информирования кредиторов. На 
основе анализа положений ГК РФ мы можем сделать вывод, что кредиторам необходимо предоставить 
информацию об условиях реорганизации, в частности какую организационно-правовую форму будет 
иметь вновь созданное юридическое лицо, а так же данные передаточного акта. Если же процесс реор-
ганизации совершен, а кредитор не был уведомлен о всех существенных условиях реорганизации, то в 
этом случае гарантией прав кредиторов будет установление законодательством Российской Федера-
ции иных, т. е. судебных мер защиты нарушенных прав кредиторов. В данном случае проверку может 
проходить как весь процесс реорганизации в целом, так и отдельные ее этапы. Если будет установле-
но, что при составлении передаточного акта юридическое лицо намеренно распределило активы так, 
что одно из них становится неплатежеспособным по отношению к кредиторам, то такая реорганизация 
юридических лиц является одной из форм злоупотребления правом.  

В соответствии с п. 2 ст. 60 ГК кредитор реорганизуемого юридического лица вправе потребовать 
прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является реоргани-
зуемое юридическое лицо, а также возмещения убытков [2]. 

Следует иметь в виду, что возможность требовать досрочного исполнения обязательства не 
предоставляется кредитору, уже имеющему обеспечение исполнения обязательства, признаваемое 
достаточным. При этом обеспечение исполнения обязательства признается достаточным в случае, ес-
ли кредитор согласился принять такое обеспечение, либо кредитору выдана независимая, безотзывная 
гарантия кредитной организацией. Законом так же регламентированы требования, предъявляемые к 
данной кредитной организации.  

Важно отметить, что реорганизация юридического лица таит в себе для кредиторов значитель-
ные предпринимательские риски. Так, на практике они могут столкнуться с ситуаций, когда одному 
юридическому лицу передана основная часть активов, а другому – долгов. В этом случае реорганизуе-
мое юридическое лицо оказывается неплатежеспособным по отношению к кредиторам. 

На практике известны случаи создания организаций, заведомо неспособных исполнять обязатель-
ства перед кредиторами, а зачастую процесс реорганизации прямо направлен на невыплату определен-
ных долгов. При передаче вновь созданному обществу значительную часть активов и оставлении на реор-
ганизуемом долгов есть все основания квалифицировать данные действия как злоупотребление правом. 

На основании вышеизложенного мы можем сделать вывод о том, что из-за несовершенства одного 
элемента законодательства Российской Федерации в части положений института реорганизации креди-
тор хоть и вправе требовать исполнение обязательства от правоприемника(ов), но данный процесс на 
практике занимает много времени, и далеко не всегда результат данного спора является положительным 
для кредитора. В настоящее время нельзя утверждать, что законодательство в части предоставления 
регистрирующему органу доказательств уведомления кредиторов полностью сформировалась. Можно 
предположить, что закрепление в перечне документов, необходимых для реорганизации юридического 
лица, подтверждения надлежащего информирования кредиторов могло бы устранить данный пробел в 
законодательстве. При этом важно отметить, какие именно документы являются подтверждением надле-
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жащего уведомления кредиторов. Одним из видов таких документов может являться обязательная копия 
уведомления, отправленного кредитору и подтверждение самого кредитора. Так же возможно, что за-
крепление в действующем законодательстве нормы проведения экспертизы реорганизуемого юридиче-
ского лица на предмет: необходимости проведения реорганизации; проверке, не направлена ли реорга-
низация на неисполнение обязательств перед его кредиторами; правильном правопреемстве активов и 
долгов могли бы устранить проблему проведения реорганизации «недобросовестным» юридическим ли-
цом. По итогам этой экспертизы будет возможно сделать вывод о реорганизации. 
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