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1 Финансы: сущность, функции. Финансовая система и ее структура 

Финансы – это совокупность экономических отношений (государства, регио-

нов, хозяйствующих субъектов, юридических и физических лиц), возникающих в 

процессе формирования, распределения и использования фондов денежных средств. 

Сущность финансов — формирование, распределение и использование де-

нежных средств. 

Финансовые отношения возникают в определенных социально-экономических 

условиях, на пример: 

 • между организацией и ее инвесторами (акционерами, участниками, соб-

ственниками) по поводу формирования и эффективного использования собственно-

го капитала, а также выплаты дивидендов и процентов;  

• поставщиками и покупателями по поводу форм, способов и сроков расчетов, 

а также способов обеспечения исполнения обязательств (уплата неустойки, передача 

залога);  

• другими организациями по поводу кратко- и долгосрочных финансовых ин-

вестиций, и выплаты по ним дивидендов и процентов. 

Функции: 

1. Распределительная – осуществляется через организацию процесса 

распределения части денежных средств (национальный доход и национальное бо-

гатство), из реального сектора экономики в нефинансовый, а также дальнейшее пе-

рераспределение. 

2. Контрольная – осуществление соблюдения пропорций в распреде-

лительном процессе. Пропорции для разных отраслей различны, складываются при 

разных условиях, а также объективны. Объектом контроля выступает распредели-

тельный процесс. Для гос-венных финансов это правильное и своевременное пере-

числение средств в централизованные фонды, через соблюдение заданных парамет-

ров, через целевое расходование денежных средств. На уровне хозяйствующих 

субъектов: через добровольный и обязательный аудит, через налоги и обязательные 

платежи в пользу государства. 

Формы проявления функций государственных финансов относятся к макро-



экономическому уровню и связаны прежде всего с формированием и использовани-

ем централизованных (общественных) денежных фондов, обеспечивающих функци-

онирование государства, создание и удовлетворение потребностей в общественных 

благах. Функции же финансов организаций реализуются на уровне микроэкономи-

ки. Они непосредственно связаны с формированием и использованием капитала и 

денежных фондов предприятий и с удовлетворением частных благ. 

Финансовая система РФ представляет собой совокупность различных сфер 

финансовых отношений, каждая из которых характеризуется особенностями в фор-

мировании и использовании фондов денежных средств. 

Финансовая система РФ включает следующие звенья финансовых отношений: 

государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит, фонды 

страхования, Финансы предприятия различных форм собственности.  

Все вышеперечисленные финансовые отношения можно разбить на две под-

системы. Это общегосударственные финансы, обеспечивающие потребности 

расширенного воспроизводства на макроуровне, и финансы хозяйствующих субъ-

ектов, используемые для обеспечения воспроизводственного процесса денежными 

средствами на микроуровне.  

Общегосударственные централизованные фонды денежных ресурсов создают-

ся путем распределения и перераспределения национального дохода, созданного в 

отраслях материального производства.  

Децентрализованные фонды денежных средств образуются из денежных до-

ходов и накоплений самих предприятий.  

Основой единой финансовой системы являются финансы предприятий, по-

скольку они непосредственно участвуют в процессе материального производства. 

Источником централизованных государственных фондов денежных средств являет-

ся национальный доход, создаваемый в сфере материального производства. 

Через финансовую систему государство воздействует на формирование цен-

трализованных и децентрализованных денежных фондов, фондов накопления и по-

требления, используя для этого налоги, расходы государственного бюджета, госу-

дарственный кредит.  

 

Государственный бюджет является главным звеном финансовой системы. Он 



представляет собой форму образования и использования централизованного фонда 

денежных средств для обеспечения функций органов государственной власти. 

Структура финансовой системы: 

1. По фондовому признаку: 

А) Централизованные финансы: госбюджет, государственные внебюджетные 

фонды, гос. кредит. 

Б) Децентрализованные финансы: финансы хозяйствующих субъектов и фи-

нансы домохозяйств. 

2. По сфере финансовых отношений: 

А) Финансово-экономических субъектов: коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций 

Б) Финансы государства; В) Финансы домохозяйств. 

3. По управлению: 

А) Основные элементы: финансы государства, финансы хозяйствующих субъ-

ектов (предприятия и организации), финансы домохозяйств. 

Б) Вспомогательные элементы: финансы банковского сектора, фондового 

рынка, финансы страховых групп. 

Финансовая политика - это совокупность государственных мероприятий, 

направленных на мобилизацию1 финансовых ресурсов, их распределение и исполь-

зование для выполнения государством их функций. 

Финансовая политика является составной частью экономической политики 

государства. В ней конкретизируются главные направления развития народного хо-

зяйства, определяется общий объем финансовых ресурсов, их источники и направ-

ления использования, разрабатывается механизм регулирования и стимулирования 

финансовыми методами социально-экономических процессов. 

Выделяют следующие основные составляющие финансовой политики госу-

дарства: 

‒ налоговая политика;  

‒ бюджетная политика;  

‒ политика в области международных финансов.  

Содержание финансовой политики включает в себя широкий комплекс меро-

                                                      
1 концентрация средств и ресурсов для достижения определенной цели. 



приятий: 

- разработку общей концепции финансовой политики, определение ее основ-

ных направлений, целей и главных задач;  

- создание адекватного финансового механизма;  

- управление финансовой деятельностью государства и других субъектов эко-

номики. 

________________________ 

 

Доп. вопросы 

Финансовые ресурсы сосредоточиваются в определенных фондах денежных 

средств. Фондом денежных средств называется сумма денег, имеющих строго це-

левое назначение. 

Различают централизованные (общегосударственные) и децентрализованные 

(отдельных министерств, объединений, предприятий и хозяйственных организаций) 

фонды денежных средств.  

К централизованным фондам денежных средств относятся: государственный 

бюджет, ссудный фонд банков, средства Госстраха, средства сберегательных касс и 

в определенной мере средства общественных организаций. 

К децентрализованным фондам денежных средств относятся: фонды оплаты 

труда, фонды экономического стимулирования, фонд оборотных средств, фонд 

амортизационных отчислений, фонд платежей в бюджет, фонд расширенного вос-

производства предприятий и отраслей народного хозяйства, в совхозах — страховой 

фонд, в торговых организациях — фонд уценки товаров.  

 



2 Общая характеристика этапов бюджетного процесса в РФ 

Бюджетный процесс в российском законодательстве — деятельность органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления и иных участников по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 

исполнением. 

В соответствии с Бюджетным кодексом, правительство России вносит на рассмотре-

ние Государственной Думы проект федерального бюджета на очередной финансовый год не 

позднее 1 октября. 

 

Федеральный бюджет рассматривается Госдумой в трёх чтениях. 

В первом чтении принимаются основные параметры бюджета. Рассматривается: 

‒ прогнозируемый объём доходов в очередной год и плановый период, с выделением объёма 

нефтегазовых доходов; 

‒ приложения, с нормативами распределения доходов между уровнями бюджетной системы; 

‒ общий объём расходов; 

‒ верхний предел государственного внешнего и внутреннего долга; 

‒ нормативная величина резервного фонда; 

‒ дефицит или профицит федерального бюджета; 

По Бюджетному кодексу, в процессе первого чтения Госдума не имеет права увеличи-

вать доходы и дефицит федерального бюджета, если на эти изменения отсутствует положи-

тельное заключение правительства. В случае отклонения в первом чтении проекта федераль-

ного бюджета Госдума может: 

‒ предоставить законопроект в согласительную комиссию(состав: совет федерации, правитель-

ство, Госдума); 

‒ вернуть в правительство на доработку; 

‒ поставить вопрос о доверии правительству. 

Во втором чтении Госдума утверждает бюджет по разделам. Рассматривает: 

‒ приложение к ФЗ, устанавливающие перечень главных администраторов доходов и главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета; 

‒ бюджетные ассигнования по разделам; 

‒ программа предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кре-

дитов; 

‒ программа государственно внутренних и внешних заимствований; 

В третьем чтении — по подразделам. Утверждается ведомственная структура расхо-

дов федерального бюджета. 

После принятия федерального бюджета Госдумой, в течение 5 дней передает на рас-

смотрение в Совет Федерации, который рассматривает его, отклоняет или утверждает, в тече-

ние 14 дней. Одобренный Советом Федерации, закон передается в течение 5 дней Президенту 

РФ для подписания и обнародования в СМИ. 

 

Выделяют следующие стадии (этапы) бюджетного процесса: 

составление проектов бюджетов — подготовка экономического обоснования доходов и 

расходов бюджета; 

утверждение проектов бюджетов — принятие нормативных правовых актов о бюджете 

соответствующего уровня на очередной финансовый год; 

исполнение бюджетов — получение доходов бюджета и распределение бюджетных 

средств в соответствии с нормативно—правовым актом о бюджете; 

контроль за исполнением бюджетов и отчет об исполнении бюджетов — текущий кон-

троль за использованием бюджетных средств в процессе исполнения бюджета и подведение 

итогов исполнения бюджета по окончании финансового года. 

В соответствии с разделом 5 БК РФ определяются участники и их полномочия в 

бюджетном процессе: 



1) Президент Российской Федерации; Составляет бюджетное послание, подписывает закон о 

бюджете и бюджетную отчетность 

2) высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, глава муниципального образова-

ния; 

3) законодательные (представительные) органы государственной власти и органы местного са-

моуправления; рассматривают и утверждают соответствующие бюджеты, отчеты об их 

исполнении, осуществляют контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения 

соответствующих бюджетов. 

4) исполнительные органы государственной власти и муниципальных образований; обеспечива-

ют составление внесение на утверждение проекта бюджета (проекта бюджета и средне-

срочного финансового плана), разрабатывают и утверждают методики распределения и 

(или) порядки предоставления межбюджетных трансфертов, обеспечивают исполнение 

бюджета и составление бюджетной отчетности, представляют отчет об исполнении 

бюджета, обеспечивают управление государственным (муниципальным) долгом. 

5) Центральный банк Российской Федерации; представляет на рассмотрение Государственной 

Думы основные направления денежно-кредитной политики, обслуживает счета бюджетов, 

осуществляет функции генерального агента по государственным ценным бумагам. 

6) органы государственного (муниципального) финансового контроля (Счетная палата РФ, 

контрольно-счетные органы субъектов РФ, Федеральное казначейство); Счетная палата 

– аудиту эффективности использования бюджетных средств; экспертизе проектов законов 

(решений) о бюджетах, обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюд-

жетов; анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений 

по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе. Федеральное казначейство – 

анализ исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) фи-

нансового контроля 

7) органы управления государственными внебюджетными фондами; 

8) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; обеспечивает результатив-

ность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, ведет реестр 

расходных обязательств, подлежащих исполнению, осуществляет планирование соответ-

ствующих расходов бюджета. 

9) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; представляет сведения, необ-

ходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета; 

представляет сведения для составления и ведения кассового плана; формирует и представ-

ляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета; 

10) главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;  

осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финан-

сирования дефицита бюджета; 

11) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение 

ассигнований 

12) получатели бюджетных средств. составляет и исполняет бюджетную смету, принимает и 

(или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюд. обязательства, ведет бюджетный 

учет. 

____________ 

Доп. Вопрос 

Бюджет - смета доходов и расходов государства, предприятия или отдельного 

лица на определённый срок. 

Внебюджетные фонды — это самостоятельные финансово-кредитные учре-

ждения и организации, в большинстве своем наделенные статусом юридического 



лица. 

Государственные внебюджетные фонды — целевые централизованные 

фонды финансовых ресурсов, формируемые за пределами государственного бюдже-

та за счет обязательных платежей и отчислений юридических лиц и предназначен-

ные для реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, 

социальное обеспечение и страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь. 

  



3 Экономические показатели деятельности предприятия и методы их 

оценки. 

Предприятие - это самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий правами юри-

дического лица, который на основе использования трудовым коллективом имущества производит 

и реализует продукцию, выполняет работы, оказывает услуги. 

Главной задачей предприятия является хозяйственная деятельность, направленная на по-

лучение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов членов трудового 

коллектива и интересов собственника имущества предприятия. 

Оно обладает следующими признаками: 

1. иметь в своей собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество, которое обеспечивает материально-техническую возможность функци-

онирования предприятия; 

 2. отвечает своим имуществом по обязательствам, которые возникают у него во взаимоот-

ношениях с кредиторами, в том числе и перед бюджетом;  

3.  предприятие должно иметь свое наименование, содержащее указание на его организаци-

онно-правовую форму. 

Основными принципами организации предприятия являются: 

организационно-административная обособленность; финансово-экономическая самостоя-

тельность; производственно-техническое единство. 

Организационно-административная обособленность означает, что предприятие имеет 

обособленное имущество, единый коллектив, единую администрацию и обладает правом юриди-

ческого лица. 

Финансово-экономическая самостоятельность заключается в том, что предприятие орга-

низует свою деятельность на основе самоокупаемости и имеет определённую форму учета и от-

четности. (Пример: распоряжаться наличными материальными и финансовыми ресурсами, имеет 

расчетный счет в банке, имеет право самостоятельно планировать свою деятельность) 

Производственно-техническое единство обеспечивается совокупностью средств произ-

водства (зданиями, сооружениями, машинами, оборудованием и др.), объединенных в особые про-

изводственные подразделения и части, технологически связанные в процессе продукции.  

Экономический показатель — показывает, характеризует состояние экономики, ее объек-

тов, протекающих в ней процессов в прошлом, настоящем и в будущем 

Основные (экономические) показатели, характеризующие те или иные аспекты деятельно-



сти предприятия, относят: 

1. Показатели, формирующие финансовый результат, т.е. доходы и расходы 

компании. 

Финансовые результаты состоят из двух частей — реализационной и внереализа-

ционной. В целом же сюда относятся показатели доходности, прибыльности, рентабельно-

сти и эффективности, деловой активности. Показателей много, но их можно разделить на 

абсолютные и относительные. 

К абсолютным финансовым результатам относятся: валовой доход (или выручка от 

реализации продукции), прибыль от реализации продукции, прибыль от внереализационной 

деятельности, чистая прибыль.  

Относительные показатели указывают на уровень финансовых рисков для пред-

приятии и уровень зависимости субъектов хозяйствования от заемного капитала, обеспе-

ченность собственным капиталом. Высокая финансовая устойчивость указывает на способ-

ность оперативно реагировать на внешние и внутренние стрессы без необходимости сни-

жения финансового и производственного потенциала предприятия. Пример: Коэффициент 

финансовой независимости (Кфн)= СК/ВБ, где СК— собственный капитал; ВБ — валюта 

баланса 

К доходам предприятия относят: 

А) Доходы, связанные с реализацией- выручка;  

Б) Внереализационные доходы. 

Одной из основных целей управления доходами является их максимизация, которая может 

быть достигнута количественными и качественными методами. 

Количественные: увеличение или снижение цены. 

Качественные: повышение качества, актуализация производства, усовершенствование про-

дукции. 

Расходы, связанные с производством и реализацией и внереализационные расходы: себе-

стоимость или затраты на производство, или реализацию продукции; 

Себестоимость формируется по элементам затрат: материальные затраты, затраты на опла-

ту труда, амортизация, отчисления на социальные нужды и прочие расходы. 

Под управлением расходами понимается их оптимизация для достижения максимального 

финансового результата. 

В случае, когда без объективных причин себестоимость продукции возрастает, хозяйству-

ющий субъект должен провести более детальный анализ затрат по статьям. При выявлении причи-

ны увеличения затрат, хозяйствующий субъект может приступить к оптимизации через дифферен-

циацию затрат (метод наименьших квадратов, макс и мин. Точка). 

1) Еще одним основным показателем является капитал предприятия, т.е. совокуп-

ность средств предприятия в денежной и не денежной форме. 



Капитал по принадлежности к компании делится на:  

А) собственный; 

Б) заемный. 

Управление капиталом сводится к оптимизации его структуры, т.е. соотношения между 

собственным и заемным. 

Оптимальная структура капитала – это такое соотношение между собственным и заемным, 

которое обеспечивает прирост рентабельности собственного капитала и минимальной стоимости 

привлечения капитала. 

Методы оценки экономических показателей: 

1. Чтение отчетности – означает предварительное ее изучение для выявления 

возможных проблем; 

2. Горизонтальный анализ – это оценка показателей в динамике; 

3. Вертикальный анализ – это оценка показателей по структуре; 

4. Трендовый анализ – это анализ показателей за ряд лет с целью выявления 

тенденции (тренда); 

5. Коэффициентный анализ – коэффициенты ликвидности, рентабельности, фи-

нансовой устойчивости и др. 



4 Организация бухгалтерского и финансового учета на предприятии.  

В экономике возникают и функционируют различные хозяйствующие субъекты, различ-

ных организационно-правовых форм. Управление организациями и предприятиями осуществля-

ется на основе информации, большую часть которой можно получить по данным бухгалтерского 

и финансового учета. 

Бухгалтерский учет – это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения ин-

формации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации, их движении пу-

тем сплошного непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

Финансовый учет относится к информации, описывающей финансовые ресурсы, обяза-

тельства, действия хозяйствующего субъекта. Он является составной частью бухгалтерского уче-

та, т.е. учет результатов деятельности предприятия для внешних пользователей информации 

(внешние пользователи: партнеры, акционеры, кредиторы, государство). 

Законодательство о бухгалтерском учете в Российской Федерации состоит из Федерально-

го закона № 129-ФЗ, устанавливающего правовые и методологические основы организации и ве-

дения бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Нормативно-правовое регулирование в сфере бухгалтерского учета осуществляется Ми-

нистерством финансов РФ, которым утверждаются обязательные для исполнения всеми органи-

зациями на территории Российской Федерации:  

• планы счетов бухгалтерского учета и инструкции по их применению;  

• положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, устанавливающие правила веде-

ния учета хозяйственных операций и составления бухгалтерской отчетности;  

• формы бухгалтерской отчетности и инструкции по их заполнению;  

• другие нормативные акты и указания по вопросам бухгалтерского учета.  

Для субъектов малого предпринимательства предусматривается упрощенная система уче-

та доходов и расходов.  

Бухгалтерский учет ведется непрерывно с момента регистрации организации до ликвида-

ции или реорганизации путем двойной записи на взаимосвязанных счетах учета. 

Бухгалтерский учет ведется в рублях. Учет по валютным счетам и операциям в иностран-

ной валюте организации ведется в рублях на основании пересчета иностранной валюты по курсу 

Центрального банка РФ на дату совершения операции. 

Основой для введения бухгалтерского и финансового учета является учётная политика 

организации. 

Учетная политика формируется главным бухгалтером, утверждается руководителем орга-

низации и применяется всеми структурными подразделениями. В рамках учетной политики 

утверждается рабочий план счетов, формы первичной документации, порядок проведений инвен-

таризаций, документирование хозяйственных операций, контроль за бухгалтерскими операция-

ми. 



Отчетным периодом является календарный год. В течение года составляется промежуточ-

ная отчетность нарастающим итогом с начала года. Бухгалтерская отчетность состоит из бухгал-

терского баланса, отчета о прибылях и убытках, соответствующих приложений к ним, преду-

смотренных нормативными актами, аудиторского заключения, подтверждающего (в необходи-

мых случаях) достоверность отчетности, и пояснительной записки. 

Цикл ведения бухгалтерского финансового учет: 

1. На стадии первичного наблюдения анализируются свершившиеся факты хозяйственной де-

ятельности и подразделяются на отдельные хозяйственные операции.  

2. документального оформления операций — составляются или принимаются от других орга-

низаций первичные документы, отражающие все совершенные финансово-хозяйственные операции и их 

результат (квитанции, счета, накладные и др.). Первичные документы проверяются по форме и по существу 

и регистрируются. 

3. текущей группировки фактов хозяйственной деятельности информация первичных доку-

ментов о соответствующей финансово-хозяйственной операции отражается в соответствии с системой 

счетов бухгалтерского учета. Определяется бухгалтерская проводка операции по методу двойной записи, 

которая заносится в учетные регистры согласно выбранной форме бухгалтерского учета. 

4. Производится анализ финансово-хозяйственной деятельности организации на осно-

ве данных бухгалтерского учета и отчетности. 

Можно выделить следующие принципы концепции бухгалтерского финансового учета: 

1. Обязательность введения; 

2. Регламентирование государством порядка ведения; 

3. Осуществление учета и составления отчетности в денежном выражении; 

4. Получение достоверной информации через применение принципа двойной записи; 

5. Информация в отчетности должна быть объективна как для внешних, так и для 

внутренних пользователей; 

6. Возможность проанализировать деятельность предприятия через указанную в от-

четности информацию, используя различные методы. 

 

Двойная запись – это способ отражения хозяйственной операции в дебете одного счета и в 

кредите другого в одной и той же сумме. Применение двойной записи имеет объективный харак-

тер и связано с двойственным характером отражения хозяйственных операций.



5 Налоговая система, сущность и классификация. Налоговая система РФ 

 

Налог – обязательный индивидуальный безвозмездный платеж взимаемый с организаций 

и ФЛ в форме отчуждения, принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 

или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и/или муниципальных образований. 

Основные черты налога: односторонний характер его установления; безвозмездность; 

принудительный характер платежей. 

Налоги являются важнейшим элементом экономической политики государства и выпол-

няют регулирующую, перераспределительную, фискальную, контрольную и стимулирующую 

функции. 

1. Регулирующая функция. Государство может регулировать частную собственность 

только косвенно через налоги; с помощью налогов государство регулирует темпы развития эко-

номики: уменьшение налогового бремени дает импульс к развитию отраслей, регионов, отдель-

ных предприятий, рост же налогов замедляет темпы роста экономики. 

2. Перераспределительная функция. С помощью налогов государство перераспределя-

ет финансовые ресурсы между сферами экономики, отраслями, регионами и т.д. 

3. Фискальная функция налоги являются важнейшим источником доходов госбюдже-

та, на их долю приходится более 90% доходов. 

4. Контрольная функция. С помощью налогов государство осуществляет контроль за 

эффективным использованием финансовых ресурсов. 

5. Стимулирующая функция. Через налоги государство стимулирует эффективное ис-

пользование всех экономических ресурсов. 

Налоговая система Российской Федерации представляет собой совокупность предусмот-

ренных Налоговым Кодексом федеральных, региональных и местных налогов, принципов, форм 

и методов их установления, изменения и отмены, уплаты и применения мер по обеспечению их 

уплаты, осуществления налогового контроля, а также привлечения к ответственности и мер от-

ветственности за нарушение налогового законодательства. 

Налоги можно классифицировать по разным признакам. 

В зависимости от уровня установления подразделяются на три вида: 

 Федеральные - устанавливаются, отменяются и изменяются НК РФ и обязательны к уплате 

на всей территории РФ. 

 Региональные - устанавливаются НК РФ и обязательны к уплате на всей территории соот-

ветствующих субъектов РФ. Правительство субъектов Федерации наделено правом вводить или 

отменять региональные налоги на своей территории и изменять некоторые элементы налогооб-

ложения в соответствии с действующим федеральным законодательством. 



 Местные регламентируются законодательными актами федеральных органов власти и за-

конами субъектов РФ. Органам местного самоуправления в соответствии с НК РФ предоставлено 

право вводить или отменять на территории муниципального образования местные налоги и сбо-

ры. 

Классификация налогов в РФ в зависимости от уровня установления 

Уровень установления Налоги 

Федеральные  Налог на добавленную стоимость; 

 Акцизы; 

 Налог на доходы физических лиц; 

 Налог на прибыль организаций; 

 Налог на добычу полезных ископаемых; 

 Водный налог; 

 Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 

 Государственная пошлина. 

Региональные  Налог на имущество организаций; 

 Транспортный налог; 

 Налог на игорный бизнес. 

Местные  Земельный налог; 

 Налог на имущество физических лиц. 

В зависимости от метода взимания налоги подразделяются следующим образом: 

 прямые; 

 косвенные. 

Прямые налоги устанавливаются непосредственно на доход или имущество налогопла-

тельщика, владение и пользование которым служит основанием для налогообложения. К прямым 

налогам относятся: 

 налог на доходы физических лиц; 

 налог на прибыль организаций; 

 налоги на имущество как юридических, так и физических лиц. 

Косвенные налоги нередко называются налогами на потребление, непосредственно вклю-

чаются в цену товара (работы, услуги) в виде надбавки и уплачиваются потребителями. Эти нало-

ги предназначены для перенесения реального налогового бремени на конечного потребителя. При 

косвенном налогообложении субъектом налога является продавец товара (работы, услуги), а носи-

телем и фактическим плательщиком данного налога выступает потребитель. К косвенным налогам 

относятся: 

 налог на добавленную стоимость; 

 акцизы; 

 таможенные пошлины и др. 

Налог считается установленным лишь в том случае, когда определены налогоплательщи-

ки и элементы налогообложения, а именно: 

1. объект налогообложения; 

2. налоговая база; 

3. налоговый период; 

4. налоговая ставка; 

5. порядок исчисления налога; 

6. порядок и сроки уплаты налога. 



  



1. Субъект налогообложения – лицо на которое возложена обязанность платить (налогопла-

тельщик). 

2. Объект налогообложения– реализация товаров (работ, услуг), имущества, прибыль, доход, 

расход, или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую 

характеристику, с наличием которого законодательства о налогах и сборах связывает воз-

никновение у налогоплательщика обязанности по уплате налогов. 

3. Налоговая база– стоимостная, физическая, или иная характеристика объекта налогообложе-

ния. 

4. Налоговая ставка – величина налоговых начислений на единицу налоговой базы. Различают 

процентные и твердые налоговые ставки 

o Твердая ставка – пример про транспортный налог. 

o Процентные–пропорциональные, прогрессивные и регрессивные. 

o Налоговые период – календарный год или иной период применительно к отдельным 

налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется подлежащей уплате 

суммы налога. 

 

Специальные налоговые режимы могут предусматривать особый порядок определения 

элементов налогообложения, а также освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов 

и сборов, предусмотренных статьями 13 - 15 НК РФ. 

К специальным налоговым режимам относятся: 

1) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог); 

2) упрощенная система налогообложения; 

3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности; 

4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; 

5) патентная система налогообложения. 

Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах: 

 Налогоплательщики (организации, ФЛ, ИП) 

 Налоговые агенты - ст.24 – лица, на которых возложены обязанности по исчис-

лению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему. 

 Налоговые органы – ст. 30 – налоговые органы составляют единую централизо-

ванную систему контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью 

исчисления, полнотой, и своевременностью уплаты в бюджет. 

 

 Сбор – обязательный взнос взимаемый с организации и ФЛ, уплата которого является од-

ним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами юри-

дически значимых действий, включая предоставления определенных прав или выдачу разреше-

ний/лицензий. 

Выделяют следующие способы уплаты налога: 

 Уплата по декларации 

 Кадастровый 

 У источника (НДФЛ) 

 Административный – предусматривает возможность уплаты налогов по уве-

домлению. 

  



6 Понятие налоговой отчетности, порядок ее формирования и предостав-

ления хозяйствующими субъектами. 

Согласно Федеральному закону РФ, каждая организация, зарегистрированная на террито-

рии России, должна составлять бухгалтерскую отчетность. В ней отражаются показатели финан-

сового и имущественного состояния организации за отчетный период. Также она отображает фи-

нансовые результаты за определенный отчетный период. Бухгалтерская отчетность сдается раз в 

год.  

Налоговая отчетность - это совокупность документов, периодически представляемых в 

налоговый орган налогоплательщиками, по установленной форме, на основании действующего 

законодательства, содержащих информацию о состоянии обязательств экономических субъектов 

перед государством по исчислению и уплате налогов. 

Налоговые органы через налоговую отчетность налогоплательщиков, осуществляют 

контроль за: 

- соблюдением налогоплательщиками налогового законодательства 

- правильностью исчисления налогов 

- полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов 

К налоговой отчетности относятся: 

- налоговые декларации, представляемые по окончании налогового периода; 

- расчеты авансовых платежей по налогам, представляемые по окончании отчетного перио-

да; 

- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 

год; 

- другие документы, связанные с исчислением и уплатой налогов (пояснения, справки и 

т.п.), представляемые по требованиям и запросам налогового органа или по инициативе самого 

налогоплательщика. 

С юридической точки зрения, налоговая декларация представляет собой письменное заяв-

ление налогоплательщика об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных 

расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме 

налога и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога. 

Аналогично, расчет авансового платежа - это письменное заявление налогоплательщика о 

 базе исчисления, об используемых льготах исчисленной сумме авансового платежа и (или) 

о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты авансового платежа. Расчет 

авансового платежа представляется в случаях, предусмотренных НК РФ применительно к кон-

кретному налогу. 

Налоговую отчетность, обязаны представлять все субъекты предпринимательской деятель-

ности - и юридические лица и индивидуальные предприниматели, вне зависимости от "масштаба" 



бизнеса и используемой системы налогообложения. Любые формы налоговой отчетности состав-

ляются как минимум в двух экземплярах - один представляется в налоговую инспекцию, второй 

хранится в делах налогоплательщика. 

Формы налоговых деклараций и расчетов авансовых платежей по налогам вместе с ин-

струкциями по их заполнению утверждает Министерство финансов РФ. Поскольку российское 

налоговое законодательство довольно изменчиво (изменения в Налоговый кодекс - иногда незна-

чительные, иногда достаточно серьезные) вносятся не реже раза в год, с целью соответствия этим 

изменениям меняются и формы налоговых деклараций. 

Формирование налоговой отчетности — заключительный и самый важный этап систе-

мы налогообложения предприятия. Налогоплательщики обязаны предоставлять годовую налого-

вую декларацию и декларации по истечению ежеквартальных отчетных периодов.  

Разные хозяйствующие субъекты сдаюют разные пакеты документации бухгалтерской 

отчетности. Чтобы не допустить ошибок формирования отчетности и избежать штрафов, необ-

ходимо точно знать, в каком виде и когда сдается бухгалтерская отчетность Требуется также 

учитывать, что финансовые отчеты разных форм ООО и ИП имеют разные системы налогооб-

ложения.  

Различают 2 налоговые режима для объектов хозяйственной деятельности: 

ОСНО (ОСН) — это самый сложный режим налогообложения организаций. При нем 

необходимо производить уплату налогов по НДФЛ, НДС, формировать и сдавать отчеты по при-

были и убыткам предприятия, баланс, а также уплату взноса по налогу на имущество. При такой 

системе налогообложения декларация по ЕНВД подается в налоговые органы каждый квартал.  

УНС — специальный налоговый режим. Он не включает в себя ни НДС, ни налог на 

имущество. К тому же необязательно сдавать баланс и отчеты от прибыли и убытках. Деклара-

ция по УНС и бухгалтерский отчет сдаются раз в год. Объект налогообложения «доходы» или 

«доходы, уменьшенные на величину расходов» (чаще говорят «доходы минус расходы»). 

ЕСХН разработан и введен специально для производителей сельскохозяйственной продук-

ции. платите всего 6% от разницы между доходами и расходами. 

ЕНВД Сколько бы вы ни заработали, платить будете одинаково – 15% от вмененного дохо-

да. Он вводится по решению местных властей и только по определенным видам деятельности. 

 

Отчетность организаций разных форм собственности предоставляется в двух формах: 

РСВ-1 — ежеквартальный отчет, в котором представлены расчеты начисленных и упла-

ченных взносов для организаций разных форм собственности, где среднесписочная численность 

сотрудников составляет более 50 человек;  

РСВ-2 — годовой отчет с расчетами начисленных и уплаченных взносов для ИП, не про-

изводящих выплаты работникам.  

Все работодатели подают в региональное отделение ФСС расчеты (Форма-4 ФСС) по 

начисленным и уплаченным взносам на обязательное страхование сотрудников организации.  

Согласно правилам, бухгалтерская и налоговая отчетность должна сдаваться в налоговые 



органы раз в год сроком не позже, чем через три месяца после окончания отчетного периода. До-

кументация сдается в двух экземплярах: оригинал передается в налоговую инспекцию, копия — 

в орган государственной налоговой статистики. Данное правило должно выполняться всеми ор-

ганизациями, за исключением тех, которые освобождены от ведения бухучета.  

За несвоевременное представление налоговой отчетности налогоплательщиком, предусмат-

ривается административная ответственность: 

- На организацию по статье 119 НК РФ 

- На должностное лицо по статьям 15.5 и 15.6 КОАП 

За данное нарушение, налоговый орган вправе заблокировать банковские счета налогопла-

тельщика (ст.76 НК РФ). 



7 Экономическая безопасность как основа национальной безопасности 

государства 

Национальная безопасность Российской Федерации - состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация 

конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации (далее - граждане), достойные 

качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная це-

лостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации. 

Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федера-

ции, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономи-

ческую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности; 

Понимание экономической безопасности исходит из легального определения безопасности, 

данного в Законе РФ «О безопасности», принятый в 1992 г., фиксирует следующие принципиаль-

ные положения: 

 экономическая безопасность – состояние защищенности жизненно важных инте-

ресов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз; 

 жизненно важные интересы – совокупность потребностей, удовлетворение кото-

рых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, об-

щества и государства; 

Экономическая безопасность — основа национальной безопасности страны. 

Национальная экономическая безопасность — это защищенность экономики страны от 

внутренних и внешних неблагоприятных факторов, которые нарушают нормальное функциониро-

вание экономики, подрывают достигнутый уровень жизни населения. 

Закон Российской Федерации «О безопасности» определяет экономическую безопасность 

России как защиту жизненно  важных интересов всех жителей страны, российского общества в 

целом и государства в экономической сфере от внутренних и внешних угроз. Экономическая без-

опасность является главным компонентом системы национальной безопасности. Гарантии эконо-

мической безопасности  являются необходимым условием для обеспечения

 стабильного развития национальной экономики. 

Угрозы экономической безопасности — такие явления и процессы, которые отрица-

тельно влияют на экономическое состояние страны, 

ограничивают экономические интересы личности, общества, государства, создают опасность 

национальным ценностям и национальному образу жизни. 

Угрозы экономической безопасности подразделяются на внутренние и внешние. 

К внутренним угрозам экономической безопасности России можно отнести: 

1. Усиление имущественного расслоения общества. 



2. Криминализацию экономики и общества. 

3. Разрушение научно-технического потенциала страны. 

К наиболее существенным внешним угрозам экономической 

безопасности России можно отнести: 

1. Утечка умов за границу. 

2. Бегство капитала за рубеж. 

3. Нарастание импортной зависимости по продовольствию и 

потребительским товарам. 

Экономическая безопасность основана на независимости, стабильности и росте националь-

ной экономики, что является обязательным условием нормального ее функционирования. 

  



8 Обеспечение экономической безопасности реального сектора 

экономики в России 

 Основные понятия 

Экономическая безопасность – это способность национальной экономики и госу-

дарства: эффективно противостоять внешним и внутренним угрозам, обеспечивать само-

сохранение и прогрессивное развитие страны в политической и оборонной сферах, осу-

ществлять разработку и проведение самостоятельной экономической политики, обеспечи-

вать достаточный для отсутствия социальной напряженности уровень жизни населения и 

социально-направленное развитие страны в целом. 

Базовыми категориями экономической безопасности являются: субъекты и объек-

ты экономической безопасности, опасности и угрозы (внешние и внутренние). 

Субъектами, обеспечивающими экономическую безопасность, являются органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти. Кроме того, субъектами экономиче-

ской безопасности являются самостоятельные фирмы и структурные подразделения ком-

паний, задачей которых является защита хозяйствующих субъектов от внешних и внут-

ренних угроз. 

Объекты экономической безопасности: личность; фирма; регион; государство; 

общество. 

Реальный сектор экономики – совокупность отраслей экономики, производящих 

материальные и нематериальные товары и услуги, за исключением финансово-кредитных 

и биржевых операций, которые относятся к финансовому сектору экономики. 

Под экономической безопасностью реального сектора экономики следует пони-

мать определенное состояние организационных, производственных и юридических отно-

шений, материальных и интеллектуальных ресурсов, при котором обеспечивается ста-

бильность функционирования, финансово-коммерческий успех, прогрессивное научно- 

техническое развитие реального сектора. 

Важнейший инструмент контроля за уровнем безопасности – пороговые значения 

(индикаторы) безопасности реального сектора и организация их мониторинга. Данные ин-

дикаторы отражают критическое значение экономических показателей безопасности. 

К важнейшим из них относятся: объем ВВП, доля добывающей промышленности 

в общем объеме промышленной продукции, доля затрат в ВВП на оборону, инвестиции в 

основной капитал, уровень износа основного капитала. 

Угроза – это форма опасности, имеющая уже вполне конкретный характер и спо-

собная нанести ощутимый вред государству, обществу, компании или личности 

Угрозы экономической безопасности реального сектора можно 

подразделить на внутренние и внешние: 

Среди основных причин возникновения внешних угроз следует выделить: 



– транснационализацию экономических связей, интеграцию национальных 

финансовых рынков, интернационализацию мирового хозяйства (называемую глобализа-

цией); 

– относительное ослабление регулирования мировых финансовых рынков при 

увеличении их объемов и оборотов операций, росте конкуренции между ними; 

– расширение мировой финансовой системы за счет вхождения в мировую эко-

номику развивающихся стран (возрастает глобальная неустойчивость); 

– постоянное увеличение огромной массы капиталов, крайняя подвижность ко-

торых создает напряженную обстановку, высокую степень концентрации финансовых ре-

сурсов на макроэкономическом уровне и уровне межгосударственной экономической ин-

теграции; 

– растущую автономизацию коммерческих и финансовых конгломератов или 

государственных экономических субъектов (ТНК и др.), располагающих значительной 

финансовой властью, рост их влияния на народнохозяйственные комплексы отдельных 

стран; 

– рост интенсивности финансовых трансакций, высокую степень мобильности и 

взаимосвязи финансовых рынков (например, современный финансовый кризис, быстро 

распространился на другие, создав непредсказуемые последствия для всей мировой фи-

нансовой системы) на базе новейших информационных технологий; 

– взаимопроникновение внутренней и внешней политики государств (включая 

Россию), которые все больше и больше зависят от мировых финансов; 

– усиление конкуренции и трений между Россией и остальными государствами в 

экономической и иных сферах (потеря некоторых рынков сбыта, дискриминация россий-

ских товаропроизводителей на мировых рынках и др.); 

– ущерб, причиняемый российскому экспорту применением необоснованных 

дискриминационных мер; 

– чрезмерную зависимость национальных экономик (в частности, бюджетного 

сектора) от иностранного краткосрочного спекулятивного капитала, делающую их финан-

совые системы чрезвычайно уязвимыми. 

К числу основных причин возникновения внутренних угроз можно отнести: 

– усиление топливно-сырьевой направленности экономики; 

– отставание разведки запасов полезных ископаемых от их добычи; 

– низкая конкурентоспособность продукции большинства отечественных 

предприятий; 

– свертывание производства в жизненно важных отраслях обрабатывающей 

промышленности, прежде всего в машиностроении; 



– снижение результативности, расширение технологического единства научных 

исследований и разработок, распад сложившихся научных коллективов и на этой основе 

подрыв научно-технического потенциала России. 

Теперь перейдем к конкретным проявлениям опасностей для реального сектора 

экономики России в сегодняшнем положении: 

1. Несовершенная и утяжеленная структура промышленности, старение и из-

нос основных фондов, низкая инновационная активность и ограниченность в инвестициях, 

неконкурентоспособность большинства видов промышленной продукции. 

2. Недостаточная финансовая обеспеченность промышленных, сельскохозяй-

ственных и строительных организаций. 

3. В реальном секторе (промышленность, сельское хозяйство и строительство) 

работает только треть всех предприятий. Основная доля предприятий, приходится на тор-

говлю и общественное питание, они занимают в ВВП более 20%, в то время как в инду-

стриально развитых странах - не более 10%. 

4. Низкое качество товаров отечественной промышленности, их низкая конку-

рентоспособность привели к потере более половины внутреннего рынка потребительских 

товаров и услуг. 

5. Производство продукции тракторного и сельскохозяйственного машино-

строения по важнейшим видам сократилось от 8,8 раза (по зерноуборочным комбайнам) 

до 10-37 раз (соответственно плуги и тракторные сеялки), повышение в строительстве в 

разы удельного веса машин с истекшим сроком службы 

От эффективности работы реального сектора, от перспективы его роста и увели-

чения конкурентоспособности в значительной мере зависит экономическая стабильность 

национальных экономик. 



9 Социальная политика и уровень жизни в стратегии экономической 

безопасности 

Социальная политика — органическая часть внутренней политики государства, 

направленная на обеспечение благополучия и всестороннего развития его граждан и об-

щества в целом. Значимость социальной политики определяется ее влиянием на процессы 

воспроизводства рабочей силы, повышения производительности труда, образовательного 

и квалификационного уровня трудовых ресурсов, на уровень научно- технического разви-

тия производительных сил, на культурную и духовную жизнь общества. 

Основными задачами социальной политика государства являются: 

 Гармонизация общественных отношений, согласование интересов и потреб-

ностей отдельных групп населения с долговременными интересами общества, стабилиза-

ция общественно-политической системы. 

 Создание условий для повышения материального благосостояния граждан, 

формирование экономических стимулов для участия в общественном производстве, обес-

печение равенства социальных возможностей для достижения нормального уровня жизни. 

 Обеспечение социальной защиты всех граждан и их основных гарантиро-

ванных государством социально-экономических прав, в том числе поддержка малообеспе-

ченных и слабозащищенных групп населения. 

 Обеспечение рациональной занятости в обществе. 

 Снижение уровня криминализации в обществе. 

 Развитие отраслей социального комплекса, таких, как образование, здраво-

охранение, наука, культура, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д. 

 Обеспечение экологической безопасности страны. 

Социальная политика осуществляется государством в виде согласованной дея-

тельности по обеспечению благоприятных социальных условий жизни населения. В то же 

время при достижении определенного уровня технического развития экономический рост 

обеспечивается за счет использования работников, обладающих высокой квалификацией, 

специальными знаниями, позволяющими пользоваться компьютерной техникой. В резуль-

тате для обеспечения экономического роста необходимо повышение образовательного 

уровня населения, соблюдение технологической дисциплины, культуры труда 

Понятие уровня жизни населения характеризует степень удовлетворения физи-

ческих, духовных и социальных потребностей людей. Для определения реальной картины 

уровня жизни используется так называемая потребительская корзина. 

Потребительская корзина - это набор продуктов и непродовольственных това-

ров и услуг, обеспечивающих определенный уровень потребления. В этой связи выделяют 

«минимальный уровень потребления», «рациональный уровень потребления», «физиоло-



гический уровень потребления». 

Минимальный уровень потребления - это потребительский набор, рассчитывае-

мый исходя из минимального уровня потребностей. Его величина определяется набором 

товаров и услуг для воспроизводства рабочей силы неквалифицированного работника и 

его иждивенцев. При исчислении потребительской корзины для минимального уровня  

потребления берутся наиболее низкие цены, не учитываются деликатесы, предметы рос-

коши, алкогольные напитки. 

Физиологический уровень потребления означает уровень потребления, ниже ко-

торого человек не может существовать физически. В этой связи вводится так называемая 

черта бедности. 

Уровень бедности - это доля населения, которое получает доход ниже установ-

ленного правительством официального уровня, граничащего с бедностью. 

Рациональный уровень потребления определяется исходя из удовлетворения ра-

зумных потребностей человека. Входящий в него набор товаров и услуг обеспечивает 

полное и гармоничное физиологическое и социальное развитие индивида. 

Следует отметить, что оценка уровня жизни относится к категории, которая изме-

няется во времени и пространстве. Уровень жизни, который 20- 

30 лет назад считался высоким, в современных условиях может лишь немного пре-

вышать черту бедности. 

Для оценки уровня жизни используются количественные и качественные показа-

тели. Перечень показателей, используемый в экономической практике, весьма обширен. К 

числу наиболее значимых относятся: общий объем потребления материальных благ и 

услуг в расчете на душу населения; уровень потребления продуктов питания; обеспечение 

населения предметами культурно-бытового и хозяйственного назначения. Для их измере-

ния используются показатели в расчете на 100 семей или 1000 человек населения. 

Отдельные стороны жизни населения характеризуются такими показателями, как 

удовлетворение потребностей в жилье, в медицинском обслуживании; обеспечение насе-

ления школьными и дошкольными учреждениями. 

ООН рекомендует использовать показатели, характеризующие 

уровень жизни, которые объединены в 12 групп: 

 Рождаемость, смертность и другие демографические 

характеристики населения. 

 Санитарно-гигиенические условия жизни. 

 Потребление продовольственных товаров. 

 Жилищные условия. 

 Образование и культура. 



 Условия труда и занятость. 

 Доходы и расходы населения. 

 Стоимость жизни и потребительские цены. 

 Транспортные цены. 

 Организация отдыха. 

 Социальное обеспечение. 

 Свобода человека. 

Кроме перечисленных, характеризующих непосредственно уровень жизни насе-

ления, выделяют показатели, которые носят информационный характер. К их числу отно-

сятся величина национального дохода и валового внутреннего продукта на душу населе-

ния. Эти показатели нередко используются для международного сопоставления уровня 

жизни. 

Формы государственного регулирования социальной сферы многообразны: это 

государственное перераспределение доходов, программы государственной помощи, про-

граммы социального страхования, программы скрытого финансирования и т.д. 

Угрозы национальным интересам в социальной сфере: 

 недостаточный рост доходов населения, 

 расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу мало-

обеспеченных граждан, 

 высокая доля во всем населении людей, живущих за чертой бедности, 

 высокий уровень безработицы, 

 сужение сферы социальных бесплатных услуг 

 недоступность для большинства населения качественных 

платных услуг. 

Политика защиты от безработицы является неотъемлемой частью государствен-

ной политики. Она направлена на решение важных социально-экономических задач: со-

хранение и возможно более полное использование трудового потенциала населения, сни-

жение социальной напряженности. Данная политика предполагает содействие занятости, 

материальную поддержку соответствующих групп населения. 



10 Бюджетная и налоговая политика и ее влияние на экономическую 

безопасность государства 

Бюджетная политика – это совокупность принимаемых решений, осуществляе-

мых органами законодательной и исполнительной власти, связанных с определением ос-

новных направлений развития бюджетных отношений и выработкой конкретных путей их 

использования в интересах граждан, общества и государства. 

Необходимость наличия эффективной бюджетной политики государства обуславли-

вается незащищенностью национальных, в том числе экономических интересов государ-

ства от посягательств в сфере целевого и эффективного использования бюджетных 

средств. Именно она должна способствовать поддержанию устойчивых темпов эко-

номического роста, снижению социального неравенства и достижению эффективно-

сти государственных расходов, что значительно снизит угрозы возникновения эко-

номической безопасности государства. При этом будет наблюдаться повышение резуль-

тативности бюджетных расходов, снижение риска экономической, и как следствие финан-

совой, безопасности страны в целом, так как, «экономическая безопасность представля-

ет систему защиты жизненных интересов государства». 

Реализацию приоритетов бюджетной политики следует рассматривать и с позиций 

применения инструментов эффективного контроля за использованием бюджетных 

средств, влияющих на экономическую безопасность государства. Ущерб, выявляемый ор-

ганами контроля вследствие нарушений должностными лицами бюджетного законода-

тельства, а также легализации и отмывания неучтенных денежных средств, и их послед-

ствий очень велик. Он представляет собой угрозу экономической безопасности России и 

влияет на определенные сферы деятельности государства, в том числе: на ослабление ин-

ститутов власти, дестабилизацию и неэффективность функционирования бюджетополуча-

телей, приводит к развитию дисбаланса секторов экономики, и снижению

 способности государства к саморазвитию. 

В настоящее время основным органом правительственного финансового контроля 

является Министерство финансов РФ, осуществляющее не только разработку финансо-

вой (бюджетной) политики, но и непосредственный контроль за ее реализацией. Минфин 

России осуществляет финансовый контроль в процессе разработки и исполнения феде-

рального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, контролирует 

организацию денежного обращения, состояние государственного внутреннего и внешнего 

долга, государственных резервов, использование кредитных и валютных ресурсов, а также 

государственных инвестиций, выделяемых на основе решений Правительства РФ, другие 

вопросы функционирования государственной системы. 

Финансово-бюджетная система включает отношения по поводу формирования и ис-

пользования финансов государства - бюджета и внебюджетных фондов. Важной “крове-



носной артерией” финансово- бюджетной системы являются налоги. 

Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с органи-

заций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финан-

сового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований (НК 

РФ). 

Так в нашей стране в настоящее время более половины доходов государственного 

бюджета обеспечивается за счет налоговых поступлений. 

Налоговая политика - это составная часть социально-экономической политики гос-

ударства, ориентированная на создание такой налоговой системы, которая должна стиму-

лировать накопление и рациональное использование национального богатства страны, 

способствовать гармонизации интересов экономики и общества и тем самым обеспечить 

социально-экономический прогресс общества. 

Налоговую политику осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Пра-

вительство РФ и органы исполнительной власти, наделенные соответствующей компетен-

цией. Органом непосредственно ответственным за проведение единой налоговой полити-

ки на территории Российской Федерации является Министерство финансов РФ, а за ее 

выработку и осуществление – Федеральная налоговая служба, находящаяся в ведении 

Министерства финансов РФ. 

Роль налоговой политики в обеспечении экономической безопасности, способству-

ющим такому состоянию экономической системы, при которой создаются условия для со-

циально-экономической стабильности общества, государства, регионов, предприятий и 

граждан. 

Налоговая политика в обеспечении экономической безопасности выступает как: 

- ресурс в руках государственной власти; 

- инструмент влияния на социально-экономические процессы; 

- фактор обратной связи и зависимости государства от налогоплательщиков и тер-

риторий. 

Следовательно, налоговая политика представляет собой с одной стороны, ресурсы и 

инструмент обеспечения экономической безопасности, и фактор риска и зависимости гос-

ударства от налогоплательщиков – с другой. 

В современных условиях резко возросло значение стимулирующей функции налого-

вой политики, реализуемой как посредством либерального налогообложения (понижения 

общего уровня налогов на предприятия реального сектора), так и посредством системы 

налоговых льгот и финансовых преференций, стимулирующих развитие приоритетных 

отраслей и видов экономической деятельности или создающих приемлемые финансовые 

условия для отдельных секторов экономики, которые по объективным причинам находят-



ся в неблагоприятных обстоятельствах. 

КРАТКО: 

Налоговая политика государства формируется в интересах его существования и 

устойчивого развития. Таким образом в самой сути налоговой политики заключены прин-

ципы экономической безопасности хозяйствующего субъекта, основанной на учете эко-

номических интересов личности, общества и государства. Налоговые преступления - это 

признак неблагополучия в развитии национальной экономики. 



11 Безопасность внешнеэкономической деятельности 

Внешнеэкономическая безопасность достигается повышением конкуренто-

способности, приспособляемостью национальной экономики к условиям мирового 

рынка, обеспечением управляемости и адаптационной восприимчивости ее как к ме-

рам протекционной защиты, так и к политике либерализации в целях обеспечения 

устойчивого экономического роста. 

Сущность внешнеэкономической безопасности заключается в соответствии 

результатов внешнеэкономической деятельности национально-государственным инте-

ресам России. 

Выделим наиболее важные задачи в области внешнеэкономической дея-

тельности, направленные на обеспечение экономической безопасности: 

– регулирование развития внешней торговли при соблюдении экономиче-

ских интересов России; 

– дальнейшее развитие экспортного потенциала за счет расширения произ-

водства машин, оборудования и других высокотехнологичных товаров, проведение 

политики импортозамещения; 

– поддержка интересов российских экспортеров на внешних рынках в целях 

восстановления и сохранения их позиций на товарных мировых рынках; 

– проведение политики разумного протекционизма в отношении российских 

производителей, не являющихся монополистами на внутреннем рынке; 

– реструктуризация внешнего долга для сокращения бремени его обслужива-

ния; 

– стабилизация курса рубля по отношению к свободно конвертируемым ва-

лютам. 

Наиболее серьезную угрозу для внешнеэкономической безопасности представляют сле-

дующие факторы: 

- ухудшение геополитического положения Российской Федерации, связанное, с 

потерей выходов к ряду морских портов и необходимостью транзита внешнеторговых 

грузов через страны СНГ; 

- преобладание сырьевых товаров в российском экспорте; 

- углубление зависимости государства от импорта продовольствия и промыш-

ленных товаров и прежде всего современных технологий; 

- дискриминация российского экспорта со стороны промышленно развитых 

стран; 

- усиление влияния международных финансовых организаций на экономиче-



скую политику России, некоторое ослабление торговоэкономических отношений со стра-

нами СНГ и др. 

В настоящее время вступила в силу Стратегия национальной безопасности Рос-

сийской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации. Обеспече-

ние внешнеэкономической безопасности возможно на базе взаимосвязанных действий: 

1. по реализации грамотной внешней политики Российской Федерации, 

направленной на создание стабильной и устойчивой системы международных отношений, 

опирающейся на международное право и основанной на принципах равноправия, взаим-

ного уважения, невмешательства во внутренние дела государств, взаимовыгодного со-

трудничества, политического урегулирования глобальных и региональных кризисных си-

туаций; 

2. по развитию экономики страны, обеспечению экономической безопасности 

и созданию условий для развития личности, перехода экономики на новый уровень техно-

логического развития, вхождения России в число стран — лидеров по объему валового 

внутреннего продукта и успешного противостояния влиянию внутренних и внешних 

угроз. 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации определены глав-

ные стратегические риски и угрозы внешнеэкономической безопасности: 

 низкая конкурентоспособность; 

 сохранение экспортно-сырьевой модели развития и высокая 

зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры; 

 отставание в разработке и внедрении перспективных технологий; 

 незащищенность национальной финансовой системы от действий нерези-

дентов и спекулятивного иностранного капитала; 

 уязвимость информационной инфраструктуры национальной 

финансовой системы; 

 несбалансированность национальной бюджетной системы; 

 регистрация прав собственности в отношении значительной 

части организаций в иностранных юрисдикциях, 

 ухудшение состояния и истощение сырьевой базы, сокращение добычи и за-

пасов стратегически важных полезных ископаемых, 

 прогрессирующая трудонедостаточность, 

 сохранение значительной доли теневой экономики, условий для коррупции 

и криминализации хозяйственно-финансовых отношений, незаконной миграции; 

 неравномерное развитие регионов, снижение устойчивости 

национальной системы расселения. 

Степень влияния внешнеэкономических угроз связана с целым рядом факторов, 



ведущим из которых можно назвать интенсивность внешнеэкономических связей. Меж-

дународная экономическая деятельность (и каждый ее вид в отдельности) связана с риско-

востью и возникновением определенных угроз социально-экономическому положению 

территории. Уровень суммарных внешнеэкономических угроз будет зависеть от количе-

ства осуществляемых видов такой деятельности, а также объемов коммерческих операций, 

количества трансакций и иностранных партнеров. 



12 Экономическая безопасность предприятия: сущность, основные 

положения, оценка уровня экономической безопасности. 

Под экономической безопасностью предприятия понимается защищенность его

 научно-технического, технологического, производственного и кадрового потенциала 

от активных или пассивных экономических угроз, связанных, например, с неэффективной науч-

но- промышленной политикой государства либо формированием неблагоприятной внешней сре-

ды и способностью к его воспроизводству. 

Главная цель экономической безопасности предприятия состоит: 

 в устойчивом и максимально эффективном функционировании в настоя-

щих условиях; 

 в создании высокого потенциала роста и развития предприятия в будущем. 

Под стратегией экономической безопасности предприятия понимается совокуп-

ность наиболее важных решений и мер, нацеленных на обеспечение приемлемого уровня 

безопасности работы предприятия. 

Типы стратегий экономической безопасности предприятий: 

Первый ориентирован на элиминацию существующих или 

недопущение возникновения возможных угроз экономической безопасности. 

Второй направлен на недопущение ущерба от воздействия 

существующих либо возможных угроз экономической безопасности. 

Третий нацелен на компенсацию ущерба, наносимого в результате действия угроз 

экономической безопасности. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия включает 

пять элементов. 

Первый — выявление состава и характера угроз экономической безопасно-

сти и нацеленности их действия. 

Второй — оценка ожидаемого ущерба от действия угроз 

экономической безопасности. 

Третий — ранжирование угроз экономической безопасности по важ-

ности, времени наступления и т. д. 

Четвертый — формирование и выбор варианта стратегии обеспечения экономи-

ческой безопасности применительно к тем или иным угрозам. 

Пятый — определение и реализация конкретных мер по обеспечению экономической 

безопасности. 

Основными факторами, ухудшающими экономическую безопасность предприятия, яв-

ляются: 

 низкий уровень конкурентоспособности предприятия; 

 неблагоприятный инвестиционный климат для предприятия; 



 неустойчивость финансового состояния предприятия; 

 неспособность государства оплачивать продукцию для своих 

нужд. 

Основными количественными и качественными индикаторами 

экономической безопасности предприятия выступают: 

 динамика производства; 

 доля объемов производства в ВВП отрасли и страны в целом; 

 фактический уровень загрузки производственных мощностей; 

 стабильность производственного процесса; 

 уровень рентабельности производства; 

 обеспеченность собственными источниками финансирования оборот-

ных средств; 

 просроченная задолженность (дебиторская, кредиторская); 

 фондоотдача (капиталоотдача) производства: 

 темп обновления основных производственных фондов; 

 уровень инновационной активности (объем инвестиций в новов-

ведения). 

Любое предприятие подвергается угрозам, которые бывают двух 

видов: 

• естественные  (объективные)  - стихийные природные явления 

(землетрясения, наводнения, ураганы, засуха и т. д.). 

• искусственные (субъективные) - вызваны человеческой 

деятельностью. 

Угрозы могут носить как прогнозируемый, так и непрогнозируемый характер. 

Угрозы экономической безопасности, которые заранее не могут быть спрогнозированы, 

называются рисками. 

Наиболее вероятные внутренние угрозы экономической 

безопасности предприятия лежат в производственной сфере: 

• массовое выбытие устаревших элементов основного капитала, их невосполне-

ние и утеря из-за этого производственного потенциала; 

• отставание техники и технологии; 

• высокие издержки производства; 

• возможность мошенничества и краж внутри предприятия; 

• ошибочные действия персонала предприятия («человеческий 

фактор»); 

• использование персонала предприятия конкурентами как канала получения 

информации и др. 



Внешние угрозы экономической безопасности предприятия: 

• утеря своей ниши на рынке товара, т. е. невозможность реализации своего това-

ра с прибылью, обеспечивающей расширение воспроизводства; 

• изменение финансовой ситуации в стране в худшую сторону; 

• снижение стоимости на фондовом рынке акций предприятия, т. е. снижение ка-

питализации предприятия; 

• платежная недисциплинированность покупателей; 

• недобросовестные конкуренты и контрагенты; 

• криминальная конкуренция; 

• промышленный шпионаж; 

• слабые стороны уголовно-правовой и экономической политики государства; 

преступления в области использования компьютерных технологий; 

• разработка и постановка на производство новой продукции и др. 

Для предотвращения угроз экономической безопасности 

предприятия необходимо решить следующие задачи: 

• обеспечить высокий уровень квалификации работников 

предприятия; 

• достичь высокого интеллектуального потенциала работников; 

• обеспечить технико<технологическую независимость предприятия; 

• достичь высокого уровня конкурентоспособности; 

• достичь высокой эффективности менеджмента предприятия; 

• обеспечить необходимый уровень экологической деятельности 

предприятия; 

• обеспечить правовую защищенность предприятия; 

• обеспечить защиту информационной среды предприятия; 

• обеспечить безопасность работников предприятия. Общая 

методология оценки уровня ЭБП. 

Экономической наукой разработана, а хозяйственной практикой апробирована 

общая методология оценки уровня ЭПБ. Этот уровень предлагается оценивать на основе 

совокупного критерия путем взвешивания и суммирования отдельных функциональных 

критериев, определяемых с помощью сравнения возможной величины ущерба, который 

может быть причинен предприятию (организации), и эффективности мероприятий по 

предотвращению такого ущерба. Совокупный критерий экономической безопасности лю-

бого субъекта хозяйствования (Кс.э.б) можно рассчитать, пользуясь формулой: ∑       

где ki—величина единичного критерия по i-oй функциональной составляющей ЭБП; 



di — удельный вес значимости i-oй функциональной составляющей 

ЭПБ; 

п — количество функциональных составляющих ЭБП по которым 

рассчитываются единичные критерии. Оценка уровня экономической безопасности осу-

ществляется сравнением значений с Кс.э.б реальными величинами этого показателя по 

конкретному предприятию (организации), а также (когда это возможно) с аналогичными 

субъектами хозяйствования соответствующих отраслей экономики страны.. 



13 Экономическая преступность и теневая экономика 

Под экономической преступностью следует понимать совокупность преступ-

ных посягательств, причиняющих вред охраняемым законом экономическим интере-

сам общества и граждан вследствие совершения хищений, хозяйственных и корыст-

ных должностных преступлений. 

При исследовании экономической преступности часто используется понятие 

«теневая экономика». «Теневая экономика» - совокупность противоправных сделок с 

товарами и услугами, не отраженных в соответствующей системе регистрации. Разу-

меется, далеко не все сферы 

«теневой экономики» представляют собой экономическую преступность, однако само 

существование «теневой» сферы экономической активности является питательной 

средой для такой преступности. 

В последние годы сформировались криминальные сектора «теневой экономи-

ки», непосредственно связанные с экономической преступностью. К ним можно отне-

сти: 

- криминальный рынок оружия и военной техники, формирующийся за счет 

хищений военного имущества с армейских складов, незаконной продажи оружия и 

военного снаряжения, хищений с оружейных заводов, контрабанды; 

- незаконный экспорт сырья, энергоносителей, редкоземельных и цветных 

металлов, 

- «отмывание» денег, полученных незаконным путем; 

- сокрытие доходов (прибыли) или иных объектов налогообложения; 

- преступления в кредитно-финансовой сфере: незаконное получение и 

нецелевое использование льготных кредитов; 

- обман вкладчиков, мошенничество. 

Тенденции и основные характеристики экономической преступности в значи-

тельной мере связаны с процессом аккумуляции негативных последствий проводимых 

экономических реформ. 

Повышению эффективности борьбы с экономической преступностью способствует разработка 

федерального Закона РФ «О борьбе с коррупцией»., Для решения проблемы «отмывания» преступ-

ных доходов разработан федеральный Закон РФ «Об ответственности за легализацию преступных 

доходов». 



14 Основные положения судебно экспертной деятельности в РФ 

ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" 

СЭ - это процессуальные действия, состоящие из проведения, исследования и да-

чи заключения экспертом по вопросам разрешения, которые требуют специальных знаний 

науки, техники, искусства, или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, су-

дьей, органом дознания, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по конкретному делу. 

Задача СЭ - содействие органам дознания, следователям, суду, в установлении об-

стоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу. 

Правовой основой государственной судебно-экспертной деятельности являют-

ся Конституция РФ, ФЗ "О государственной судебно- экспертной деятельности, Граждан-

ский процессуальный кодекс , Кодекс административного судопроизводства , Арбитраж-

ный процессуальный кодекс , Уголовно-процессуальный кодекс , КоАП, НК РФ, другие 

федеральные законы, а также нормативные правовые акты федеральных органов исполни-

тельной власти, регулирующие организацию и производство судебной экспертизы. 

Принципы гос. Судебно-экспертной деятельности: 

1. Законности - осуществляется в точности по исполнению 

конституции и заново нпа 

2. Соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица 

при осуществлении государственной судебной экспертной деятельности 

3. Независимость эксперта 

4. Объективность всесторонность и полноты исследований, 

проводимых с использованием современных достижений науки и техники 

Предмет государственной судебной экспертизы- 

фактические данные исследуемые и устанавливаемые экспертом с помощью его специ-

альных знаний. 

Предмет государственной судебно экономической экспертизы: 

1. Исследование и установление отражение в первичных учетных, иных пер-

вичных документов, регистров бухгалтерского и налогового учёта, отчётности фактов 

финансово хозяйственной деятельности, информации об имуществе и обязательствах ис-

следуемого лица (для всех видов суд-эконом экспертизы) 

2. Исследование и соответствие порядка отражение фактов финансово хозяй-

ственной деятельности в правилах бухгалтерского и налогового учёта (в большей степени 

для бухгалтерской и налоговой и в меньшей степени для финансово аналитических экс-

пертиз) 

http://ivo.garant.ru/document?id=12023142&amp;sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&amp;sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12028809&amp;sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12028809&amp;sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70785220&amp;sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70785220&amp;sub=0
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3. Исследование финансового состояния  хозяйствующего  субъекта (для фин -

аналит экспертиз) 

Объекты исследования гос экспертная экспертиза – вещественные доказатель-

ства, документы, предметы, трупы и их части, образцы для сравнительного исследования, 

а также материалы дела по которому производится судебная экспертиза. 

Объект исследования экономической экспертизы – материальные носители сведе-

ний, относящихся к предмету в судебно экономической экспертизы как на бумаге, так и 

на диске. 

Государственным судебным экспертом является аттестованный работник госу-

дарственного судебно-экспертного учреждения, производящий судебную экспертизу в 

порядке исполнения своих должностных обязанностей. 

Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к эксперту: 

1. Гражданин РФ, имеющий высшее образование и получивший дополнительное 

профессиональное образование по конкретной экспертной специальности в порядке. 

2. Определение уровня квалификации экспертов и аттестация их на право само-

стоятельного производства судебной экспертизы осуществляются экспертно-

квалификационными комиссиями в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Уровень квали-

фикации экспертов подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые пять лет. 

При производстве комиссионной судебной экспертизы экспертами разных специ-

альностей (далее - комплексная экспертиза) каждый из них проводит исследования в пре-

делах своих специальных знаний. 

Виды объектов исследований судебно экономической экспертизы: 

1. Первичные учётные документы (товарная накладная, счёт фактура) 

2. Иные первичные документы (договор, деловая переписка) 

3. Регистры бухгалтерского и налогового учёта (агрегированная информация о 

совокупных однородных операциях за период карточка счета) 

4. Бухгалтерская отчётность 

5. Налоговые декларации 

Иные материалы дела содержащие фактические данные (протоколы допросов, 

черновые записи, заключение экспертов других специальностей) 

Виды экспертиз: 

Производство дополнительной судебной экспертизы, назначенной в случае недо-

статочной ясности или полноты ранее данного заключения, поручается тому же или дру-

гому эксперту. 

Производство повторной судебной экспертизы, назначенной в связи с возникши-



ми у суда, судьи, лица, производящего дознание, следователя сомнениями в правильности 

или обоснованности ранее данного заключения по тем же вопросам, поручается другому 

эксперту или другой комиссии экспертов. 



15 Методы судебной экономической экспертизы: документальные про-

верки, встречные проверки, методы математического контроля, метод балан-

совой взаимосвязи 

СЭ - это процессуальные действия, состоящие из проведения, исследования и 

дачи заключения экспертом по вопросам разрешения, которые требуют специальных 

знаний науки, техники, искусства, или ремесла и которые поставлены перед экспертом 

судом, судьей, органом дознания, следователем, в целях установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по конкретному делу. 

Задача СЭ - содействие органам дознания, следователям, суду, в установлении 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу. 

Предметом судебной экономической экспертизы являются финансово-

хозяйственная деятельность хозяйствующего субъекта, в том числе финансовые опера-

ции и показатели, а также процесс их формирования и отражения в учёте. При этом сле-

дует иметь в виду, что предметом каждого отдельного исследования становятся конкрет-

ные факты (операции), выявленные или установленные в ходе расследования или судеб-

ного разбирательства, требующие экономической и стоимостной оценки. 

Объект исследования СЭЭ – это материальные носители сведений, относящихся 

к предмету СЭЭ как на бумаге, так и на электронном носителе. 

Виды объекта исследования СЭЭ: 

 первичные учетные документы; 

 иные первичные документы (договора, деловые переписки) 

 регистры бухгалтерского, налогового учета (агрегированная 

информация о совокупных однородных операциях за период) 

 бухгалтерская отчетность 

 налоговые декларации 

 иные материалы дела, содержащие фактические данные (протоколы допроса, 

черновые записи, заключение эксперта) 

Метод - совокупность логических способов, приемов для решения вопросов, по-

ставленых перед экспертом. 

При производстве СБЭ используются следующие методы и приёмы, такие, как: 

 документальная проверка, 

 встречная проверка, 

 метод балансовых взаимосвязей, 

 метод математического контроля. 



1) Документальная проверка (проверка по форме и содержанию) – помогает проверя-

ющим лицам выявить финансовые нарушения и признаки противоправных деяний путем изуче-

ния документального оформления одной или нескольких хозяйственных операций. 

Суть: определение провинности составления документов, заполнения их реквизитов, до-

кументальной обоснованности бухгалтерских записей и проводок, установление соответствия 

отчетных документов содержанию первичных документов. 

Цель: установление правильности и обоснованности составления 

документов о хозяйственных операциях. 

Следователь задает вопросы о достоверности указанных сведений. 

Эксперты предоставляют документальное подтверждение 

первичными документами. 

2) Встречная проверка (содержания документов) – сопоставление (взаимный 

контроль) двух или нескольких разных экземпляров документа (большинство документов со-

ставляется в двух или более экземплярах), связанных между собой единой хозяйствующей опе-

рацией. 

При совершении хозяйственных операций они попадают: 

 При внутренних операциях – в разные подразделения одного предприятия; 

 При внешних операциях – в разные организации. 

При этом наибольшее распространение имеют случаи неоприходования полученных в 

других организациях товарных и денежных средств, уменьшение количества полученных мате-

риальных ценностей путем подделки тех экземпляров документов, которые поступают в соответ-

ствующую организацию. 

Цель: установить тождество содержания всех экземпляров соответствующего документа. 

Применение этого метода позволяет выявить искажения в бухгалтерском учете и отчет-

ности и оценить их влияние на финансовый результат хозяйствующего субъекта. 

Применять названный метод целесообразно только в двух ситуациях: 

- когда проверяемые лица уничтожили только находящийся у них экземпляр до-

кумента, а в других организациях (подразделениях) экземпляры сохранились; 

- когда в результате совершения подлога появились расхождения в содержании 

разных экземпляров одного и того же документа. В этом случае проверяемые лица сумели 

сфальсифицировать не все экземпляры, т.е. оригиналы их сохранились. 

3) Метод математического контроля – совокупность приемов математической 

обработки учетной и отчетной количественной или стоимостной информации. 

Арифметическая (счетная) проверка – это повторная математическая обработка эконо-

мических показателей. Она заключается в установлении правильности сделанных в документе 

подсчетов итоговых сумм. 



С ее помощью можно выявить арифметические несоответствия между частными и ито-

говыми суммами. Названные несоответствия могут быть выявлены как по горизонтальным 

строчкам (например, при умножении или сложении), так и по вертикальным (правильность под-

счета по отдельным колонкам и итоговой сумме, выраженной как в количественном, натураль-

ном, так и стоимостном выражении). 

Она также позволяет установить правильность вычисления процентов, умножения, ко-

личественных показателей на целостные и т.п. 

Арифметически может быть проведена правильность обобщения данных первич-

ных документов в регистрах бухгалтерского учета, а также правильность переноса данных 

из регистров бухгалтерского учета в бухгалтерскую отчетность. 

С помощью названного приема могут быть выявлены следующие подлоги в пер-

вичных и сводных документах: 

- завышение или занижение итоговых сумм по горизонтальным и вертикальным 

строчкам; 

- последующие дописки цифр – как в итоговых суммах, так и в отдельных строч-

ках и колонках. 

4) Метод балансовых взаимосвязей (балансовых увязок) – основан на принци-

пах логической взаимосвязанности, последовательности и непротиворечивости отражения 

в учете и отчетности всех хозяйственных операций и применяется при изучении соотно-

шений двух или нескольких групп показателей, итоги которых должны быть равны между 

собой. 

Проявляются взаимосвязи в равенстве сумм по конкретным операциям, равенстве 

итоговых сумм оборотов по счетам и преемственности величин остатков на определенную 

дату. Например, баланс – актив=пассив). 

Метод исследования соответствия экономического содержания хозяйственной 

операции и ее отображение на счетах бухгалтерского учета. Основан на двойной записи, а 

также на правилах отображения хоз. операций, зафиксированных в плане счетов и ин-

струкциях по применению. 

Опираясь на принципы, эксперт устанавливает, соблюдались ли правила состав-

ления проводок, выявляет документальные отступления и определяет к каким последстви-

ям привели выявленные нарушения (отступления, несоответствие, отклонение). 



16 Формы и методы налогового контроля 

 
Налоговый контроль – это деятельность уполномоченных органов 

по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами, 

плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах. 

Принципы налогового контроля: 

1. Правомочность. (Налоговые органы обязаны осуществлять кон-

трольные действия в пределах своих полномочий и в соответствии с уровнем 

компетенции, установленным действующим законодательством). 

2. Полнота. (Все налоги, а также все без исключения налогопла-

тельщики должны быть охвачены системой контроля независимо от объема 

поступлений в соответствующие бюджеты налогов). 

3. Недопущение причинения вреда налогоплательщику. (Налоговый 

контроль должен осуществляться с учетом возможностей обеспечения опти-

мального взаимодействия фискальной и экономической направленности 

налоговой системы. Приоритетность фискальной составляющей может спро-

воцировать сокращение количественных показателей потенциальных объек-

тов обложения за счет сокращения деловой активности). 

4. Превентивность (предупреждение). (Налоговые органы должны 

вести профилактическую работу в предупреждении возможности возникно-

вения налоговых правонарушений). 

5. Скоординированность работы и контрольных действий налоговых 

органов. 

Нормативно-правовая база: 

1. Конституция РФ (ст.15, ст.75) 

2. НК РФ 

3. ФЗ от 27.07.2006 г. N137-ФЗ «О внесении изменения в часть 1 и 

часть 2 НК РФ и в отдельные законодательные акты РФ в связи с осуществ-

лением мер по совершенствованию налогового администрирования» 



4. Закон РФ от 21.03.91 г. N943-1 «О налоговых органах РФ» 

5. Законы субъектов РФ, постановления и решения глав субъектов РФ 

по вопросам налогов и налогообложения. 

6. Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления по 

вопросам налогоплательщиков и налогообложения. 

7. Межведомственный и ведомственный нормативные документы, 

издаваемые органами исполнительной власти всех уровней. 

Формы налогового контроля: 

1. Учет налогоплательщиков. 

2. Оперативно-бухгалтерский учет налоговых поступлений, проверка 

данных учета и отчетности. 

3. Получение объяснений от налогоплательщиков. 

4. Осмотр и обследование помещений и территорий 

налогоплательщиков. 

5. Налоговые проверки 

Методы налогового контроля – это приемы и способы применяемые 

для проверки законности хоз. операций, верно ли они отражены в  докумен-

тах и налоговых регистрах, насколько полно начислены и уплачены в бюджет 

налоги, и не содержат ли действия налогоплательщика признаков правона-

рушений. 



17 Организационно-правовые методы, используемые при проведении 

налоговых проверок 

Налоговая проверка – процессуальные действия налоговых органов по контро-

лю за соблюдением налогового законодательства, осуществляемого путем сопоставления 

фактических данных, полученных в результате налогового контроля с данными налоговых 

деклараций и иных отчетных документов, представляемых налогоплательщиками. 

Организационно-правовые методы налогового контроля- это отдельные про-

цессуальные действия и совокупность взаимосвязанных процессуальных действий, 

направленных на получение необходимых для осуществления НК данных и формирование 

системы доказательств по факту налоговых правонарушений. 

1. Привлечение понятых. Понятые-физ.лица не заинтересованные в материалах 

дела и не являющиеся должностными лицами НО, вызываемые в случаях предусмотрен-

ных нормами НК РФ для удостоверения фактов в ходе НК. 

2. Получение объяснений н/п. Вызов осуществляется на основании письменно-

го уведомления. Объяснения принимаются в устном и письменном виде. За неявку ответ-

ственность не предусматривается. 

3. Проведение экспертизы. Экспертиза назначается на основании постановле-

ния «О назначении экспертизы», в котором указываются: основания для назначения экс-

пертизы; ФИО эксперта или организации, где будет проведена экспертиза; вопросы по-

ставленные перед экспертом; материалы предоставленные в распоряжении эксперта. 

Должностное лицо, которое вынесло постановление должно ознакомить проверяемое лицо 

и разъяснить его права. 

Проверяемое лицо имеет право: 1) заявить отвод экспертизы (не согласиться с 

назначенным экспертом) 2) просить о назначении эксперта из числа указанных им лиц. 3) 

представить доп вопросы для получения по ним заключение эксперта. 4)присутствовать с 

разрешения должностного лица НО 

при экспертизе и давать разъяснения эксперту. 5)знакомиться с заключением эксперта. 

Экспертиза назначается при необходимости: 1)установление подлинности доку-

ментов или восстановления документов (почерковедческая экспертиза). 2)установление 

рыночной стоимости т.р.у. или имущества (товароведческая экспертиза) 3)определение 

объема и характеристика выполненных строительных работ (строительная экспертиза). 

Дополнительная: если выявились новые обстоятельства, если заключение не по-

нятно – есть доп. вопросы. 

Повторная – есть сомнения в заключении эксперта, назначается др. эксперт. 

Эксперт - физ.лицо, обладающее спец. познаниями в области науки, техники, ис-

кусства и др., привлекаемое для дачи заключения по интересующим НО вопросам в ходе 

НП. Эксперт может отказаться от дачи заключения, если предоставленные ему данные не-

достаточны и если он не обладает достаточными знаниями. Неправомерный отказ экспер-

та от участия в НП, а также дача ложного заключения влекут налог. ответственность. Экс-

перт дает заключ. в письменной форме. оно состоит из 3х частей: 1) вводная (кем, когда 

назначена, вопросы, материалы) 2) исследовательная (методики проведения, ход мыслей) 

3)выводы ( вероятностный или конкретный вывод) . В случае привлечения эксперта меж-

ду НО и проверяемым лицом, заключается договор, о возмездном оказании услуг. 

4. Привлечение специалистов и переводчиков. Специалист – не заинтересо-

ванное в ходе дела физ. лицо, обладающее спец. познаниями или навыками какой либо из 

областей науки, техники, и т.д., привлекаемое для участия в проведении конкретных дей-

ствий по осущ. НК в том числе при проведении ВНП. Привлечение такого лица осущ. на 



договорной основе. Переводчик – физ лицо, владеющее иными кроме русского языками, 

знания которого необходимы для осущ. опред. действий в ходе НП (на договорной осно-

ве). 



Опрос свидетелей. 

Свидетель – это ф/л, которому может быть известна какая-либо информация по 

вопросам, возникшим в ходе проведения нал. контроля на любой его стадии. (участие 

свидетеля – ст. 90 НК РФ). 

Не могут допрашиваться в качестве свидетелей: 

1) Лица, кот. в силу малолетнего возраста, а также своих физическ.или психи-

ческих недостатков, не способны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие зна-

чения для нал. контроля; 

2) Лица, кот. получили информацию, необходимую для проведения нал. кон-

троля в связи с исполнением ими своих профессиональных обязанностей и подобные све-

дения, кот. относятся к профессиональной тайне этих лиц (аудиторы, адвокаты и т.д.) 

Свидетель вправе отказаться от дачи показаний в соответствии со ст. 

51 Конституции РФ. 

В качестве свидетеля может быть вызвано любое ф/л. Свидетель вызывается на 

допрос повесткой. В повестке указывается: дата, время и место, куда необходимо явится 

свидетелю. 

Не явка, либо уклонение от явки без уважительных причин влечет взыскания 

штрафа в размере 3 тыс. руб. 

Неправомерный отказ от дачи показаний, а также дача ложных показаний влечет 

штраф 6 тыс. руб. 

Показания свидетелей заносятся в протокол. 

5. Выемка (изъятие документов) и предметов. 

В случаях, когда у н/о есть достаточное основания полагать, что подлинники до-

кументов и предметы, подтверждающие факты нал. правонарушений, могут быть уничто-

жены, сокрыты или изменены, должност. лицо н/о вправе воспроизвести выемку (изъятие) 

подлинников этих документов и предметы. 

Порядок производства выемки – ст. 94 НК РФ. 



Выемка док-ов и предметов. Производится на основании мотивируемого поста-

новления должност. лица н/о, осуществляемого ВНП. Данное постановление подлежит 

утверждению руководителя н/о. 

Выемка док-ов и предметов производится в присутствии понятых лиц и лиц, у ко-

торых происходит выемка. До начала выемки должност. лицо н/о предъявляет постанов-

ление о производстве выемки и разъясняет присутствующим их права и обязанности. 

Не подлежат изъятию документы и предметы, не имеющие отношения к нал. про-

верке. 

О производстве выемки составляется протокол. Копия протокола вручается лицу, 

у кот. произведена выемка. В протоколе указывается все документы и предметы, кот. 

изымаются. 

При изъятии документов с них снимаются копии, кот. заверяются должност. ли-

цом н/о и передаются лицу, у кот. они изымаются. 

6. Осмотр территорий и помещений. 

Осмотр –это процессуал. действие должност. лиц н/о по отношению к террито-

рии, помещению, документам и предметам проверяемого н/п, направленное на выяснение 

обстоятельств, имеющих значение для нал. контроля. 

Целью проведения осмотра явл-ся – установление соответствия документальных 

данных, представленных н/п с фактическим данным, полученных в результате осмотра. 

Осмотр производится на основании поручения руководителя в соответствии со ст. 

92 НК РФ. Осмотр производится в присутствии понятых. 

При проведении осмотра вправе присутствовать лицо, в отношении кот. произво-

дится проверка.В необходимых случаях производится фото и видео съемка. 

Не может быть произведен осмотр жилых помещений проверяемого лица. О про-

изводстве осмотра составляется протокол. 

7. Инвентаризация имущества н/п. 



Инвентаризация проводится с целью проверки достоверности данных, содержа-

щиеся в документах н/п, а также для выяснений иных обстоятельств, имеющих значение 

для выполнения задач нал. проверки. 

Цели инвентаризации: 

1. Выяснение фактического состояния имущества и неучтенных объектов 

налогообложения; 

2. Сопоставление фактического наличия имущества с данными бух. 

учета;  

 

3. Проверка отражения полноты в учете обязательств нал. контроля. Инвента-

ризация проводится на основании пис. распоряжения 

руководителя н/о, в кот. указывается причины и сроки проведения инвентаризации. Ин-

вентаризация производится при участии должност. лиц и мат ответственных лиц, прове-

ряемого н/п. 

Инвентаризация имущества н/п включает в себя: 

1. Инвентаризация ОС 

2. НМА 

3. Фин. вложения 

4. Производственных запасов 

5. Готовой продукции 

6. Товаров 

7. Ден. средств 

8. И иных фин. активов. 

Сведения о факт. Наличии имущества записываются в 

инвентаризационные описи и акты не менее чем в 2-х экземпляров. 



18 Порядок проведения камеральных и выездных налоговых проверок  

Налоговая проверка – процессуальные действия налоговых органов 

по контролю за соблюдением налогового законодательства, осуществляемого путем сопо-

ставления фактических данных, полученных в результате налогового контроля с данными налого-

вых деклараций и иных отчетных документов, представляемых налогоплательщиками. 

Виды налоговых проверок: 

1. Камеральная (3 месяца) – проводится по месту нахождения налогового органа 

на основе налоговых деклараций и документов, предоставляемых налогоплательщиков, а также 

др. документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. 

2. Выездная (2 месяца) – проводится на территории (в помещении) налогопла-

тельщика на основании решения руководителя (заместителя) налогового органа. 

3. Контроль за трансфертным ценообразованием - процедура осуществления 

налоговым органом контроля цены сделки для целей налогообложения. 

КАМЕРАЛЬНАЯ 

Цели проведения КНП: 

1. Контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах. 

2. Выявления и предотвращение налоговых правонарушений. 

3. Взыскание сумм неуплаченных (не полностью уплаченных) налогов по выяв-

ленным правонарушениям. 

4. Привлечение виновных лиц к ответственности за совершение налоговых пра-

вонарушений. 

5. Подготовка необходимой информации для обеспечения рационального отбо-

ра налогоплательщиков для проведения ВНП. 

Основные этапы КНП: 

1. Проверка полноты предоставления налогоплательщиком документов, нало-

говой отчетности. 

2. Визуальная проверка правильности оформления предоставленных документов, 

полноты заполнения всех реквизитов, а также четкости их заполнения. 

3. Проверка правильности арифметического подсчета итоговых сумм налогов и 

сборов, подлежащих к уплате в бюджет. 

4. Проверка обоснованности применения ставки налога в соответствии с вы-

бранным объектом налогообложения. 

5. Проверка правильности применения корректирующих коэффициентов, ба-

зовой доходности, физических показателей. 

6. Проверка правильности исчисления налоговой базы путем сопоставления от-

четных данных и материалов, имеющихся в налоговом органе. 

В акте налоговой проверки указывается: 

1. Дата акта налоговой проверки (дата подписания акта). 

2. Полное и сокращенное наименование, либо ФИО проверяемого 

лица. 

3. ФИО лиц, проводивших проверку, их должности с указанием 

наименования налогового органа, которые они представляют. 

4. Дата представления в налоговый орган налоговой декларации и иных докумен-



тов. 

5. Перечень документов, представленных проверяемым лицом в ходе налоговой 

проверки. 

6. Период, за который проведена проверка. 

7. Наименование налога, в отношении которого проводилась 

налоговая проверка. 

8. Дата начала и окончания налоговой проверки. 

9. Адрес места нахождения организации или адрес места жительства 

лица. 

10. Сведения о мероприятиях налогового контроля, проведенных при 

осуществлении налоговой проверки. 

11. Документально подтвержденные факты нарушений законодательства о 

налогах и сборах, выявленные в ходе проверки или запись об отсутствии таковых. 

12. Выводы и предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений. 

Грубые нарушений при подаче декларации: 

При наличии грубых нарушений обязанность налогоплательщиков при подаче декларации 

считается неисполненной. 

1. Отсутствие в представленном документе какого-либо из обязательных рекви-

зитов, предусмотренных НПА для подобного рода документов. 

2. Нечеткое заполнение отдельных реквизитов, делающих невозможным их од-

нозначное прочтение. 

3. Заполнение документов карандашом. 

4. Наличие неоговоренных подписей налогоплательщика, исправления. 

5. Составление документов на других языках кроме русского. Ст.119 НК РФ «Не 

предоставление налоговой декларации» 

НК значительно расширил права налоговых органов в части проведения КНП, представив 

им возможность: 

1. Затребовать у налогоплательщиков любые необходимые для проведения нало-

говой проверки документы (ст.93). 

2. Получать объяснения налогоплательщиков. 

3. Проводить опрос свидетелей. 

4. Истребовать документы и сведения о проверяемом налогоплательщике у 3их 

лиц (ст.93.1). 

Требование о предоставлении документов у налогоплательщиков по ст.93 должно содержать 

конкретный перечень необходимых для проверки документов. Указанное требование подписыва-

ется лицами, проводившими проверку и вручается налогоплательщику под расписку. Отказ нало-

гоплательщика от представления документов или о не предоставлении их в установленный срок 

(10дней) признается налоговым правонарушением и влечет ответственность, установленную ста-

тьей 126 НК РФ в виде штрафа в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ. 

По ст.93.1 НК РФ установлена четкая процедура истребования документов и сведений о 

налогоплательщике у 3го лица. 

а) Налоговый орган, осуществляющий налоговую проверку, направляет письменное поруче-

ние об истребовании документов в налоговую инспекцию по месту учета лица, у которого потре-

буются соответствующие документы. 

б) В течение 5 рабочих дней налоговая инспекция направляет этому лицу требование о пред-

ставлении документов. 

в) Лицо, получившее требование о предоставлении документов, исполняет его в течение 5 

рабочих дней или в тот же сроксообщает, что не располагает истребуемыми документами. 

Порядок оформления результатов КНП и принятие решений по ним. Акт КНП составляется 



в течение 10 раб.дней со дня окончания КНП. 

Подписывается лицами, которые проводили проверку, а также проверяемым лицом. Акт 

КНП должен быть вручен в течение 5 дней после подписания акта. Вводная часть акта должна со-

держать: 

1) Номер акта проверки. 

2) Наименование места составления акта. 3)Дата акта проверки. 

4)Фио и должность лица,проводившего проверку с указанием на НО. 5)Сведения  о нало-

говой декларации  (наименование налога, дата 

предоставления, регистрационный номер, первичная или уточненная декларация) 

6) Полное либо сокращенное наименование, либо ФИО лица, предоставившего де-

кларацию. 



7) ИНН. 

8) КПП. 

9) Указание на то, что проверка проводится в соответствии с НК РФ. 10)Дата нача-

ла и окончания проверки. 

11)Место нахождения организации, место жительства лица. 12)Перечень документов предо-

ставленных проверяемым лицом. 13)Сведения о мероприятиях налог. контроля при проверке. 

14)иные сведения. После вручения акта, н/п вправе подать возражение в течение 1 месяца. 

Затем проходит рассмотрения материалов КНП у руководителя НО. По результатам рас-

смотренных материалов он принимает решение: 

1) о привлечении н/п к ответственности. 

2) об отказе привлечения н/п. 

В решении о привлечении к ответственности излагаются: 

1) обстоятельства совершенного н/п налогового правонарушения. 

2) Документы и иные сведения, подтверждающие эти обстоятельства. 

3) Указание на статьи, предусматривающие меры ответственности за нарушения. 

4) Размер выявленной недоимки, пений, штрафов. 

5) Срок в течение, которого н/п может обжаловать решение, порядок обжалования. 

Решение вступает в силу в течение 10 дней со дня вручения. 

ВЫЕЗДНАЯ 

Выездные налоговые проверки: 

 наиболее эффективная форма налогового контроля, 

 трудоемкая, 

 больше затрат, чем у КНП, 

 целесообразна, когда затраты меньше доходов. Основные задачи ВНП: 

1. Всестороннее исследование обстоятельств финансово- 

хозяйственной деятельности проверяемого лица, имеющее значение для 



формирования выводов о правильности исчисления, полноте и 

своевременности перечислений бюджет налогов и сборов. 

2. Выявление несоответствий и искажений в содержании исследуемых документов, 

фактов нарушений порядков ведения БУ, составление бухгалтерской налоговой отчетности. 

3. Анализ влияния выявленных нарушений на формирование налоговой базы по 

разным видам налогов и сборов. 

4. Формирование доказательной базы по фактам выявленных налоговых право-

нарушений и обеспечения документального отражения этих нарушений. 

5. Доначисление суммы налогов и сборов, не уплаченных или не полностью упла-

ченных в результате занижения налогоплательщиком налоговой базы, либо неправильное исчис-

ление налогов и сборов 

6. Формирование предположений об устранении выявленных нарушений и при-

влечение проверяемого лица к ответственности за выявленные налоговые правонарушения. 

Этапы ВНП: 

1) планирование и подготовка ВНП; 

2) проведение ВНП; 

3) оформление акта ВНП; 

4) подписание акта и вручение налогоплательщику; 

5) рассмотрение материалов проверки и принятие решения. I этап 

Планирование и подготовка ВНП 

а) отбор налогоплательщиков для ВНП; 

б) формирование планов проведения ВНП; 

в) изучение информации  о  подлежащем  проверке налогоплательщике и формирование со-

става проверяющей группы; 

г) согласование  участия  в  ВНП  представителей правоохранительных органов; 



д) подготовка проекта решения о проведении ВНП и программы проверки; 

е) утверждение решения о проведении ВНП и программы проверки; ж) вру-

чение проверяемому лицу решения о проведении ВНП. 

А. Отбор налогоплательщиков для ВНП 

К внутренним источникам относятся: 

материалы КНП 

материалы предшествующих ВНП базы данных ЕГРН 

данные оперативно-бухгалтерского учета 

налоговая и бухгалтерская отчетность, предоставляемая 

налогоплательщиком в налоговый орган 

материалы налоговых проверок, проводимых налоговым органом информация от других 

налогоплательщиков. 

К внешним источникам относятся: 

органы МВД 

другие правоохранительные органы другие надзорные и контрольные органы регистрирую-

щие органы 

банки СМИ 

другие источники. 

Основные методы отбора налогоплательщиков для проведения ВНП: 

1) сравнение предоставленной бухгалтерской и налоговой отчетности по показа-

телям, усредненным по отрасли или по аналогичным плательщикам. 

2) сопоставление бухгалтерской и налоговой отчетности за ряд отчетных перио-

дов. 

3) анализ материалов КНП. 

4) анализ информации, полученной в ходе неналоговых проверок. 



5) анализ информации, полученной в ходе проверок других 

налогоплательщиков (или налоговых органов). 

6) анализ участия должностных лиц и учредителей в качестве должностных лиц 

и других хозяйствующих субъектов. 

Б. Формирование планов ВНП 

Форма плана проведения ВНП включает следующие графы: 1. № 

2. Наименование предприятия, ФИО (для ИП) 

3. ИНН 

4. № и дата последней ВНП 

5. категория ВНП (комплексная, тематическая) 

6. участие в ВНП специалистов других контролирующих или 

правоохранительных органов 

7. период, за который будет проводиться ВНП 

8. ФИО начальника отдела, ответственного за проведение ВНП 

9. Отметка о порядке плана 

10. Отметка об исполнении 

План утверждается руководителем налогового органа (это 

конфиденциальный документ) 

В. Г. Изучение информации о подлежащем поверке 

налогоплательщике и формирование состава поверяющей группы 

В ходе предпроверочного анализа решается ряд вопросов: 

а) оценивается предполагаемый объем предстоящей работы и 

определяется количественный и персональный состав проверяющей группы. 

б) определяется необходимость привлечения к проведению 

проверки сотрудников МВД. 

в) определяются основные вопросы, подлежащие проверке и 

производится распределение обязанностей между членами группы. 

г) определяется период проверки и ее вид. 



д) методы проведения проверки, определяется необходимость 

проведения встречных проверок, целесообразность инвентаризации и т.д. 

Д.Подготовка проекта решения о проведении ВНП и программа проверки. 

Правила принятия решения ВНП: 

1. Решение выносит, НО по месту нахождения организации или адрес проживания 

ИП. 

2. Решение о проведении ВНП организации, отнесенной к категории крупнейшего 

н/п, выносит налоговый орган, осуществляющий постановку на учет этого н/п в качестве круп-

нейшего н/п. 

3. *** участника «Сколково» 

4. Самостоятельная ВНП филиала и их представительства проводится по решению, 

НО по месту нахождения такого обособленного подразделения. 

5. Решение о проведении ВНП должно содержать след. сведения: а) номер и дата 

решения; 

б) полное или сокращенное наименование организации либо ФИО 

ИП;  

 

в) налоги, подлежащие проверки; г) период проведения проверки; 

д) должности и ФИО сотрудников, НО, проводившего проверку. Ограничения для, НО 

по проведению ВНП. 

1. Ограничение по месту проведения. 2.Ограничение по количеству проверок: 

а) НО не вправе проводить 2 и более ВНП по одним и тем же н/п за 

один и тот же период; 

б) НО не вправе проводить в отношении одного н/п более 2х ВНП в течение календарного 

года; 

в) ограничение по периоду проверки – только за 3 предшествующих периода; 

г) ограничение по длительности проверки – не более 2х месяцев. 



Указанный срок может быть продлен до 4 и 6 месяцев. 

Срок выездной проверки может быть приостановлен: (по каким причинам) 

1. Истребование документов у 3их лиц. 

2. В связи с необходимостью проведения экспертизы. 

3. В связи с необходимостью получения информации от иностранных гос.органов в 

рамках международных договоров. 

4. Перевод документов, которые предоставил н/п на иностранном 

языке. 

Приостановление и возобновление ВНП выносится решением 

руководителя НО. 

Программа ВНП. Утверждается руководителем. Она представляет собой перечень вопросов 

подлежащих выяснению в ходе проверки. 

В программу входят: 

1. Проверка правильности и полноты отражения в БУ и БО выручки от реализации 

труда, работ, услуг. 

2. Проверка достоверности данных учета о фактических издержках, правильности и 

полноты отражения их в БУ и БО. 

3. Проверка правильности и полноты отражения в БУ и БО доходов и расходов от 

внереализационных операций. 

4. Проверка правильности исчисления и своевременной уплаты 

каждого из налогов. 

5. Проверка наличия лицензий на осуществление видов деятельности, которая под-

лежит лицензированию. 

6. Проверка внешне экономической деятельности и использования законодатель-

ства. 

7. Проверка соблюдения порядка применения кассовой техники. Оформление ре-

зультатов выездной налоговой проверки (ВНП) 

ВНП завершается составлением справки. Справка вручается 

налогоплательщику (н/п) лично или его представителю. 



Акт составляется в 2-х экземплярах. В 3-х экземплярах, если есть сотрудник ОВД. Акт нало-

говой проверки должен быть вручен в течении 5 рабочих дней. 6 дней является датой заказного 

письма. 

Акт ВНП состоит из 3-х частей: вводная, описательная, итоговая. 

Вводная часть акта ВНП представляет собой общие сведения о проводимой проверке, про-

веряемого н/п и должна содержать: 

- номер акта (согласно единому порядку регистрации в налоговом органе); 

- наименование места составления акта; 

- дата составления акта; 

- должности, ФИО лиц, проводивших проверку; 

- дата и номер решения руководителя налогового органа (н/о) о проведении ВНП; 

- полное и сокращенное наименование проверяемой организации (в т.ч. обособ-

ленных подразделений); 

- ИНН, КПП; 

- указания на вопросы проверки; 

- периоды, за которые проведена нал. проверка; 

- указания на то, что проверка проведена в соответствии с НК РФ и иными актами 

о законодательстве налогов и сборов; 

- наименование и место проведение ВНП; 

- дата начала и окончания ВНП; 

- решение о приостановлении, возобновлении либо изменении 

решения; 

- ФИО должностных лиц проверяемого н/п (руководитель, гл. 

бухгалтер, с указанием реквизитов приказов о назначении); 

- место нахождение н/п, место фактического осуществления де-

ятельности; 

- сведения о наличии лицензируемых видов деятельности; 

- сведения о фактически осуществляемых н/п видов деятельности; 



- сведения о методе проведения проверки по степени охвата ее первичных доку-

ментов, с указанием какие разделы проверяется сплошным или выборочным методом; 

- сведения о мероприятиях нал. контроля; 

- сведения о направленных запросов в банк; 

- иные необходимые сведения. 

Описательная часть акта ВНП содержит систематизированное изложение документально 

подтвержденных фактов нал. правонарушений, выявленных в ходе ВНП или указание на отсут-

ствие таковых. 

По каждому отраженному в акте факту нал. правонарушения, должны быть четко изложены: 

- вид нал. правонарушения; 

- способ и иные обстоятельства его совершения; 

- нал. период, к которому относится правонарушение; 

- оценка количественного и суммового расхождения между заявленными в нал. 

декларациях н/п данными и фактическими данными, установленными в ходе проверки. 

В акте должны быть ссылки на первичные бухгалтерские документы и иные доказательства, 

подтверждающие наличие факта нарушения, квалификации совершенного правонарушения со 

ссылками на соответствующие нормы НК РФ. 

Выявленные в процессе проверке нарушения должны быть сгруппированы в акте по разде-

лам, пунктом и подпунктам в соответствии с характером нарушений и видом налогов. 

Итоговая часть акта должна содержать: 

- сведения об общих суммах, выявленных при проведении проверки, неуплачен-

ных (не полностью уплаченных) налогов и/или исчисленных в завышенных размерах налогов с 

разбивкой по видам налогов и нал. периодов; 



- предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений с указанием 

конкретных мер, направленных на пресечение выявленных в ходе проверки нарушений; 

- выводы проверяющих о наличии в деяниях н/п признаков нал. правонарушений, 

с указанием на их вид и ссылками на статьи НК РФ, предусматривающих ответственность за дан-

ный вид нал. правонарушений; 

- указания на количество приложений и листов в них; 

- подписи нал. инспекторов, проводивших проверку, сотрудник ОВД, директор и 

т.д.; 

К акту ВНП, остающимся на хранение в н/о прилагается: 

- решение руководителя о проведении ВНП; 

- решение о внесении дополнений и изменений в решение о 

проведении ВНП; 

- решение о приостановлении и возобновлении ВНП; 

- требования о предоставлении документов; 

- решение о продлении (об отказе в продлении) сроков представления документов 

по требованию; 

- акт инвентаризации; 

- документы, истребованные в ходе проверке; 

- заключение экспертов; 

- протоколы допроса свидетелей, осмотра территорий, постановления о назначении 

экспертизы, производстве, выемки; 

-справка о проведенной проверке; 

- копии первичных документов, регистров налогового и бухгалтерского учета, 

подтверждающих наличие фактов нарушения законодательства о налогах и сбора, заверенных в 

установленном порядке. 

Н/п, получивший акт ВНП в случае несогласия с фактами, изложенными в акте, а также с 

выводами и предложениями проверяющих, вправе в течении 1 месяца со дня получения акта 

представить в н/о 



письменные возражения по указанному  акту + приложить документы, 

подтверждающие обоснованность данных возражений. 



19 Административная и уголовная ответственность за нарушения налого-

вого законодательства 

Налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное деяние 

налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответствен-

ность (ст. 106 НК РФ). Кроме ответственности, установленной в НК РФ, за совершение опреде-

ленных видов правонарушений в сфере налогов и сборов предусмотрена административная и уго-

ловная ответственность. Налоговым законодательством предусмотрена ответственность физиче-

ских и юридических лиц за совершение налогового правонарушения, причем физическое лицо 

может быть привлечено к налоговой ответственности с 16 лет. 

Главой 16 НК РФ установлены виды налоговых правонарушений и ответственность за их со-

вершение. Наиболее часто встречающиеся на практике налоговые правонарушения можно пред-

ставить в виде таблицы 1. 

№ Вид правонарушения Основание Кто несет ответственность Штраф 

1 

Нарушение срока подачи заявления 

о постановке на учет в налоговом 

органе на срок не более 90 кален-

дарных дней 

ст. 116 НК РФ Налогоплательщики 5 000 руб. 

2 

Нарушение срока подачи заявления 

о постановке на учет в налоговом 

органе на срок более 90 календар-

ных дней 

ст. 116 НК РФ Налогоплательщики 10 000 руб. 

3 

Ведение деятельности без поста-

новки на учет в налоговом органе 

не более 90 календарных дней 

ст. 117 НК РФ 
Организации и индивидуаль-

ные предприниматели 

10% от доходов, 

но не менее 

20 000 руб. 

4 

Ведение деятельности без поста-

новки на учет в налоговом органе 

более 90 календарных дней 

ст. 117 НК РФ 
Организации и индивидуаль-

ные предприниматели 

20% от доходов 

полученных за пе-

риод свыше 90 

дней, но не менее 

40 000 руб. 

5 

Нарушение срока представления 

в налоговый орган информации 

об открытии/закрытии счета в ка-

ком-либо банке 

ст. 118 НК РФ Налогоплательщики 5 000 руб. 

6 

Непредставление декларации 

в налоговый орган по месту учета 

в течение не более 180 дней 

по истечении срока представления 

декларации 

ст. 119 НК РФ Налогоплательщики 

5 % от суммы нало-

га, подлежащей 

уплате, за каждый 

полный или непол-

ный месяц, но не 

более 30 % указан-

ной суммы и не 

менее 100 руб. 

 

Обратите внимание! Презумпция невиновности лица, привлекаемого к налоговой ответ-

ственности.  Лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу решением суда. Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано 

доказывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения. Обязанность по дока-

зыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения и виновности 

лица в его совершении, возлагается на налоговые органы. Неустранимые сомнения в виновности 

лица, привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу этого лица. Принцип презумпции не-

виновности закреплен в ст. 49 Конституции РФ и п. 6 ст. 108 НК РФ. Налогоплательщик добросо-

вестный, пока не доказано обратное (п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. 

№ 53). 

 

 



Административная ответственность за налоговые правонарушения 
Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (без-

действие) физического или юридического лица, за которое КОАП РФ установлена администра-

тивная ответственность, при этом индивидуальные предприниматели приравнены к должностным 

лицам. 

Лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена органом, рас-

смотревшим дело. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу этого лица. 

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, признаются: раская-

ние; добровольное сообщение лицом о совершенном им правонарушении; предотвращение лицом, 

совершившим правонарушение, вредных его последствий, добровольное возмещение причинен-

ного ущерба или устранение причиненного вреда; совершение правонарушения в состоянии силь-

ного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоя-

тельств; совершение правонарушения несовершеннолетним или беременной женщиной или жен-

щиной, имеющей малолетнего ребенка. 

Орган, рассматривающий дело об административном правонарушении, может признать 

смягчающими и иные обстоятельства. При наличии данных обстоятельств можно применить ми-

нимальный размер штрафа. 

Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, признаются: продол-

жение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекра-

тить его; повторное совершение однородного правонарушения в течение года; вовлечение несо-

вершеннолетнего в совершение правонарушения; совершение правонарушения группой лиц; со-

вершение правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обсто-

ятельствах, в состоянии опьянения. При наличии этих обстоятельств можно применить макси-

мальный размер штрафа. 

Также возможно одновременное привлечение организации и должностного лица организа-

ции к ответственности, если статья КОАП предусматривает в качестве субъекта как должностное, 

так и юридическое лицо. 

Ответственность за административные правонарушения в области налогообложения уста-

новлена статьями 15.3 - 15.9 и 15.11 КОАП. 

№ Вид правонарушения Основание Кто несет ответственность Штраф 

1 
Нарушение срока постановки на учет в 

налоговом органе 
ст. 15.3 КОАП РФ 

Должностные лица, кроме ин-

дивидуальных предпринима-

телей 

500 – 1000 руб. 

2 

Нарушение срока постановки на учет в 

налоговом органе, сопряженное 

с ведением деятельности без постановки 

на учет в налоговом органе 

ст. 15.3 КОАП РФ 

Должностные лица, 

за исключением индивидуаль-

ных предпринимателей 

2000 – 

3000 руб. 

3 

Нарушение срока представления 

в налоговый орган или орган государ-

ственного внебюджетного фонда инфор-

мации об открытии или о закрытии счета 

в банке или иной кредитной организации 

ст. 15.4 КОАП РФ 

Должностные лица, кроме ин-

дивидуальных предпринима-

телей 

1000 – 

2000 руб. 

4 
Нарушение сроков представления декла-

рации в налоговый орган 
ст. 15.4 КОАП РФ 

Должностные лица, кроме ин-

дивидуальных предпринима-

телей 

300 – 500 руб. 

5 

Непредставление в срок либо отказ 

от представления в налоговые органы, 

таможенные органы и органы государ-

ственного внебюджетного фонда доку-

ментов или иных сведений, необходимых 

для осуществления налогового контроля. 

Или представление таких сведений 

в неполном объеме или в искаженном 

виде 

ч. 1 ст. 15.6 КОАП 

РФ 
Граждане 100 – 300 руб. 

 



Административное дело считается возбужденным с момента составления протокола. КО-

АП предусматривает как открытое рассмотрение дел, так и закрытое. Лицо, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе: знакомиться со 

всеми материалами дела; давать объяснения; представлять доказательства; заявлять ходатайства и 

отводы; пользоваться юридической помощью адвоката; пользоваться правом на защиту прав и за-

конных интересов законными представителями; участвовать при рассмотрении дела. 

Протокол о правонарушениях в области налогов имеют право составлять: судьи; долж-

ностные лица органов внутренних дел, налоговых и таможенных органов. В протоколе указыва-

ются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего прото-

кол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело, фамилии, имена, отчества, адреса 

места жительства свидетелей, если они имеются, место, время совершения и событие правонару-

шения, статья КОАП, предусматривающая ответственность, объяснение лица, в отношении кото-

рого возбуждено дело. Кроме того, в протоколе должно быть указано, что лицу, в отношении ко-

торого возбуждено дело, разъяснены их права и обязанности. 

Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, в отношении ко-

торого возбуждено дело. Данные лица вправе отказаться от подписания протокола, о чем должна 

быть сделана в нем соответствующая запись. Копия протокола по просьбе лица, в отношении ко-

торого возбуждено дело, может быть вручена под расписку. Лицо, в отношении которого возбуж-

дено дело, вправе: ознакомиться с протоколом; представить объяснения и замечания, которые 

должны быть приложены к протоколу. 

Протокол составляется сразу после выявления правонарушения. Если требуется дополни-

тельное выяснение обстоятельств дела либо данных о лице, в отношении которого возбуждается 

дело, то протокол составляется в течение двух суток с момента выявления правонарушения. 

Уголовная ответственность за налоговые правонарушения 
            За преступления в сфере экономики, в том числе и налоговые, граждане привлекаются к 

уголовной ответственности в соответствии с главой 22 УК РФ. Преступлением признается винов-

но совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой 

наказания. 

В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния подразделяются на 

преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо 

тяжкие преступления. 

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание не превышает двух лет лишения свободы. 

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение кото-

рых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, 

за совершение которых максимальное наказание превышает два года лишения свободы. 

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых мак-

симальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы. 

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое 

наказание. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступле-

ния шестнадцатилетнего возраста. 

Видами наказаний являются: штраф; лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью; лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград; обязательные работы; исправительные работы; 

ограничение по военной службе; ограничение свободы; арест; содержание в дисциплинарной во-

инской части; лишение свободы; пожизненное лишение свободы. 

            Федеральный закон от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ "О внесении изменений в часть первую 

НК РФ и отдельные законодательные акты РФ"  внес существенные изменения в Уголовный ко-

декс РФ в части статей, предполагающих возможность привлечения к уголовной ответственности 

за совершение налоговых правонарушений. Закон вступил в силу с 1 января 2010 г. 

 

 

 



№ 
Вид преступле-

ния 

Основа-

ние 

Кто несет от-

ветственность 
Штраф 

Арес

т 

Лише-

ние сво-

боды 

Лишение 

права на 

должность 

или дея-

тельность 

Срок 

исковой 

давно-

сти 

1 

Уклонение от 

уплаты налогов с 

физического лица 

путем непред-

ставления налого-

вой декларации, 

либо путем вклю-

чения в налого-

вую декларацию 

заведомо ложных 

сведений, совер-

шенное в крупном 

размере[2] 

ч. 1 ст. 198 

УК РФ 

ИП, адвокаты, 

нотариусы, иные 

физические лица 

от 100 000 

до 300 000 руб

. или доход 

за период 

от 1 года до 2 

лет 

От 4 

до 6 

мес. 

До 1 года - 2 года 

2 

То же самое, со-

вершенное 

в особо крупном 

размере[3] 

ч. 2 ст. 198 

УК РФ 

ИП, адвокаты, 

нотариусы, иные 

физические лица 

от 200 000 

до 500 000 руб

. или доход 

за период 

от 18 месяцев 

до 3 лет 

- До 3 лет 
- 

6 лет 

3 

Уклонение от 

уплаты налогов с 

организации пу-

тем непредстав-

ления налоговой 

декларации или 

иных докумен-

тов,  либо путем 

включения в 

налоговую декла-

рацию или такие 

документы заве-

домо ложных све-

дений, совершен-

ное 

в крупном размер

е 

ч. 1 ст. 199 

УК РФ 

Ген. директор, 

главный бухгал-

тер,  и иные от-

ветственные ли-

ца 

от 100 000 

до 300 000 руб

. или доход 

за период 

от 1 года до 2 

лет 

От 4 

до 6 

мес. 

До 2 лет До 3 лет 2 года 
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20 Сущность риска, классификация рисков 

Любой хозяйствующий субъект в процессе осуществления своей деятельно-

сти сталкивается с риском. Оценка риска лежит в основе принятия всех управлен-

ческих решений. 

Сущность данного понятия можно охарактеризовать через определение рис-

ка — это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного 

исхода производственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности. 

Возможными неблагоприятными ситуациями могут быть: 

 упущенная выгода; 

 убыток, или отсутствие результата (ни прибыли, ни убытка); 

 недополучение дохода или прибыли; 

 событие, которое может привести к убыткам или недополученную доходов в 

будущем. Основные признаки риска 

1. Экономическая природа. 

Он проявляется в сфере экономической деятельности предприятия, прямо связан с 

формированием его прибыли и часто характеризуется возможными экономически-

ми последствиями в процессе осуществления деятельности. 

2. Объективность проявления. 

Риск сопровождает всё и все направления его деятельности. Несмотря на то, что 

ряд параметров риска зависит от субъективных управленческих решений, объек-

тивная природа проявления остаётся неизменной. 

3. Вероятность возникновения. 

Рисковое событие может произойти, а может и не произойти в процессе осуществ-

ления деятельности предприятия. Вероятность наступления определяется действи-

ем и объективных, и субъективных факторов. 

4. Неопределённость последствий. 

Риск может сопровождаться как финансовыми потерями для предприятия, так и 

формированием дополнительных его доходов. 

5. Ожидаемая неблагоприятность последствий. 

Хотя последствия проявления риска могут характеризоваться как негативными, так 

и позитивными показателями результативности финансово-хозяйственной деятель-

ности, риск в хозяйственной практике характеризуется и измеряется уровнем воз-

можных неблагоприятных последствий. 

6. Субъективность оценки. 



Субъективность определяется различным уровнем полноты и достоверности информаци-

онной базы, квалификации менеджеров, их опыта в сфере риск-менеджмента и другими 

факторами. 

Классификация рисков. 

по роду опасности: 

 Техногенные риски — это риски, связанные с хозяйственной деятельностью человека 

(например, загрязнение окружающей среды). 

 Природные риски — это риски, не зависящие от деятельности человека (например, 

землетрясение). 

 Смешанные риски — это риски, представляющие собой  события природного характе-

ра, но связанные с хозяйственной деятельностью человека (например, оползень, свя-

занный со строительными работами). 

по сферам проявления: 

 Политические риски — это риски прямых убытков и потерь или недополучения при-

были из-за неблагоприятных изменений политической ситуации в государстве или дей-

ствий местной власти. 

 Социальные риски — это риски, связанные с социальными кризисами. 

 Экологические риски — это риски, связанные с вероятностью наступления граждан-

ской ответственности за нанесение ущерба окружающей среде, а также жизни и здоро-

вью третьих лиц. 

 Коммерческие риски — это риски экономических потерь, возникающие в любой ком-

мерческой, производственно- хозяйственной деятельности. В состав коммерческих 

рисков включают финансовые риски (связанные с осуществлением финансовых опера-

ций) и производственные риски (связанные с производством продукции (работ, услуг), 

осуществлением любых видов производственной деятельности). 

 Профессиональные риски — это риски, связанные с выполнением профессиональных 

обязанностей (например, риски, связанные с профессиональной деятельностью врачей, 

нотариусов и т.д.). 

по возможности предвидения: 

 Прогнозируемые риски — это риски, которые связаны с циклическим развитием 

экономики, сменой стадий конъюнктуры финансового рынка, предсказуемым развити-

ем конкуренции и т.п. Предсказуемость рисков носит относительный характер, так как 

прогнозирование со 100%-ным результатом исключает рассматриваемое явление из ка-

тегории рисков. Например, инфляционный риск, процентный риск и некоторые другие 

их виды. 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-prirodnogo-haraktera.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-prirodnogo-haraktera.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-prirodnogo-haraktera.html


 Непрогнозируемые риски — это риски, отличающиеся полной непредсказуемостью 

проявления. Например, форс- мажорные риски, налоговый риск и др. 

по источникам возникновения: 

 Внешний (систематический или рыночный) риск — это риск, не зависящий от дея-

тельности предприятия. Этот риск возникает при смене отдельных стадий экономиче-

ского цикла, изменении конъюнктуры финансового рынка и в ряде других случаев, на 

которые предприятие в своей деятельности повлиять не может. К этой группе рисков 

могут быть отнесены инфляционный риск, процентный риск, валютный риск, налого-

вый риск. 

 Внутренний (несистематический или специфический) риск — это риск, завися-

щий от деятельности конкретного предприятия. Он может быть связан с неквалифици-

рованным финансовым менеджментом, неэффективной структурой активов и капитала, 

чрезмерной приверженностью к рисковым (агрессивным) операциям с высокой нормой 

прибыли, недооценкой хозяйственных партнёров и другими факторами, отрицательные 

последствия которых в значительной мере можно предотвратить за счёт эффективного 

управления рисками. 

по размеру возможного ущерба: 

 Допустимый риск — это риск, потери по которому не превышают расчётной суммы 

прибыли по осуществляемой операции. 

 Критический риск — это риск, потери по которому не превышают расчётной суммы 

валового дохода по осуществляемой операции. 

 Катастрофический риск — это риск, потери по которому определяются частичной или 

полной утратой собственного капитала (может сопровождаться утратой заёмного капи-

тала). 

по комплексности исследования: 

 Простой риск характеризует вид риска, который не расчленяется на отдельные его под-

виды. Например, инфляционный риск. 

 Сложный риск характеризует вид риска, который состоит из комплекса подвидов. 

Например, инвестиционный риск (риск инвестиционного проекта и риск конкретного 

финансового инструмента). 

по финансовым последствиям: 

 Риск, влекущий только экономические потери, несёт только отрицательные послед-

ствия (потеря дохода или капитала). 

 Риск, влекущий упущенную выгоду, характеризует ситуацию, когда предприятие в си-

лу сложившихся объективных и субъективных причин не может осуществить 



запланированную операцию (например, при снижении кредитного рейтинга 

предприятие не может получить необходимый кредит). 

 Риск,    влекущий    как    экономические    потери,    так    и     дополнительные   дохо-

ды («спекулятивный финансовый риск»), присущ, как правило, спекулятивным финан-

совым операциям (например, риск реализации реального инвестиционного проекта, до-

ходность которого в эксплуатационной стадии может быть ниже или выше расчётного 

уровня). 

по характеру проявления во времени: 

 Постоянный риск характерен для всего периода осуществления операции и связан с 

действием постоянных факторов. Например, процентный риск, валютный риск и т. п. 

 Временный риск характеризует риск, носящий перманентный характер, возникающий 

лишь на отдельных этапах осуществления финансовой операции. Например, риск не-

платёжеспособности предприятия. 

по возможности страхования: 

 Страхуемые риски — это риски, которые могут быть переданы в порядке внешнего 

страхования соответствующим страховым организациям. 

 Нестрахуемые риски — это риски, по которым отсутствует предложение соответству-

ющих страховых продуктов на страховом рынке. 

по частоте возникновения: 

 Высокие риски — это риски, для которых характерна высокая частота наступления 

ущерба. 

 Средние риски — это риски, для которых характерна средняя частота нанесения ущер-

ба. 

 Малые риски — это риски, для которых характерна малая вероятность наступления 

ущерба. 



21 Методы количественной и качественной оценки рисков 

Любой хозяйствующий субъект в своей деятельности сталкивается с риском. Риск 

лежит в основе принятия большинства управленческих решений. 

Риск — это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачно-

го исхода производственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности. 

Основой эффективности деятельности хозяйствующих субъектов в условиях не-

определенности является оценка рисков. Выделяют две группы методов оценки рисков: 

качественные и количественные. 

Качественные методы оценки рисков. 

В основе качественного подхода оценки рисков лежит выявление и идентификация 

возможных видов рисков рассматриваемого проекта, а также определение и описание ис-

точников и факторов, влияющих на данный вид риска. Кроме того, качественный  анализ 

предполагает описание возможного ущерба, его стоимостной оценки и мер по снижению 

или предотвращению риска. Качественный подход, не позволяющий определить числен-

ную величину риска инвестиционного проекта, является основой для проведения даль-

нейших исследований с помощью количественных методов, использующих математиче-

ский аппарат теории вероятностей и математической статистики. 

К качественным методам оценки относят: Анализ уместности затрат. Основой 

данного метода выступает предположение о том, что перерасход средств может быть вы-

зван одним или несколькими из следующих факторов: 

- изначальная недооценка стоимости проекта в целом или его отдельных фаз и состав-

ляющих; 

- изменение границ проектирования, обусловленное непредвиденными 

обстоятельствами; 

- отличие производительности машин и механизмов от предусмотренной проектом; 

- увеличение стоимости проекта в сравнении с первоначальной вследствие инфляции или 

изменения налогового законодательства. 

В процессе анализа, происходит детализация указанных факторов и составляется 

контрольный перечень возможного повышения затрат по статьям для каждого варианта 

проекта. Процесс финансирования разбивается на стадии, связанные с фазами реализации 

проекта. Поэтапное выделение средств позволяет инвестору при первых признаках того, 

что риск вложения растет, или прекратить финансирование проекта, или же начать поиск 

мер, обеспечивающих снижение затрат. 

Метод аналогий. Суть его заключается в анализе всех имеющихся данных по не 

менее рискованным аналогичным проектам, изучении последствий воздействия на них 

неблагоприятных факторов с целью определения потенциального риска при реализации 

нового проекта. В настоящее время российские проектные организации стали создавать 



базы данных о рискованных проектах путем изучения литературных источников, 

проведения исследовательских работ и опроса менеджеров проектов. 

Метод экспертных оценок риска - это метод прогнозирования и анализа рисков, 

которые основаны на заключениях экспертов, имеющих опыт реализации инновационных 

проектов. Анализ начинается с составления исчерпывающего перечня рисков по всем ста-

диям проекта. Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставляется перечень пер-

вичных рисков в виде опросных листов и предлагается оценить вероятность их наступле-

ния по специальной шкале. К числу наиболее распространенных методов экспертных 

оценок риска относят метод Дельфи, ранжирование, попарное сравнение, метод балльных 

оценок и другие. 

Метод Дельфи - это метод прогноза, при котором в процессе исследования исклю-

чается непосредственное общение между членами группы и проводится индивидуальный 

опрос экспертов с использованием анкет для выяснения их мнения относительно будущих 

гипотетических событий. 

Метод балльной оценки риска - это один из методов экспертизы риска на основе 

обобщающего показателя, определяемый по ряду экспертно оцениваемых частных пока-

зателей (факторов) степени риска. Он состоит из следующих этапов: 

1) определение факторов, определяющих степень риска проекта; 

2) выбор обобщенного критерия и частных показателей, характеризующих каждый фак-

тор; 

3) оценка обобщенного критерия степени риска инновационного проекта; 

4) выработка рекомендаций по управлению риском при реализации инновационного 

проекта. 

Методы портфолио - это общее название группы методов анализа и управления 

инвестициями, позволяющих на основе экономико- математических, статистических и 

других методов разработать с учетом риска: 

- принципы работы па финансовом рынке (направления инвестиций по сегментам, 

отраслям и/или рынкам); 

- условия изменения структуры инновационного портфеля (покупки или продажи 

конкретных ценных бумаг и т.п.). 

Методы портфолио разрабатываются финансовыми аналитиками для 

профессиональных участников финансового рынка, и, как правило, являются ноу-хау. 

Качественная оценка рисков осуществляется в основном посредством рейтинга. Рейтинг 

- это способ качественной оценки риска в какой-либо области деятельности на основе 

формализации экспертных методов. Ранжирование предполагает упорядочение 



оцениваемых объектов в порядке возрастания или убывания их качеств. Ранжирование 

может осуществляться несколькими методами, но в основе каждого из них лежат экс-

пертные методы. 

 
Количественные методы оценки рисков 

 
Наибольшее распространение получили следующие количественные методы: 

- статистический метод; 

- анализ чувствительности (метод вариации параметров); 

- метод проверки устойчивости (расчета критических точек); 

- метод сценариев (метод формализованного описания неопределенностей); 

- имитационное моделирование (метод статистических испытаний, метод Монте- 

Карло); 

- метод корректировки ставки дисконтирования. 

 
Наибольшее распространение при оценке риска получил статистический метод, 

основанный на методах математической статистики. Расчет среднего ожидаемого значе-

ния осуществляется по формуле средней арифметической взвешенной: 

 
 

 

где x - среднее ожидаемое значение; xi - ожидаемое значение для каждого случая; 

ni - число случаев наблюдения (частота) Σ - сумма по всем случаям. 

Среднее ожидаемое значение представляет собой обобщенную количественную ха-

рактеристику и не позволяет принять решение в пользу какого-либо варианта инвестиро-

вания. Для принятия окончательного решения необходимо определить меру колеблемости 

возможного результата. Колеблемость представляет собой степень отклонения ожидаемо-

го значения от среднего. Для ее оценки на практике применяют либо дисперсию 

 

 
либо среднее квадратичное отклонение (СКО): 

 
 



СКО является именованной величиной и указывается в тех же единицах, в каких 

измеряется варьирующий признак. Для анализа результатов и затрат инновационного про-

екта, как правило, используют коэффициент вариации. Он представляет собой отношение 

СКО к средней арифметической и показывает степень отклонения полученных значений: 

 (в процентах). Чем больше коэффициент, тем сильнее колеблемость. При-

нята следующая качественная оценка различных значений коэффициента вариации: до 10 

% - слабая колеблемость, 10-25 % - умеренная, свыше 25 % 

- высокая. При одинаковых значениях уровня ожидаемого дохода более надежными яв-

ляются вложения, которые характеризуются меньшим значением СКО. Предпочтение от-

дается тем инвестиционным проектам, по которым значение коэффициента вариации 

является более низким, что свидетельствует о лучшем соотношении дохода и риска. Ме-

тод анализа чувствительности. В данном методе риск рассматривается как степень чув-

ствительности результирующих показателей проекта к изменению условий функциони-

рования (налоговых платежей, цены продукта, средних переменных издержек и т. п.). В 

качестве результирующих показателей проекта могут выступать: показатели эффектив-

ности (NPV, IRR, PI, срок окупаемости); ежегодные показатели проекта (чистая прибыль, 

накопленная прибыль). Анализ начинается с установления базового значения результи-

рующего показателя (например, NPV) при фиксированных значениях параметров, влияю-

щих на результат оценки проекта. Затем рассчитывается процентное изменение результа-

та (NPV) при изменении одного из условий функционирования (другие факторы предпо-

лагаются неизменными). Как правило, границы вариации параметров составляют ± 

10-15 %. 

Наиболее информативным методом, применяемым для анализа чувствительности, 

является расчет показателя эластичности, представляющего собой отношение процентно-

го изменения результирующего показателя к изменению значения параметра на один про-

цент. 

где x1 - базовое значение варьируемого параметра, x2 - измененное значение ва-

рьируемого параметра, NPV1 - значение результирующего показателя для базового вари-

анта, NPV2 - значение результирующего показателя при изменении параметра. Таким же 

образом исчисляются показатели чувствительности по каждому из остальных параметров. 

Чем выше значения показателя эластичности, тем чувствительнее проект к изменениям 

данного фактора, и тем сильнее подвержен проект соответствующему риску. Анализ чув-

ствительности позволяет определить ключевые (с точки зрения устойчивости 



проекта) параметры исходных данных, а также рассчитать их критические (предельно до-

пустимые) значения. 

Метод проверки устойчивости предусматривает разработку сценариев реализа-

ции проекта в наиболее вероятных или наиболее «опасных» для каких-либо участников 

условиях. По каждому сценарию исследуется, как будет действовать в соответствующих 

условиях организационно- экономический механизм реализации проекта, каковы будут 

при этом доходы, потери и показатели эффективности у отдельных участников, государ-

ства и населения. Метод сценариев предполагает описание опытными экспертами всего 

множества возможных условий реализации проекта (либо в форме сценариев, либо в виде 

системы ограничений на значения основных технических, экономических и прочих пара-

метров проекта) и отвечающих этим условиям затрат, результатов и показателей эффек-

тивности. В качестве возможных вариантов целесообразно построить как минимум три 

сценария: пессимистический, оптимистический и наиболее вероятный (реалистический, 

или средний). 

Анализ рисков с использованием метода имитационного моделирования (метода 

Монте-Карло) представляет собой соединение методов анализа чувствительности и анали-

за сценариев на базе теории вероятности. Вместо того чтобы создавать отдельные сцена-

рии (наилучший, наихудший), в имитационном методе компьютер генерирует сотни воз-

можных комбинаций параметров (факторов) проекта с учетом их вероятностного распре-

деления. Каждая комбинация дает свое значение NPV, и в совокупности аналитик получа-

ет вероятностное распределение возможных результатов проекта. Реализация этой доста-

точно сложной методики возможна только с помощью современных информационных 

технологий. Имитационное моделирование строится по следующей схеме: 

- формулируются факторы, влияющие на денежные потоки проекта; 

- строится вероятностное распределение по каждому фактору (параметру), при этом как 

правило, предполагается, что функция распределения является нормальной, следователь-

но, для того чтобы задать ее, необходимо определить только два момента (математическое 

ожидание и дисперсию): 

- компьютер случайным образом выбирает значение каждого фактора риска, осно-

вываясь на его вероятностном распределении. 



23 Производственные риски и управление ими 

Производственный риск связан с производством продукции, товаров и услуг; с 

осуществлением любых видов производственной деятельности, в процессе которой пред-

приниматели сталкиваются с проблемами неадекватного использования сырья, роста се-

бестоимости, увеличения потерь рабочего времени, использования новых методов произ-

водства. 

Производственный риск возникает из-за основных причин, к которым относятся: 

 снижение намеченных объемов производства и реализации продукции вследствие 

снижения производительности труда, простоя оборудования, потерь рабочего времени, 

отсутствия необходимого количества исходных материалов, повышенного процента брака 

производимой продукции; 

 снижение цен, по которым планировалось реализовывать продукцию или услугу, в 

связи с ее недостаточным качеством, неблагоприятным изменением рыночной конъюнк-

туры, падением спроса; 

 увеличение расхода материальных затрат в результате перерасхода материалов, 

сырья, топлива, энергии, а так же за счет увеличения транспортных расходов, торговых 

издержек, накладных и других побочных расходов; 

 рост фонда оплаты труда за счет превышения намеченной численности либо за 

счет выплат более высокого, чем запланировано, уровня заработной платы отдельным со-

трудникам; 

 увеличение налоговых платежей и других отчислений в результате изменения 

ставки налогов в неблагоприятную для предпринимательской фирмы сторону и их отчис-

лений в процессе деятельности; 

 низкая дисциплина поставок, перебои с топливом и электроэнергией; 

 физический и моральный износ оборудования отечественных предприятий. 

Производственные риски делят на следующие виды: 

 неисполнения хозяйственных договоров; 

 изменения конъюнктуры рынка; 

 усиления конкуренции; 

 возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов; 

 потери имущества предприятия; 

 невостребованности произведенной продукции; 

 форс-мажорные риски. 



Проанализируем наиболее важные виды хозяйственных и финансовых рисков в де-

ятельности предприятия, а также некоторые рекомендуемые меры по компенсации рисков 

в деятельности предприятия. 

1. Риск нереализации профильной технологии предприятия из-за незаключения 

договора на поставку исходных продуктов. 

Причины: 

 отказ традиционных поставщиков от заключения договоров;

 неприемлемые для предприятия условия договоров (в том числе цены);

 переход традиционных поставщиков на выпуск другой продукции;

 невозможность закупки на мировом рынке из-за сложности таможенного за-

конодательства, отсутствия валюты и т. д.

Факторы риска: 

 чрезмерная концентрация входных материальных потоков на ограниченном 

количестве поставщиков;

 недеверсифицированность поставок;

 нестабильность общей социально-экономической ситуации;

 принятие поставщиками стратегии «максимальная прибыль сегодня любыми 

средствами».

Рекомендуемые методы компенсации", диверсификация производства путем рас-

ширения числа готовых к использованию технологий и видов продукции; диверсификация 

поставок; постоянный сбор и актуализация информации о возможных поставщиках, их 

намерениях, осваиваемых технологиях и социально-экономической ситуации вокруг них; 

установление некоммерческих связей с реальными и потенциальными поставщиками; вер-

тикальная интеграция «вниз» и квазиинтеграция, т. е. объединение отдельных функций 

управления; приобретение предприятием акций предприятий-поставщиков; расширение и 

поддержание личных контактов с поставщиками; подготовка кредитных линий на случай 

необходимой предоплаты; создание страхового резерва исходных продуктов. 

2. Риск недополучения исходных материалов из-за срыва заключенных договоров о 

поставке. 

Причины-, непредвиденная ситуация у поставщиков; техническая невозможность произ-

водства необходимой для предприятия продукции; невозможность выполнения условий 

договора; принятие поставщиком решения о разрыве договора и смене потребителя; при-

нятие поставщиком решения об изменении условий договора (сроков, 



цен, объемов, требований к качеству   поставляемой продукции); аварийность на 

транспорте. 

Факторы риска: общая нестабильность социально-экономической ситуации; отсут-

ствие традиции обязательности общеправовых и контрактных условий; неравномерность 

темпов инфляции; всплески роста цен в отдельных отраслях и регионах; неравномерность 

динамики доходов различных слоев населения; недостаточность средств у предприятия 

для компенсации повышения цен поставщиком. 

Рекомендуемые методы компенсации: диверсификация поставок; расширение со-

става поставщиков; создание финансовых резервов или организация «горячих» кредитных 

линий на случай непредвиденных затрат; прогнозирование динамики цен; вовлечение тра-

диционных поставщиков в деятельность предприятий путем заключения договоров уча-

стия в прибылях или приобретении акций; создание страховых запасов исходных матери-

алов; заблаговременная разработка системы функционирования предприятия в условиях 

поиска альтернативных поставщиков. 

3. Риск невозвращения предоплаты поставщиков. 

Причины: те же, что и в случае невыполнения договоров поставки, а также решения по-

ставщика о временном или окончательном присвоении полученных в качестве предоплаты 

сумм, невозможность их выплаты данному предприятию по причине использования до 

срыва договора. 

Факторы риска: кризисная ситуация во взаимозачетах предприятий; слабость хо-

зяйственного арбитража и законодательной базы, низкая правовая культура управления; 

гипертрофированное стремление предприятий к абсолютной минимизации риска (откуда 

и возникает требование предоплаты); отсутствие развитой системы страхования хозяй-

ственных и финансовых операций. 

Рекомендуемые методы компенсации: некоммерческая интеграция; покупка и об-

мен акциями с поставщиком; установление неформальных личных отношений с руковод-

ством предприятия-поставщика; создание региональной системы страхования финансово-

хозяйственных сделок и соответствующей системы перестрахования; привлечение незави-

симых организаций (банков, страховых обществ, фондов) в качестве гарантов сделок; раз-

витие залоговых сделок. 

4. Риск незаключения договоров на реализацию производимой продукции (риск 

нереализации произведенной продукции). 

Причины: изменение структуры и сокращение потребности в данном виде продук-

ции; замещение данной продукции продукцией других предприятий; моральный износ 

продукции; переключение спроса; снижение спроса ввиду изменения структуры 



бюджета или снижения доходов потребления, производственного профиля или специали-

зации традиционных потребителей продукции; отсутствие у предприятия полной инфор-

мации о данном сегменте рынка. 

Факторы риска: технический прогресс; появление новых технологий; экономиче-

ская рецессия (спад); вытеснение высокоразвитых технологий более простыми; зависи-

мость результатов принимаемых потребителем решений от «личных» условий договора 

(попросту говоря, взятки); применение условий импорта, облегчающих ввоз иностранной 

продукции; активизация маркетинговой деятельности конкурентов; резкий рост объемов и 

рентабельности производства в отрасли (способствующий притоку конкурентов). 

Рекомендуемые методы компенсации: диверсификация производства и структуры 

сбыта; создание и актуализация базы данных о возможных потребителях продукции, об их 

деятельности, намерениях, тенденциях, социально-экономическом статусе и окружении; 

активное использование всех форм маркетинга; вертикальная интеграция «вверх», обмен 

акциями с традиционными потребителями и приобретение их акций; поиск технологий и 

методов улучшения качества продукции, разработка долгосрочной стратегии производ-

ства и информирование о ней потенциальных потребителей; освоение гибких технологий 

производства, допускающих переключение на другие виды продукции; освоение гибких 

технологий маркетинга, позволяющих легко подключаться к новым секторам рынка. 

5. Риск получения или несвоевременного получения оплаты за реализованную без 

оплаты продукцию. 

Причины, принятие решения потребителем об использовании предназначенной для 

оплаты суммы на другие цели;  отсутствие  необходимой  суммы  у  потребителя.  Факто-

ры риска', кризисное состояние взаимных платежей; неравномерное повышение цен от-

дельными предприятиями; низкая правовая культура руководителей; слабость хозяй-

ственного арбитража. 

Рекомендуемые методы компенсации: наиболее распространенный — предвари-

тельная (до получения товара или услуги) оплата. Этот достаточно примитивный способ 

снижения риска является, по нашему мнению, вредным как для экономики страны в це-

лом, так и для отдельных товаропроизводителей в частности. Экономике в целом он при-

нес кризис платежей, увеличение числа экономических преступлений, разрыв или сниже-

ние интенсивности хозяйственных связей, техническое ухудшение системы взаимных 

платежей, способствовал снижению объемов производства и реализации продукции. Для 

отдельного предприятия необходимость предоплаты существенно 



ограничивает возможность приобретения необходимых исходных материалов, сужает по-

ле хозяйственного маневра, по существу искажает нормальные пропорции между произ-

водственной и финансовой деятельностью предприятия, способствует снижению качества 

продукции. Поэтому более целесообразным представляются: использование в различных 

сочетаниях и группировках мер некоммерческой вертикальной и диагональной интегра-

ции, перекрестного владения акциями; страхование сделок у третьих лиц, залогов и, нако-

нец, средств систематического информирования общественности о предприятиях, тради-

ционно нарушающих (или, наоборот, соблюдающих) условия договоров. 

6. Риск  отказа  покупателя  от  полученной  им  продукции   (возврат).   Причи-

ны: несоответствие продукции требованиям к ее качеству; невозможность использования 

потребителем продукции данного качества; решение потребителями о переключении   на   

другой   вид   продукции   или    на    другого    поставщика.    Факторы риска: нестабиль-

ность общей социально-экономической обстановки; излишняя концентрированность вы-

ходных потоков предприятия на малом числе потребителей; низкая    степень    культуры    

и    правового     сознания     руководителей. Рекомендуемые методы компенсации-, в це-

лом те же, что и при компенсации риска неоплаты. Дополнительно следует принять меры 

к созданию барьеров на пути переключения потребителей на другие виды продукции, 

удовлетворяющие тот же вид потребности, и в особенности — на других поставщиков. В 

числе этих мер могут быть применены отдельные виды горизонтальной интеграции, т. е. 

договоры с конкурентами о своеобразном разделении сфер влияния. Здесь уместно еще 

раз подчеркнуть необходимость создания и ведения максимально полной базы данных о 

субъектах и процессах рынка. В состав этой базы должны входить данные о: реальных и 

возможных потребителях продукции; профильных технологиях, используемых на пред-

приятиях- потребителях; продукции, производимой на этих предприятиях (для товаров 

конечного потребления — о типологии потребителей, структуре сегментов рынка, ее ди-

намике и т. д.); поставщиках необходимых материалов и оборудования, а также об осталь-

ных видах продукции этих предприятий, ее потребителях, необходимых исходных мате-

риалах. Для сбора требуемых данных целесообразно либо поддерживать постоянную 

связь со специализированными в области бизнес-информации фирмами, либо содержать 

(возможно, на паях с другими предприятиями) сеть информаторов. 

7. Риск срыва собственных производственных планов или инновационных проек-

тов. 



Причины, непредвиденный недостаток финансовых средств; неблагоприятные по-

годные условия; несоблюдение технологии; технические аварии; забастовки; переход ква-

лифицированных кадров на другие предприятия. 

Факторы риска: нестабильность темпов и пропорций изменения цен; уровень пред-

принимательской активности в регионе и диапазон социального неравенства; недостаточ-

ные затраты на развитие устойчивых технологий. 

Рекомендуемые методы компенсации: развитие технологической базы; проведение 

НИОКР в сфере технологии и производства; разработка стратегии технологического раз-

вития и технологической безопасности в составе комплексной технико-экономической и 

социальной стратегий предприятия; увязка социальной стратегии с целями и возможно-

стями предприятия, региональными условиями; создание системы технико- экономиче-

ского резервирования ресурсов. 

8. Риск неверного прогнозирования ситуации и получения неправильных исходных 

данных. 

Причины, отсутствие на предприятии необходимых традиций и системы непрерыв-

ного прогнозирования рыночной среды; неумение осуществлять рыночный мониторинг; 

отсутствие эффективной методики прогнозирования поведения рыночных субъектов,       а       

также       мезо-        и        макроэкономических        факторов.  Факторы риска: низкий 

уровень управления предприятием; отсутствие квалифицированных менеджеров; недоста-

точные затраты на НИОКР в области обеспечения и совершенствования управления. 

Рекомендуемые методы компенсации: резкое повышение внимания к стратегиче-

скому и перспективному планированию; создание сквозной системы сбора и анализа ис-

ходной информации, прогнозирования и принятия стратегических решений; выделение 

средств на эти цели в составе статей распределения прибыли или кредитных средств; при-

глашение профессиональных консультантов по маркетингу и управлению; повышение 

квалификации административно-управленческого персонала предприятия. 

9. Риск     неполучения     внешних      инвестиций      и      кредитов.   Причи-

ны: неблагоприятное впечатление инвесторов относительно перспектив и возможностей 

предприятия; неожиданная утечка негативной информации; публикация порочащих пред-

приятие сведений; резкое падение курса акций предприятия в результате биржевой игры; 

выступления потребителей с критикой продукции  предприятия.  Факторы риска: утрата 

контроля за «имиджем» предприятия; активные действия недобросовестных рыночных 

конкурентов; низкие затраты на маркетинг, в том числе на рекламу и поддержание «мар-

ки» фирмы. 



Рекомендуемые методы компенсации: организация целенаправленного маркетинга, 

в том числе всестороннего информирования потенциальных потребителей и инвесторов о 

наиболее благоприятных сторонах продукции предприятия и о предприятии в целом. Для 

акционированных предприятий маркетинг фирмы должен предусматривать программу 

индивидуальной работы с акционерами, в особенности внешними, в целях поддержания 

их благоприятного отношения к предприятию. Известно, что 1 руб., вложенный в марке-

тинг (в пределах разумной сметы затрат), дает 100%-ный прирост прибыли. Если потреб-

ность и платежеспособный спрос на продукцию предприятия являются достаточно устой-

чивыми, то потенциальный инвестор в принципе всегда готов к кредитованию данного 

вида производства. Поэтому для внезапной отмены уже принятых решений о выделении 

инвестиций нужны серьезные основания, скорее всего связанные с разочарованием в 

уровне, квалификации и добросовестности (а иногда и недобросовестности) кадров инве-

стируемого предприятия. 

Законодательные и нормативные требования по управлению риском на промыш-

ленном объекте сводятся к следующим положениям. 

Осуществление предупредительных мер, направленных на снижение рисков и повышение 

безопасности производства. 

Проведение мероприятий по ограничению масштабов возможных последствий ава-

рий и других неблагоприятных событий. 

Создание необходимых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликви-

дации чрезвычайных ситуаций. 

Страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам и окружающей 

среде. 

Основной упор в государственной политике по управлению риском делается на осуществ-

ление различных предупредительных организационно-технических мероприятий, а также 

мер, позволяющих ограничить меры ущерба при наступлении чрезвычайных ситуаций. 

Меры по снижению риска должны включать: 

 соблюдение требований безопасности при разработке проектной 

документации и строительстве объекта;

 использование безопасных материалов и технологий при эксплуатации про-

изводственного объекта;

 использование эффективных систем контроля за технологическими 

процессами на объекте;

 соблюдение правил эксплуатации;



 специальное обучение и переподготовка персонала производственного объ-

екта и др.

К мероприятиям по ограничению размеров ущерба относятся: 

 создание систем оповещения персонала и населения о чрезвычайных ситуа-

циях;

 разработка различных технических средств, ограничивающих действия по-

ражающих факторов (системы пожаротушения, аварийной вентиляции, заградительных 

устройств и т. д.);

 подготовка средств и мероприятий по защите людей;

 организация оперативного медицинского обеспечения.

Единственный вид страхования, который предприятия обязаны проводить в силу закона, 

— страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам. Достаточно широко 

в России развито имущественное страхование промышленных рисков, личное страхование 

персонала    предприятий,    страхование     финансовых     и     коммерческих     рисков.    

В декларации безопасности, составляемой предприятием, должны быть также отражены 

мероприятия по обязательному созданию материальных и денежных резервов на случай 

аварии, что фактически является самострахованием. Конкретная величина резервов опре-

деляется предприятием самостоятельно и зависит от его размера и характера деятельно-

сти. 



23 Управление предпринимательскими рисками. 

Предпринимательство любого вида, как правило, связано с риском, который приня-

то называть хозяйственным или предпринимательским. 

Риск – это вероятность возникновения потерь или снижения доходов по сравнению 

с допустимым вариантом. 

Предпринимательский риск – это риск, возникающий при любых видах предпри-

нимательской деятельности, связанных с производством продукции, товаров и услуг, их 

реализацией; товарно-денежными и финансовыми операциями; коммерцией, а также осу-

ществлением научно-технических проектов. 

Основной предпосылкой возникновения предпринимательского риска является 

наличие конкуренции и альтернативных вариантов решения тех или иных вопросов разви-

тия предприятия, его эффективного функционирования. 

В зависимости от степени влияния известны следующие виды предпринима-

тельского риска: 

 производственный; 

 коммерческий; 

 финансовый; 

 инвестиционный. 

Производственный риск связан с производством продукции, товаров и услуг, 

осуществлением любых видов производственной деятельности. Среди причин возникно-

вения такого риска – уменьшение размеров производства, несоответствие качества про-

дукции спросу, рост материальных затрат, уплата повышенных процентов, отчислений, 

налогов и др. 

Коммерческий риск возникает в процессе реализации товаров и услуг, произве-

дённых или закупленных предпринимателем. Истоки этого риска – снижение объёма реа-

лизации вследствие негативного изменения конъюнктуры или управленческих ошибок, 

повышение закупочной цены товаров, непредвиденное снижение объёма закупок, потери 

товара в процессе обращения, рост издержек обращения. 

Финансовые риски – это нередко спекулятивные риски, которые возникают в сфе-

ре отношений предприятия с банками и другими финансовыми институтами. Финансовые 

риски подразделяются на два вида: 

1) риски, связанные с покупательной способностью денег; 

2) риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски). 

К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся инфляцион-

ные и дефляционные риски, валютные риски, риски ликвидности. Инфляция означает 

обесценение денег и, соответственно, рост цен. Дефляция – процесс, обратный инфляции, 

выражающийся в снижении цен и увеличении покупательной способности денег. 

Инфляционный риск – это риск того, что при росте инфляции получаемые денеж-

ные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быст-

рее, чем растут. В таких условиях предприниматель несет реальные потери. 

Дефляционный риск – это риск того, что при росте дефляции происходит падение 

уровня цен, ухудшение экономических условий предпринимательства и снижение дохо-

дов. 



Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с из-

менением курса одной иностранной валюты по отношению к другой при проведении 

внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций. 

Риски ликвидности – это риски, связанные с возможностью потерь при реализации 

ценных бумаг или других товаров из-за изменения оценки их качества и потребительской 

стоимости. 

Инвестиционные риски включают: 

 риск упущенной выгоды; 

 риск снижения доходности; 

 риск прямых финансовых потерь. 

Риск упущенной выгоды – это риск наступления косвенного (побочного) финансо-

вого ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо меро-

приятия (например, страхования, хеджирования, инвестирования и т.п.). 

Риск снижения доходности может возникнуть в результате уменьшения размера 

процентов и дивидендов по портфельным инвестициям, вкладам и кредитам. Он включает 

процентные риски и кредитные риски. К процентным относится риск потерь коммерче-

скими банками, кредитными учреждениями, инвестиционными институтами в результате 

превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над 

ставками по предоставленным кредитам. 

К процентным рискам относятся также риски потерь, которые могут понести инве-

сторы в связи с изменением дивидендов по акциям, процентных ставок на рынке по обли-

гациям, сертификатам и другим ценным бумагам. Рост рыночной ставки процента ведет к 

понижению курсовой стоимости ценных бумаг, особенно облигаций, с фиксированным 

процентом. При повышении процента может начаться массовый сброс ценных бумаг, 

эмитированных под более низкие фиксированные проценты и по условиям выпусков, до-

срочно принимаемых обратно эмитентом. 

Процентный риск несет инвестор, вложивший средства в среднесрочные и долго-

срочные ценные бумаги с фиксированным процентом при текущем повышении среднеры-

ночного процента в сравнении с фиксированным уровнем. Инвестор мог бы получить 

прирост доходов за счет повышения процента, но не может высвободить свои средства, 

вложенные на указанных выше условиях. Процентный риск несет эмитент, выпускающий 

в обращение среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги с фиксированным процентом 

при текущем понижении среднерыночного процента в сравнении с фиксированным уров-

нем. Т.е. эмитент мог бы привлекать средства с рынка под более низкий процент, но он 

уже связан выпуском ценных бумаг. 

Кредитный риск – опасность неуплаты заёмщиком основного долга и процентов, 

причитающихся кредитору. Биржевые риски представляют собой опасность потерь от 

биржевых сделок. К этим рискам относятся риск неплатежа по коммерческим сделкам, 

риск неплатежа комиссионного вознаграждения брокерской фирме и др. 

Селективные риски (от лат. selektio – выбор, отбор) – это риски неправильного вы-

бора видов вложения капитала, вида ценных бумаг для инвестирования в сравнении с дру-

гими видами ценных бумаг при формировании инвестиционного портфеля. 

Риск банкротства представляет собой опасность полной потери предпринимателем 

собственного капитала и неспособность его рассчитываться по взятым обязательствам. 

При любом инвестировании капитала всегда присутствует риск. 



Управление рисками и способы их оценки 

Управление рисками означает предотвращение появления того или иного вида рис-

ка, определение его стоимости, проведение предупредительных мероприятий, позволяю-

щих избежать или уменьшить потери. 

Важным моментом системы управления риском является правильная оценка дей-

ствительной вероятности и цены риска, которому подвергается предприятие в процессе 

осуществления своей деятельности. 

Цена риска - фактические убытки для предприятия, затраты по их уменьшению и 

возмещению. 

Выделяют три основных элемента цены риска. 

Первый - стоимость контроля и регулирования рисков. Сюда входят расходы по 

содержанию и функционированию системы контроля и регулирования, включая стои-

мость предупредительных мероприятий и т.п. 

Второй элемент - стоимость риска, находящегося в рамках ответственности пред-

приятия, например, непредусмотренные случаи ответственности страховщика. 

Третий элемент - стоимость передачи риска на страхование, т.е. расходы по уплате 

страховых платежей. 

Основными методами системы управления предпринимательским риском являются 

анализ, прогноз, планирование и учёт. 

В ходе анализа чаще всего изучаются показатели базовых периодов, выявляются 

отклонения от намеченных целей и их причины. Однако такой ретроспективный анализ 

свидетельствует о безвозвратно потерянных возможностях снижения потерь. Его резуль-

таты не дают повторять ошибок прошлого. 

Оперативный анализ риска позволяет своевременно реагировать на возникшие 

трудности в осуществлении хозяйственной деятельности и по мере возможности умень-

шать стоимость риска. Однако результаты оперативного анализа не обеспечивают разра-

ботку предупредительных мероприятий, так как не обладают свойством опережающего 

отражения. Это возможно лишь в рамках перспективного анализа, проводимого в процес-

се разработки плана. 

Среди предупредительных мероприятий важное место занимает страхование - си-

стема мероприятий по созданию денежного фонда, из средств которого возмещаются по-

тери. Различают имущественное, личное страхование и страхование ответственности пе-

ред третьим лицом. Расходы по всем видам страхования относятся на себестоимость про-

дукции. Уменьшению потерь от возможного риска способствует и самострахование пред-

приятия - создание на предприятии фонда риска, средства которого используются для 

возмещения понесенного ущерба. 

Для количественной оценки предпринимательского риска могут использоваться 

две группы методов. Первая построена на априорных (предварительных) выводах, бази-

рующихся на теоретических положениях и требованиях к результатам определённых ре-

шений на основе логических рассуждений. Вторая основана на эмпирических выводах, 

когда при определении ожидаемого риска используют моделирование и экстраполяцию на 

базе прошлых опыта, явлений и факторов. Однако такое разделение методов условно, т.к. 

на практике все они взаимосвязаны и дополняют друг друга. Это вытекает из того, что в 

целом ряде случаев ни один из них сам по себе не может обеспечить требуемую степень 

достоверности и точности оценки. 



Применяемые в сочетаниях, они оказываются весьма эффективными - достоинства 

одного метода компенсируют недостатки другого. В основе первой группы методов изме-

рения предпринимательского риска лежит попытка выразить те или иные ситуации с по-

мощью полностью или частично формализованных процедур, отображающих логику раз-

вития исследуемых явлений путем учета взаимосвязей между ними. 

Их использование предполагает выдвиже-ние гипотез о возможном характере вза-

имосвязей между изучаемыми процессами, формализацию в виде либо математического 

закона, непосредственно отображающего логику развития явлений, либо совокупности 

правил, количественно отражающих развитие рассматриваемых явлений, и построение 

модели на базе имеющейся информации. В ситуациях, когда механизм воздействия про-

цессов не выявлен, могут быть использованы методы имитационного моделирования, 

осуществляемые человеко-машинной имитационной системой. 

Более широкое распространение в практике оценки и измерения риска нашли экс-

пертные, статистические и расчётно-аналитические методы. 

Экспертные методы направлены на выявление и формулирование обобщённого 

мнения экспертов о количественной оценке предпринимательского риска с целью приня-

тия эффективных решений. По своей сути они субъективны, но позволяют спрогнозиро-

вать возможные риски в ситуациях, когда закономерности явлений не поддаются одно-

значной формализации. 

Формальные методы при этом выступают как способы обработки результатов 

опроса экспертов, позволяющие систематизировать всю полученную информацию, сни-

зить неопределённость при оценке возможных предпринимательских рисков. К их числу 

относятся метод «мозгового штурма», «метод Дельфи», методы усреднения данных, эври-

стического прогнозирования, априорного ранжирования и др. 

Статистические методы анализа и прогнозирования используются в тех случаях, 

когда необходимая информация может быть получена на основе обработки и анализа кон-

кретных данных о состоянии изучаемых явлений за некоторый период времени. С их по-

мощью, например, решаются задачи выявления наиболее суще-ственных факторов, обу-

словивших наличие риска, тех или иных потерь. 

Большие возможности в этой связи представляют методы экономического модели-

рования, основанные на использовании следующих понятий: вероятность того, что какой-

либо результат попадёт в ограниченный заданными пределами интервал, называется 

уровнем вероятности; уровень неопределённости оценки любого конечного результата за-

висит от случайных факторов; результат принятия решения зависит от конкретных значе-

ний факторов и объёма совокупности выборочных наблюдений; учёт возможности 

наступления неблагоприятных обстоятельств и связанных с ними потерь или неблагопри-

ятное их стечение и получение дополнительной прибыли называется принятием риска. 

Расчётно-аналитический метод базируется на математических приёмах. 

С помощью математического аппарата оценивается вероятность получаемого ре-

зультата и рассчитывается коэффициент риска. Для учета риска в теории статистических 

решений применяют показатель риска, характеризующий оптимальность  и выгодность 

выбираемого решения в конкретной обстановке с учётом степени её неопределённости. 

Риск рассчитывается как разность между ожидаемым результатом действий при наличии 

точных данных обстановки (обеспеченности материальными 



ресурсами и т.п.) и результатом, который может быть достигнут, если эти данные не 

определены. 

Предпринимательство, как следует из определения, невозможно без риска, поэтому 

очень важно научиться управлять рисками, т.е. анализировать, планировать и оценивать 

их. 



24 Финансовые риски: сущность, виды и управление. 

Финансовый риск предприятия представляет собой результат выбора его соб-

ственниками или менеджерами альтернативного финансового решения, направленного на 

достижение желаемого целевого результата финансовой деятельности при вероятности 

понесения экономического ущерба (финансовых потерь) в силу неопределенности усло-

вий его реализации. 

На современном этапе к числу основных видов финансовых рисков предприятия 

относятся следующие: 

 Риск снижения финансовой устойчивости (или риск нарушения равновесия 

финансового развития) предприятия. Этот риск генерируется несовершенством структуры 

капитала (чрезмерной долей используемых заемных средств), порождающим несбаланси-

рованность положительного и отрицательного денежных потоков предприятия по объе-

мамВ составе финансовых рисков по степени опасности (генерирования угрозы банкрот-

ства предприятия) этот вид риска играет ведущую роль. Для его оценки необходимо про-

анализировать показатели, характеризующие финансовую устойчивость предприятия и 

уровень угрозы банкротства. 

 Риск неплатежеспособности (или риск несбалансированной ликвидности) 

предприятия. Этот риск генерируется снижением уровня ликвидности оборотных активов, 

порождающим разбалансированность положительного и отрицательного денежных пото-

ков предприятия во времени. По своим финансовым последствиям этот вид риска также 

относится к числу наиболее опасных. Для того, чтобы оценить данный вид риска, необхо-

димо сгруппировать оборотные активы по степени риска, а также сопоставить коэффици-

енты платежеспособности с нормативными значениями. 

 Инвестиционный риск. Он характеризует возможность возникновения фи-

нансовых потерь в процессе осуществления инвестиционной деятельности предприятия. 

В соответствии с видами этой деятельности разделяются и виды 



инвестиционного риска – риск реального инвестирования и риск финансового инвестиро-

вания. Все рассмотренные виды финансовых рисков, связанных с осуществлением инве-

стиционной деятельности, относятся к так называемым «сложным рискам», подразделя-

ющимся в свою очередь на отдельные их подвиды. Так, например, в составе риска реаль-

ного инвестирования могут быть выделены риски несвоевременной подготовки инвести-

ционного проекта; несвоевременного завершения проектно- конструкторских работ; не-

своевременного окончания строительно- монтажных работ; несвоевременного открытия 

финансирования по инвестиционному проекту; потери инвестиционной привлекательно-

сти проекта в связи с возможным снижением его эффективности и т.п. Так как все подви-

ды инвестиционных рисков связаны с возможной потерей капитала предприятия, они так-

же включаются в группу наиболее опасных финансовых рисков. 

 Инфляционный риск. В условиях инфляционной экономики он выделяется в 

самостоятельный вид финансовых рисков. Этот вид риска характеризуется возможностью 

обесценения реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов предприятия), а 

также ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции. 

Так как этот вид риска в современных условиях носит постоянный характер и сопровож-

дает практически все финансовые операции предприятия, в финансовом менеджменте ему 

уделяется постоянное внимание. 

 Процентный риск. Он состоит в непредвиденном изменении процентной 

ставки на финансовом рынке (как депозитной, так и кредитной). Причиной возникновения 

данного вида финансового риска (если элиминировать ранее рассмотренную инфляцион-

ную его составляющую) являются: изменение конъюнктуры финансового рынка под воз-

действием государственного регулирования; рост или снижение предложения свободных 

денежных ресурсов и другие факторы. Отрицательные финансовые последствия этого ви-

да риска проявляются в эмиссионной деятельности предприятия (при эмиссии как акций, 

так и облигаций), в его дивидендной политике, в краткосрочных финансовых вложениях и 

некоторых других финансовых операциях. 

 Валютный риск. Этот вид риска присущ предприятиям, ведущим внешне-

экономическую деятельность (импортирующим сырье, материалы и полуфабрикаты и 

экспортирующим готовую продукцию). Он проявляется в недополучении предусмотрен-

ных доходов в результате непосредственного воздействия изменения обменного курса 

иностранной валюты, используемой во внешнеэкономических операциях предприятия, на 

ожидаемые денежные потоки от этих операций. Так, импортируя сырье и материалы, 

предприятие проигрывает от повышения обменного курса соответствующей иностранной 

валюты по отношению к национальной. Снижение же этого курса определяет финансовые 

потери предприятия при экспорте готовой продукции. 

 Депозитный риск. Этот риск отражает возможность невозврата депозитных 

вкладов (непогашения депозитных сертификатов). Он встречается относительно редко и 

связан с неправильной оценкой и неудачным выбором коммерческого банка для осу-

ществления депозитных операций предприятия. Тем не менее случаи реализации депозит-

ного риска встречаются не только в нашей стране, но и в странах с развитой рыночной 

экономикой. 

 Кредитный риск. Он имеет место в финансовой деятельности предприятия 

при предоставлении им товарного (коммерческого) или потребительского кредита 



покупателям, формой его проявления является риск неплатежа или несвоевременного рас-

чета за отпущенную предприятием в кредит готовую продукцию. 

 Налоговый риск. Этот вид финансового риска имеет ряд проявлений: веро-

ятность введения новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов 

хозяйственной деятельности; возможность увеличения уровня ставок действующих нало-

гов и сборов; изменение сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей; 

вероятность отмены действующих налоговых льгот в сфере хозяйственной деятельности 

предприятия. Являясь для предприятия непредсказуемым (об этом свидетельствует совре-

менная отечественная фискальная политика), он оказывает существенное воздействие на 

результаты его финансовой деятельности. 

 Инновационный финансовый риск. Этот вид риска связан с внедрением но-

вых финансовых технологий, использованием новых финансовых инструментов и т.п. 

 Криминогенный риск. В сфере финансовой деятельности предприятий он 

проявляется в форме объявления его партнерами фиктивного банкротства; подделки до-

кументов, обеспечивающих незаконное присвоение сторонними лицами денежных и дру-

гих активов; хищения отдельных видов активов собственным персоналом и другие. Зна-

чительные финансовые потери, которые в связи с этим несут предприятия на современном 

этапе, обуславливают выделение криминогенного риска в самостоятельный вид финансо-

вых рисков. 

 Прочие виды рисков. Группа прочих финансовых рисков довольно обширна, 

но по вероятности возникновения или уровню финансовых потерь она не столь значима 

для предприятий, как рассмотренные выше. К ним относятся риски стихийных бедствий и 

другие аналогичные «форс-мажорные риски», которые могут привести к потере не только 

предусматриваемого дохода, но и части активов предприятия (основных средств; запасов 

товарно- материальных ценностей); риск несвоевременного осуществления расчетно- кас-

совых операций (связанный с неудачным выбором обслуживающего коммерческого бан-

ка); риск эмиссионный и другие. 

Сущность и задачи управления финансовыми рисками 

Управление финансовыми рисками предприятия представляет собой систему прин-

ципов и методов разработки и реализации рисковых финансовых решений, обеспечиваю-

щих всестороннюю оценку различных видов финансовых рисков и нейтрализацию их 

возможных негативных финансовых последствий. 

Главная цель управления финансовыми рисками - обеспечение финансовой без-

опасности предприятия в процессе его развития и предотвращение возможного снижения 

его рыночной стоимости. 

Основные задачи управления финансовыми рисками, направленные на реализацию 

его главной цели: 

1. Выявление сфер повышенного риска финансовой деятельности предприя-

тия, генерирующих угрозу его финансовой безопасности; 

2. Всесторонняя объективная оценка вероятности наступления отдельных рис-

ковых событий и связанных с ними возможных финансовых потерь; 

3. Обеспечение минимизации уровня финансового риска по отношению к 

предусматриваемому уровню доходности финансовых операций; 

4. Обеспечение минимизации возможных финансовых потерь предприятия при 

наступлении рискового события. 



Основные этапы процесса управления финансовыми рисками: 

1 этап: Формирование информационной базы управления финансовыми рисками; 

2 этап: Идентификация финансовых рисков; 

3 этап: Оценка уровня финансовых рисков; 

4 этап: Оценка возможностей снижения исходного уровня финансовых рисков; 

5 этап: Установление системы критериев принятия рисковых решений; 

6 этап: Принятие рисковых решений; 

7 этап: Выбор и реализация методов нейтрализации возможных негативных по-

следствий финансовых рисков; 

8 этап: Мониторинг и контроль финансовых рисков 



25. Платежная система России: структура и институциональная среда. 

Законодательное регулирование национальных платежных систем 

Национальная платежная система - совокупность операторов по переводу денеж-

ных средств (включая операторов электронных денежных средств), банковских платежных 

агентов (субагентов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при 

оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры (субъекты 

национальной платежной системы) (согласно ФЗ №161 «о НПС») 

Национальная платежная система (платежная система Российской Федерации) яв-

ляется одним из ключевых компонентов финансовой инфраструктуры экономики России, 

посредством которого формируется общий денежный спрос в экономике, поддерживается 

общественное доверие к национальной валюте как средству платежа, а также обеспечивает-

ся реализация денежно-кредитной политики. 

В национальную платёжную систему в соответствии с Законом о НПС входят сле-

дующие субъекты (субъекты НПС): 

1. Операторы по переводу денежных средств (включая операторов электронных де-

нежных средств); 

2. Операторы услуг платежной инфраструктуры; 

3. Банковские платежные агенты (субагенты); 

4. Платежные агенты; 

5. Организации федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в 

соответствии с законодательством РФ; 

6. Операторы платежных систем. 

Оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств; 

Оператор электронных денежных средств - оператор по переводу денежных 

средств, осуществляющий перевод электронных денежных средств без открытия банков-

ского счета (перевод электронных денежных средств); 

Оператор услуг платежной инфраструктуры - операционный центр, платежный 

клиринговый центр и расчетный центр; 

Операционный центр - организация, обеспечивающая в рамках платежной системы 

для участников платежной системы и их клиентов доступ к услугам по переводу денеж-

ных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа, а также обмен 

электронными сообщениями (далее - операционные услуги); 

Платежный клиринговый центр - организация, созданная в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, обеспечивающая в рамках платежной 



системы прием к исполнению распоряжений участников платежной системы об осу-

ществлении перевода денежных средств и выполнение иных действий, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом (далее - услуги платежного клиринга); 

Расчетный центр - организация, созданная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, обеспечивающая в рамках платежной системы исполнение рас-

поряжений участников платежной системы посредством списания и зачисления денеж-

ных средств по банковским счетам участников платежной системы, а также направле-

ние подтверждений, касающихся исполнения распоряжений участников платежной си-

стемы (далее - расчетные услуги); 

Банковский платежный субагент - юридическое лицо, не являющееся кредитной 

организацией, или индивидуальный предприниматель, которые привлекаются банковским 

платежным агентом в целях осуществления отдельных банковских операций; 

Банковский платежный агент - юридическое лицо, не являющееся кредитной ор-

ганизацией, или индивидуальный предприниматель, которые привлекаются кредитной ор-

ганизацией в целях осуществления отдельных банковских операций; 

Оператор платежной системы - организация, определяющая правила платежной 

системы, а также выполняющая иные обязанности, предусмотренные настоящим Феде-

ральным законом. 

Рис. 1. Национальная платежная система (основные элементы и их взаимодействие) 

Вклад центрального банка в формирование национальной платежной системы представ-

ляется ключевым, так как он является оператором своей системы, органом наблюдения

 в отношении значимых частных платежных систем, пользователем 

платежных услуг, а также катализатором модернизации и развития системы в целом. 

Для принятия мер по развитию НПС необходимо охарактеризовать ее устройство. 

Международными организациями установлены следующие элементы национальной 



платежной системы, которые в их взаимодействии и определяют направления ее развития 

(см. рис 1): 

1. Платежные инструменты, используемые для инициирования и направления пе-

ревода денежных средств со счетов плательщиков на счета получателей в финансовых 

учреждениях. 

2. Платежные инфраструктуры для инициирования и клиринга платежных ин-

струментов, обработки и передачи платежной информации, а также перевода денежных 

средств между учреждениями-плательщиками и получателями. 

3. Финансовые учреждения, которые включают центральный и коммерческие бан-

ки, открывающие счета для осуществления платежей, предоставляющие платежные ин-

струменты и услуги потребителям, а также предприятия и организации, являющиеся опе-

раторами сетей операционных, клиринговых и расчетных услуг по платежам для этих фи-

нансовых учреждений (см. рис. 2). 

4. Рыночное взаимодействие через соглашения, договоренности или договоры по 

созданию различных платежных инструментов и услуг, формированию цен на них, а так-

же их предоставлению и приобретению. 

5. Консультации с заинтересованными сторонами, являющиеся важным инстру-

ментом стратегического планирования и развития эффективных рынков платежных услуг. 

Они также способствуют получению информации для центральных банков и иных ключе-

вых заинтересованных сторон о возникающих тенденциях и процессах развития. 

6. Законы, стандарты, правила и процедуры, установленные законодательными, 

судебными и регулирующими органами, которые определяют и регулируют механизм пе-

ревода платежей и рынки платежных услуг. 

7. Наблюдение и другая государственная политика для обеспечения эффективного 

и бесперебойного функционирования НПС. 

 

Рис. 2. Национальная платежная система (иерархическая структура) 

Законодательное регулирование: 



1. ФЗ №161 «О национальной платежной системе»; 

2. ФЗ №86 «О центральном банке РФ (Банке России)» 

3. ФЗ №395-1 «О банках и банковской деятельности» 

4. Нормативными актами Банка России 



26. Общая характеристика международных платежных систем 

Международные платежные системы осуществляют перевод финансовых средств  (денег, 

чеков, ценных бумаг, сертификатов, условных платёжных единиц) в электронном или реальном 

виде. Платежная система являет собой совокупность определенных процедур, правил и техниче-

ской инфраструктуры для передачи стоимости одним субъектом экономики другому. Данные си-

стемы составляют основу современного монетаризма. 

Для чего нужны международные платежные системы 

Платежная система (в дальнейшем ПС) есть утвержденный свод правил, условных отно-

шений, методик расчета, общих и локальных нормативов, определяющих порядок проведения фи-

нансовых операций и взаиморасчетов между её участниками. 

Основные задачи, которые решают  международные платежные системы, состоят в: 

 Безопасной, бесперебойной и продуктивной работе; 

 Эффективности, обуславливающей точный, оперативный и экономичный поток операций; 

 Надежном функционировании без срывов или серьезных неполадок в проведении плате-

жей; 

 Объективном подходе (к примеру, право участия в системе платежей только лиц с опреде-

ленной квалификацией). 

Основной функцией каждой ПС является динамичный и стабильный хозяйственный обо-

рот. 

Активные международные платежные банковские системы помогают контролировать кре-

дитно-финансовую сферу, позволяют банкам эффективно управлять ликвидностью, тем самым 

уменьшая необходимость больших избыточных резервов. Это намного упрощает формирование 

финансово-кредитных программ и активизирует проведение финансовых операций. 

Элементами платежных систем являются: 

 Организации, выполняющие переводы денежных средств и погашающие долговые обяза-

тельства; 

 Комплекс коммуникационных систем и финансовых инструментов для денежных перево-

дов между субъектами экономики; 

 Договорные отношения, регламентирующие способы безналичных расчетов. 

Международная платежная система (далее МПС) работает на международном уровне, 

предоставляя финансовые услуги различным странам. 

Данные платежные системы охватывают весь мир и позволяют оперативно проводить взаи-

морасчеты во внешней экономической деятельности. 

Сегодняшний мировой тренд – стремление к ускорению всех процессов в экономике – осно-

ван на универсальных системах международных платежей без существования территориальных 

границ. 

Огромная популярность электронной коммерции с массой онлайн-магазинов и возможно-

стью удобной оплаты товаров (услуг) прямо из дома вызывает рост числа пользователей различ-

ных международных платежных системах. Этот метод расчета весьма удобен и надежен, поэтому 

его репутация с каждым днем становится все выше. 

Какие бывают платежные системы международных расчетов 

Сегодня на мировом уровне существует ряд Международных карточных ассоциаций – так 

платежные системы именуют на Западе, в англосаксонских странах. Наиболее крупные из них – 

это: 

 MasterCard International, 

 Visa International, 

 Diners Club International , 

 American Express, 

 JCB Card. 

Эти гиганты утверждают общие правила международных платежных систем, изучают и ре-

гулируют деятельность своей системы. Помимо этого, центральные компании ПС накапливают 

ресурсы для применения передовых технологий и расширения информационных связей. Расходы 



на эти цели возмещаются взносами финансовых учреждений, причастных к работе платежной си-

стемы. Размеры взносов определяются пропорционально суммам банковских операций по картам. 

Международные системы платежных карт должны выполнять такие функции: 

 Выдавать лицензии на изготовление пластиковых карт с логотипом ассоциации; 

 Охранять права собственности и патенты; 

 Вырабатывать нормы и правила финансовых операций; 

 Обеспечивать должную работу международных и национальных автоматизированных си-

стем и расчетов; 

 Обрабатывать финансовые данные и переводить комиссионные выплаты от участников си-

стемы; 

 Анализировать деятельность системы; 

 Разрабатывать новинки финансовых продуктов; 

 Развивать маркетинг, заниматься рекламой и продвигать свою продукцию на рынке. 

Одной из значимых операционных функций, предписанных для членов ассоциаций, является 

авторизация (согласие банка-эмитента на сделку), если стоимость покупки превосходит разовый 

лимит либо продавец сомневается в личности покупателя и легитимности его карточки. 

Запрос дается в off-line режиме (по телефону) или on-line посредством электронного POS-

терминала. Если карта не внесена в стоп-лист и общий лимит счета соблюден, банк-эмитент карты 

разрешает операцию. 

Она сопровождается кодом авторизации, который затем отражается в отчете. Финансовые 

учреждения имеют специализированные центры авторизации, сотрудники которых принимают 

звонки продавцов. При поступлении запроса на электронный терминал, банковский сервер полу-

чает кодированное сообщение, после чего разрешает (запрещает) операцию. 

Еще одной важнейшей функцией, которую осуществляют международные системы платеж-

ных карт, является координация процесса полного упорядочения и погашения любой задолженно-

сти по операциям с картами (settlement). 

В платежных системах CNP-транзакции считаются особо рискованными операциями, поэто-

му они проводятся исключительно в порядке реального времени (величина floor limit как макси-

мальная сумма транзакции, разрешенная для проводки off-line, для указанных CNP-операций рав-

на нулю). 

Правила международных платежных систем гласят, что банки могут обслуживать ТП, нахо-

дящиеся в их зоне Area of Use (она указана в лицензии платежной системы для определенного 

банка). Адрес конкретной ТП соответствует адресу, который внесен в двухсторонний договор об-

служивающего финансового учреждения и ТП. 

Эти же правила позволяют банкам сотрудничать с предприятиями торговли, не входящими в 

зону Area of Use, исключительно по карточным операциям тех держателей, банки-эмитенты кото-

рых размещены в указанной зоне обслуживающей финансовой организации. 

  



27. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений 

Непосредственный объект – порядок уплаты налогов.(Ст.198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ) 

Предмет преступления – налоги и сборы. Под налогом понимается обязательный, индиви-

дуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управле-

ния денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муни-

ципальных образований. 

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов госу-

дарственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами 

и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных 

прав или выдачу разрешений (лицензий). 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ) 

Предметом преступления являются налоги и сборы, взимаемые с физического лица. 

Объективная сторона заключается в уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с физиче-

ского лица, которое осуществляется путем: 

– непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых яв-

ляется обязательным; 

– включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений. 

Налоговая декларация представляет собой письменное заявление налогоплательщика о получен-

ных доходах и произведенных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной 

сумме налога и (или) другие данные, связанные с исчислением и уплатой налога. 

Под включением в декларацию заведомо искаженных данных о доходах или расходах следу-

ет понимать умышленное указание в декларации любых не соответствующих действительности 

сведений о размерах доходов и расходов. 

Уголовно наказуемым деяние будет только в случае, если имело место уклонение от уплаты 

налогов и сборов вкрупным размере, а по ч. 2 – в особо крупном размере. Понятие крупного и 

особо крупного размера дано в примечании к ст. 198 УК РФ. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 

Субъектом преступления является физическое лицо (гражданин Российской Федерации, 

иностранный гражданин, лицо без гражданства), достигшее 16-летнего возраста, имеющее облага-

емый налогом доход и обязанное в соответствии с законодательством представлять в целях исчис-

ления и уплаты налога в органы налоговой службы декларацию о доходах. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ) 

Предмет преступления – налоги и сборы, взимаемые с организаций в соответствии с НК РФ. 

К организациям относятся все указанные в налоговом законодательстве плательщики налогов, за 

исключением физических лиц. 

Способы совершения преступления, предусмотренного данной статьей, Субъекты преступ-

ления – руководитель организации-налогоплательщика и главный (старший) бухгалтер, лица, фак-

тически выполняющие обязанности руководителя и главного (старшего) бухгалтера, а также иные 

служащие организации-налогоплательщика, включившие в бухгалтерские документы заведомо 

искаженные данные о доходах или расходах либо скрывшие другие объекты налогообложения. 

51. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями. 

Ч. 1 ст. 285 УК РФ предусматривает ответственность за использование должностным лицом 

своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыст-

ной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государ-

ства. 



Непосредственным объектом злоупотребления должностными полномочиями является нор-

мальная деятельность определенного элемента аппарат власти и управления (государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, аппа-

рата управления в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях 

РФ).дополнительных объектом являются конституционные права и свободы человека и гражда-

нина, имущественные и иные экономические интересы граждан, организаций или государства. 

Объективная сторона преступления характеризуется: 1) деянием – действием или бездей-

ствием (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы), 2) вредными последствиями (существенное нарушение прав и законных интересов граж-

дан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства) и 3) при-

чинной связью между указанными деянием и последствиями. 

Субъект преступления – должностное лицо (Это лицо, постоянно, временно или по специ-

альному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее орга-

низационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных ор-

ганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, госу-

дарственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских форми-

рованиях РФ). 

Под лицами, занимающими государственные должности РФ, понимаются лица, занимающие 

должности, устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и 

федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий государственных орга-

нов. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной виной (в виде как прямого, так и кос-

венного умысла). Лицо осознает, что использует свои должностные полномочия вопреки интере-

сам службы, предвидит, что вследствие этого будут существенно нарушены охраняемые законом 

права и интересы, и желает наступления указанных последствий (прямой умысел) либо созна-

тельно их допускает или безразлично относится к их наступлению (косвенный умысел). Мотив – 

характеризуется корыстной или иной личной заинтересованностью. 

Ч. 2 ст. 285 УК РФ предусматривает повышенную ответственность за деяние, предусмотрен-

ное ч. 1 этой статьи, совершенное лицом, занимающим государственную должность РФ или госу-

дарственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления. 

Ч. 3 ст. 285 УК РФ конкретизирует состав при особо отягчающих обстоятельствах. Его обра-

зуют деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 этой статьи УК РФ, повлекшие тяжкие последствия. 

  

  



28 Следственная версия, ее понятие, классификация и способы проверки. 

версия— это логически выдержанное и основанное на фактических данных предположи-

тельное умозаключение субъекта познавательной деятельности о сути исследуемого деяния, его 

отдельных обстоятельствах и деталях, направленное на выяснение истинных обстоятельств про-

изошедшего и требующее проверки. 

По кругу объясняемых произошедшее обстоятельств криминалистические версии под-

разделяются на общие и частные. 

· Общие версиивыдвигаются в отношении события преступления в целом и призваны от-

ветить на вопрос «что произошло?», а также помочь разобраться в его основных обстоятельствах, 

подлежащих доказыванию при расследовании. 

· Частные версии— для объяснения менее существенных фактических обстоятельств, под-

тверждающих или опровергающих общую версию(версии). 

По субъекту деятельности, участвующему в версионном процессе, криминалистические 

версии можно классифицировать на следственные, экспертные, оперативно-розыскные и судеб-

ные. 

· Экспертные и оперативно-розыскные версии выдвигают, соответственно, эксперт и 

оперативный работник для решения своих профессиональных задач. 

· Судебные же версии носят итоговый характер и должны иметь целью справедливое раз-

решение уголовного дела по существу на базе доказательственной информации, полученной в хо-

де судебного следствия. 

По степени определенности криминалистические версии дифференцируются на типовые и 

конкретные. 

· Типовые версии являются результатом научного обобщения исходных следственных си-

туаций и дают типичные, наиболее часто встречающиеся варианты объяснения произошедшего. 

· Следует отметить, что конкретные версии могут быть типичными и атипичными. Если 

типичные версии выдвигаются в обычных, рядовых, наиболее распространенных случаях, то ати-

пичные строятся для объяснения чего-то нерядового, из ряда вон выходящего. 

По направлению версии подразделяются на 

· ретросказательные— объясняющие событие прошлого(преобладают) и 

· предсказательные, прогностические, например, время и место очередной вылазки терро-

ристов, распространения фальшивых купюр . 

Общие правила проверки версий: 

1.рекомендуется принцип параллельной (одновременной) проверки версий, обеспечиваю-

щий наиболее оптимальный темп расследование 

2.до тех пор, пока выдвинутая версия не опровергнута и не отпала, каждый логически вы-

водимый из нее факт должен быть проверен с позиции соответствия или несоответствия его ре-

альной действительности. 

3.при получении противоречивых данных, когда одни из них подтверждают версию, а дру-

гие опровергают, необходимо продолжить проверку, чтобы выяснить и устранить возникшие про-

тиворечия. 

4.в качестве первоочередных выполняются действия, направленные на обнаружение и фик-

сацию следов преступления, подверженных быстрым изменениям, на фиксацию доказательств, 

которые могут быть утрачены или видоизменены. 

5.раньше других выполняются действия, результаты которых имеют значение для проверки 

нескольких версий. 

  



29. Понятие и сущность осмотра места происшествия, его отличие от 

обыска. Подготовка к осмотру места происшествия 

 

Следственный осмотр – это следственное действие, заключающееся в непосредственном вос-

приятии, исследовании следователем объектов материальной обстановки в целях обнаружения 

следов преступления, вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и иных 

обстоятельств, имеющих отношение к происшедшему событию. 

Альтернативное определение: следственный осмотр представляет собой непосредственное об-

наружение и исследование объектов, имеющих значение для уголовного дела, их признаков, 

свойств, состояния и взаиморасположения. 

Виды следственного осмотра 

Уголовно-процессуальный закон предусматривает осмотры: 

  

 места происшествия; 

 трупа на месте его обнаружения; 

 местности и помещений, не являющихся местом происшествия; 

 предметов и документов; 

 почтово-телеграфной корреспонденции; 

 специфическим видом осмотра является освидетельствование живых лиц. 

Кроме того, выделяется еще осмотр животных и их трупов. 

Осмотр местности и помещений производится, когда они непосредственно не являются ме-

стом происшествия, но при их исследовании могут быть выявлены важные для расследования об-

стоятельства. Например, осмотр местности или помещений в порядке подготовки следственного 

эксперимента, проверки показаний на месте, осмотр квартиры при необходимости проверить, со-

ответствует ли находящаяся в ней обстановка, расположение мебели и других предметов показа-

ниям об этом допрошенного лица. 

Осмотр предметов, документов, почтово-телеграфной корреспонденциизаключается в их 

исследовании для выявления индивидуальных признаков, обнаружения и изъятия возможных сле-

дов преступления, установления содержания документов и корреспонденции. Такой осмотр воз-

можен в рамках других следственных действий – выемки, обыска, проверки показаний на месте, 

осмотра места происшествия, местности и помещений. При необходимости осмотр проводится с 

использованием научно-технических средств и при участии специалистов. 

Освидетельствование – это по существу наружный осмотр тела человека с целью установле-

ния следов преступления и особых примет (пятен крови, спермы, волос, различных загрязнений, 

повреждений, шрамов, татуировок, родимых пятен и т.п.). Освидетельствование производится, 

если не требуется судебно-медицинской экспертизы. О его производстве выносится постановле-

ние. 

Цели следственного осмотра определены  в ст. 176 УПК РФ: 

 обнаружение следов преступления, 

 выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

Задачи следственного осмотра: 

1. собирание и исследование доказательств; 

2. установление обстоятельств, которые способствовали совершению преступления. 

Во многих случаях он является средством получения таких фактических данных, которые не 

могут быть добыты иным путем. Непосредственное восприятие следователем тех или иных объек-

тов и их связей нельзя заменить ни допросом лиц, видевших эти объекты, ни реконструкцией об-

становки для производства экспериментальных действий, ни другими доступными средствами со-

бирания и исследования доказательств. 

Отличие следственного осмотра от других следственных действий 

https://jurkom74.ru/ucheba/osvidetelstvovanie
https://jurkom74.ru/ucheba/obisk
https://jurkom74.ru/ucheba/volya-v-strukture-lichnosti
http://base.garant.ru/12125178/24/#block_176


Осмотр — самостоятельное следственное действие. Имея некоторые сходные черты с други-

ми действиями, например со следственным экспериментом, экспертизой, обыском, он в то же 

время принципиально отличается от них как по своей процессуальной природе, так и по тактике 

проведения. Сущность осмотра заключается в том, что следователь с помощью органов своих 

чувств убеждается в существовании и характере фактов, имеющих доказательственное значение. 

Являясь, как и многие другие следственные действия, действием познавательным, осмотр прово-

дится с помощью различных методов познания. При осмотре следователь не только наблюдает, но 

и производит различные измерения и вычисления, сравнивает наблюдаемые объекты как между 

собой, так и с другими объектами и явлениями, в определенных пределах экспериментирует с ис-

следуемыми объектами и, наконец, описывает и запечатлевает все то, что обнаружили и выявили 

он и другие участники осмотра. 
Отличие следственного осмотра от других следственных действий 

1) от обыска: 
  

 целями проведения (цели осмотра шире целей обыска, которые заключаются только 

в отыскании и изъятии предметов, имеющих значение по делу); 

 при обыске обследованию подвергаются лишь те объекты, которые находятся в ве-

дении, или во владении определенных лиц; 

 обыск носит принудительный характер и поэтому связан со специальными процес-

суальными гарантиями; осмотр же направлен не на ограничение, а на восстановле-

ние нарушенного права. 

Осмотр места происшествия можно определить как неотложное, первоначальное следствен-

ное действие, состоящее в непосредственном изучении следователем обстановки места происше-

ствия, находящихся на нем следов и иных объектов, их фиксации и изъятия с целью получения 

фактических данных, имеющих значение для раскрытия и расследования преступления. 

Успех осмотра места происшествия в значительной степени зависит от того, насколько хорошо 

следователь подготовился к его проведению. Однако необходимо отметить, что времени на его 

тщательную подготовку обычно нет, поскольку выезд на место происшествия должен осуществ-

ляться сразу же после получения сообщения о случившемся. 

Стадия подготовки к осмотру места происшествия разграничивается на два этапа, предусматри-

вающих: 

1. действия следователя до выезда на место происшествия; 

2. действия следователя по прибытии на место происшествия. 

Действия следователя до выезда на место происшествия 

На первом этапе, приняв сообщение о происшествии, следователь прежде всего должен: 

 уточнить, что и где произошло, 

 принять меры по оказанию помощи пострадавшим, если она еще не была оказана, 

 принять меры по восстановлению порядка и безопасности граждан на прилегающих 

к месту происшествия участках; 

 принять неотложные меры по охране места происшествия, обеспечить до прибытия 

следователя присутствие очевидцев; 

 готовясь к выезду проверить укомплектованность технических средств; 

 заказать (обеспечить наличие) транспортных средств, необходимых для выезда на 

место происшествия, для отправки пострадавшего в больницу, трупа — в морг, для 

доставки изъятых с места происшествия вещественных доказательств; 

 определить круг лиц, которые должны участвовать в осмотре (оперативные работ-

ники полиции, специалисты в области криминалистики, судебной медицины, по-

жарной охраны и др.). 

Место происшествия должно быть сохранено в первоначальном, неизменном виде. Охрана его 

может быть осуществлена лицами, обнаружившими происшествие и сообщившими о нем, работ-

https://jurkom74.ru/ucheba/psichologiya-obiska-refleksivnoe-mishlenie-obiskivaemogo-pri-vibore-mesta-sokritiya-iskomogo
https://jurkom74.ru/ucheba/ponyatie-prava-mnogoobrazie-opredeleniy-i-edinstvo-ponyatiya
https://jurkom74.ru/ucheba/grazhdane-fizicheskie-litsa-kak-subekti-grazhdanskich-pravootnosheniy


никами милиции, администрацией предприятий и учреждений, работниками местных органов 

власти и др. 

Действия следователя по прибытии на место происшествия 

По прибытии на место происшествия следователь: 

 убеждается, оказана ли помощь пострадавшему; 

 проверяет, не изменена ли обстановка на месте происшествия (на основе краткого 

опроса пострадавшего, очевидцев и иных лиц, оказавшихся там); 

 удаляет посторонних лиц; 

 определяет роль каждого участника осмотра, разъясняет им их права и обязанности; 

 дает распоряжения работникам полиции о проведении оперативно-розыскных меро-

приятий (выявления подозреваемых в совершении преступления, очевидцев, свидетелей, установ-

ления мест сокрытия похищенного, орудия преступления и т. п.). 

По окончании подготовительных мероприятий следователь приступает к осмотру места про-

исшествия. В целях лучшей организации работы на месте происшествия составляются и активно 

применяются типовые программы - алгоритмы действий членов следственно-оперативной груп-

пы. 
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30 Тактические приемы проведения осмотра места происшествия. Фиксация 

хода и результатов осмотра места происшествия 

 

Тактический прием определяют, как наиболее рациональный, эффективный способ действия 

или наиболее целесообразную линию поведения лица при работе с доказательствами. (в данном 

случае в рамках следственного действия).  

На этапе ориентирования следователь должен сделать общий предварительный обзор места 

происшествия (помещение, участок открытой местности и др.), обычно охраняемого работниками 

милиции, и сопоставить результаты этого восприятия с информацией, которой он располагал до 

выезда на место происшествия. По результатам сопоставления (если нужно) вносятся коррективы 

в план осмотра. Тактические приемы данного этапа главным образом связаны с уточнением плана 

самого осмотра, окончательным распределением ролей между участниками, определением границ 

осматриваемой территории и находящихся на ней узлов. 

На этапе общего осмотра следователь более основательно изучает общую обстановку места 

происшествия, весь комплекс его узлов в целом и общую взаимосвязь между ними. Следователь 

определяет, какие узлы являются центральными. 

Детальный этап является основным в ходе осмотра, ибо в его рамках не только восприни-

маются, изучаются и анализируются каждый отдельный узел и его отдельные детали (следы, объ-

екты), но и осуществляется сам поиск следов и вещественных доказательств с применением всей 

необходимой поисковой и иной криминалистической техники. Проводится узловая и легальная 

(масштабная) фотосъемка или видеозапись. 

На заключительном этапе подводятся общие итоги осмотра, выявляется, что было пропу-

щено, не охвачено осмотром. 

Субъективный метод заключается в том, что следователь изучает территорию места проис-

шествия, его обстановку и отдельные следы по участкам действия и маршрутам передвижения 

преступника с учетом предполагаемого механизма совершения преступления. 

Объективный метод ориентирует на изучение всей обстановки места происшествия, незави-

симо от предполагаемых путей перемещения преступника по нему и участков его действий. 

Статический и динамический способы - это, по существу, более частные приемы изучения 

места происшествия и отдельных его элементов. При статическом изучении следователь вос-

принимает осматриваемые объекты в покое, ничего не трогая, не изменяя местоположение изу-

чаемых объектов. Динамический способ, наоборот, предполагает изучение объектов осмотра в 

динамике, движении, перемещении, переворачивании, измерении, взвешивании и т. д. 

Эксцентрический способ предполагает начало осмотра от центра места происшествия к его 

периферии по раскручивающейся спирали. 

Концентрический способ заключается в обратном (по отношению к эксцентрическому) спо-

собе осмотра, начиная от периферии к центру места происшествия по сужающейся спирали. 

Линейный (фронтальный) способ представляет собой осмотр значительных (по протяженно-

сти) участков местности в линейном направлении (от одной границы, принятой за исходную, до 

другой). 

Узловой метод осмотра - наиболее комбинированный способ осмотра, включающий в себя 

компоненты субъективного, объективного, статического и динамического методов. Это довольно 

распространенный метод. 

При всех методах осмотра необходимо обращать внимание на наличие в обстановке места 

происшествия негативных обстоятельств, под которыми понимаются любые фактические 

данные, противоречащие представлению об объективном для сложившейся ситуации ходе вещей. 

 



На заключительном этапе осмотра места происшествия производится фиксация его хода и 

результатов: составляется протокол, окончательно отрабатываются планы, схемы и чертежи, объ-

екты, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра, упаковываются, в необходимых случаях произво-

дится дактилоскопирование трупа, а также принимаются меры по обеспечению сохранности объ-

ектов, которые невозможно или нецелесообразно изымать с места происшествия. 

Главное средство фиксации, основной процессуальный документ, отражающий результаты 

осмотра, – протокол осмотра места происшествия. К протоколу предъявляются следующие ос-

новные требования: 

• полнота и объективность; 

• точность и последовательность описания; 

• целеустремленность; 

• должная процессуальная форма протокола или наличие необходимых реквизитов. В этой 

части следует руководствоваться ст. 166 и 180 УПК. 

Протокол осмотра места происшествия делится на три части: вводную, описательную и за-

ключительную. 

Во вводной части указываются: дата осмотра, время его начала и окончания; место произ-

водства осмотра; должность, звание, фамилия лица, производившего осмотр; фамилии, имена, 

отчества и адреса понятых; должность и фамилия специалиста; фамилии, имена, отчества других 

участников и их отношение к делу, повод к производству осмотра; статьи УПК, которыми следо-

ватель руководствовался при осмотре и в соответствии с которыми составил протокол; условия 

осмотра (погода, освещенность). 

В описательной части указывается все обнаруженное при осмотре. В частности, должны 

быть отражены: 

• общая характеристика места происшествия (жилое или нежилое помещение, парк, сквер, 

участок дороги, поля), его границы, окружающие объекты; 

• непосредственная обстановка места происшествия: в помещении – взаиморасположение 

комнат, лестничных клеток, чердаков, подвалов, дверей, окон, состояние дверных запоров, рас-

положение мебели, других предметов; на открытой местности – рельеф, грунт, растительность и 

т.д.; 

• все следы, которые могут иметь доказательственное значение по делу, а также предметы, 

поврежденные преступником (взломанная дверь, разбитое стекло), на поверхности которых об-

наружены следы участников события, состояние или положение которых было изменено в мо-

мент совершения преступления (разбросанные вещи, помятая трава), утерянные или забытые 

участниками события. 

В заключительной части протокола указывается: что было изъято, как упаковано, произво-

дилась ли съемка, что сфотографировано, сколько было сделано снимков, каковы условия съем-

ки, составлялись ли планы и схемы, поступили ли заявления от понятых и других участников. 

Планы места происшествия могут быть масштабные и схематические . На планах-схемах 

обязательно указываются кратчайшие расстояния от каждого объекта до двух неподвижных ори-

ентиров, а также между объектами. В любом случае на плане стрелкой обозначаются север и юг, 

даются пояснения условных обозначений, указывается дата. План подписывается понятыми и 

следователем. 

Для большей наглядности обычно составляются два плана: общий (план места происшествия 

и прилегающей местности) и частный (само место происшествия со всеми обнаруженными на 

нем объектами). Планы и схемы составляются на месте происшествия, непосредственно после 

составления протокола осмотра или одновременно с ним. 

Другим приложением к протоколу осмотра являются фототаблицы. Они обычно составля-

ются специалистом, после того как будет обработана пленка и отпечатаны фотоснимки. В подпи-

сях указывается, что именно изображено на каждом снимке, и условия съемки. Фототаблицы 

подписывает специалист. 

Для фиксации хода и результатов осмотра может также применяться видеозапись. 

  



31. Криминалистическая характеристика хищений. Первоначальные след-

ственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о хищениях 

Присвоение или растрата - хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160 

УК РФ). 

Криминалистическая характеристика присвоения и растраты 

Элементы: обстановка совершения преступления; предмет хищения; способы соверше-

ния хищения; особенности характеристики личности субъектов преступного посягательства; 

механизм следообразования; особенности локализации следов. 

Особенности обстановки совершения преступления 

Объективные условия совершения хищений имущества, вверенного виновным лицам, 

включают особенности правового урегулирования определенного вида экономической дея-

тельности, состояние сектора экономики, особенности технологического процесса, докумен-

тооборота, учетную политику предприятия, финансово-кредитные операции, и другие факто-

ры. 

Среди субъективных условий следует выделить личностные характеристики всех при-

частных к событию хищения лиц: расхитителей, их руководителей, сослуживцев, работников 

контрольных органов, охраны и т.п. 

Место и время . Под местом хищения понимается место непосредственного изъятия 

имущества, место обращения имущества в пользу виновного и других лиц. Эти места, как пра-

вило, связаны с финансовыми, кредитными, хозяйственными и другими операциями (банки, 

склады, предприятия торговли, сбыта и снабжения, промышленные, транспортные и другие 

организации). 

Время – определяется периодом, в течение которого осуществляется формирование ис-

точника хищения и его непосредственное изъятие. Как правило, хищения в форме присвоения 

и растраты происходят в рабочее время; реже — в др. время. 

Способы совершения хищений имущества, вверенного виновным лицам: 

- фиктивное списание ценностей для нужд предприятия; 

- использование фиктивных документов на порчу товаров и других ценностей; 

- продажа изделий со склада за наличный расчет по повышенной цене; 

- подлог учетных документов, приходных или расходных записей; 

- фиктивное списание продукции в брак; 

- замена дорогого сырья или готовой продукции на дешевые; 

- заключение фиктивных подрядных договоров; 

- инсценировка кражи материальных ценностей. 

Механизм следообразования и локализация следов 

Криминалистически значимые следы (признаки) хищения представляют собой следую-

щие фактические данные: 

 недостача или излишки материальных ценностей или денежных средств; 

 отсутствие документальных записей на отпущенное имущество; 

 неправильная корреспонденция счетов; 

 существенный рост себестоимости продукции; 

 противоречия в регистрах учета; 

 бестоварные операции; 

 неотражение в документах движения товаров; 

 непредоставление обязательной отчетности; 

Особенности характеристики личности субъектов присвоения или растраты 



Субъектами анализируемой группы хищений являются лица, обладающие правом отда-

вать распоряжения по использованию имущества, и материально ответственные лица. Многие 

из них имеют специальное высшее образование, хорошо разбираются в технологических во-

просах, знают особенности учета и отчетности на предприятии. 

Выделим несколько типичных ситуаций, которые определяют основные направления де-

ятельности следователя и оперативных работников: 

Первая ситуация возникает при наличии информации о краже чужого имущества и ли-

це, ее совершившем, которое задержано на месте преступления с поличным либо вскоре после 

совершения преступления, а также тогда, когда потерпевшие или свидетели знают преступни-

ка. 

Следователь: 1)собирание и процессуальное закрепление имеющихся доказательств 

2) выдвижение и проверка следственных версий 

Далее следственные и оперативно-розыскные мероприятия:1) задержание лица в каче-

стве подозреваемого; 2) личный обыск задержанного и выемка (изъятие) похищенного имуще-

ства, его осмотр и приобщение к делу в качестве вещественного доказательства; 3) допрос по-

дозреваемого 4) допрос свидетелей, очевидцев об обстоятельствах преступления; 5) осмотр 

места пришествия 6) обыск по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения иму-

щества, похищенного в других местах7) предъявление обнаруженных при обыске вещей для 

опознания потерпевшим или свидетелям. 

Наряду с этим поручают органу дознания сбор данных, характеризующих личность по-

дозреваемого, его образ жизни, а также проверить его возможную причастность к совершению 

других нераскрытых преступлений. 

Вторая ситуация - когда личность преступника установлена, но он скрылся от след-

ствия. 

Следователь и орган дознания: сбор данных, характеризующих личность разыскиваемо-

го, выявление его связей, установление возможного местонахождения, принятие мер к задер-

жанию разыскиваемого и доставлению его по месту ведения следствия. 

Первоначальные следственные действия: осмотр места преступления; допрос потерпев-

шего, очевидцев преступления и других осведомленных лиц (жильцов дома, работников пред-

приятия, где совершена кража); допрос лиц, которые могут дать сведения о преступнике и его 

образе жизни (родственников, сослуживцев, знакомых); наложение ареста на почтово-

телеграфную корреспонденцию; дача письменного поручения органам дознания о производ-

стве розыска скрывшегося лица, прослушивание телефонных переговоров. 

Третья ситуация - отсутствие данных о лице, совершившем кражу. 

Следователь – 1)определяет группу потенциальных подозреваемых. 2)построение версий 

Первоначальные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия: осмотр 

места происшествия; допрос потерпевшего либо лица, заявившего о преступлении; выявление 

возможных свидетелей и их допрос; предъявление лицам, видевшим преступника, фотоальбо-

мов с изображением лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел; назначение экспертиз; 

составление портрета; проверка по криминалистическим учётам; поиск преступника. 

 

 

 

  



ЧТО НЕ ВОШЛО В БИЛЕТЫ (ПРЕДЫДУЩИЙ КУРС) 

Методика расследования уголовных дел о налоговых преступлениях  

Методика расследования налоговых преступлений обязательно включает в себя 

следующие следственные действия: 

 обыск, выемка, осмотр документов, допросы, очные ставки, назначение и производ-

ство судебных экспертиз, наложение ареста на имущество налогоплательщика/налогового агента 

согласно УПК). 

При составлении плана расследования уголовного дела налоговых преступлений обычно ис-

пользуют процессуальные действия, которые можно назвать типовыми: 

1. Обыск, выемки документов и компьютерных носителей информации н/пл 

2. Обыск, выемки документов в учреждениях банка, где открыты счета н/пл 

3. Обыск, выемки документов у контрагентов/предприятиях]партнерах н/пл 

4. Наложение ареста на имущество н/пл в целях погашения налоговой задолженности 

5. Выемка   в   налоговом   органе   подлинных документов налоговой бухгалтерской от-

четности 

6. Осмотр изъятых документов и носителей информации 

7. Признание изъятых документов и компьютерных носителей вещественными 

доказательствами и их приобщение к уголовному делу 

8. Назначение судебных бухгалтерских, налоговых, экономических экспертиз 

9. Допросы сотрудников налоговых органов, проводивших налоговую проверку 

10. Допросы руководителей, главного бухгалтера и прочих сотрудников, обладающих ин-

формацией по делу 

11. Допросы сотрудников, руководителей, бухгалтеров контрагентов 

Особенности расследования 

Главная особенность расследования налоговых преступлений – изъятие документов у н/пл 

путем обыска или выемки проводят в первую очередь до любых иных действий, тк они обеспечи-

вают полноту доказательной базы и предотвращают фальсификацию документов. Данные доку-

менты изымаются в порядке: кабинет руководителя -> бухгалтер -> канцелярия   ->   докумен-

ты   по   учету   операций   по   расчетным   счетам   в   банках  -> 

(опционально) аудиторские, страховые, транспортные компании -> бизнес - партнеры Также  

подлежат   выемке  документы  в  финансово]хозяйственной   деятельности, 

хранящиеся на компьютерных носителях информации 

При производстве таких следственных действий рекомендуется КОПИРОВАТЬ компьютер-

ные файлы, а по возможности изымать их и осматривать. 

В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ изъятию при обыске подлежат следующие документы: 

1) Регистрационные документы н/пл устав, соглашение участников, протокол 

учредительных собраний итд) 

2) Приказы и иные организационно-распорядительные документы 

3) Договоры и трудовые контракты с руководителем и главным бухгалтером 

4) Документы налоговой отчетности и бухгалтерского учета (декларация, расчеты, баланс 

…) 

5) Документы синтетического учета (журналы-ордера, главные книги, акты сверок… – 

сведения о движении денежных средств) 

6) Документы по учету операций по расчетному и другим счетам, документы и оттиски пе-

чатей, платежные поручения, реестры счетов и тд, что свидетельствует (безнал) 

7) Документация о производстве кассовых операций (наличка) 

8) Документы по учету з/пл 

9) Документы по учету основных средств (инвентарные карточки, акты списания ..) 



10) Документы по учету материалов, об их движении итд 

11) Документы по учету затрат на производство 

12) Документы по учету готовой продукции 

13) Журналы, тетради – любая инфа о движении денежных средств 

Любое действие следователя оформляется протоколом. При работе с компьютерной техни-

кой требуется специалист, и в протоколе делается обязательная отметка о применении техниче-

ских средств. Изъятую информацию хранят в опечатанном виде в целях исключения утраты дока-

зательной базы. Из одного места складываются в один пакет с указанием места. 

ОРМ, предшествующие обыску 

Внедрение людей в организацию с целью: 

1) Установить местонахождение документов и предметов, подлежащих изъятию, их объем 

2) Выяснить местонахождение серверов, жестких дисков итд 

3) Обеспечить участие в следственных действиях необходимых специалистов 

4) Подготовить упаковочные материалы, съемные диски итд 

Далее может возникнуть необходимость обыска личных вещей руководителей или сотруд-

ников, если есть основание полагать, есть ли у них информация по делу. 

Выемка документов из налогового органа 

Ст 102 НК РФ устанавливает правила налоговой тайны – «любые сведения, полученные 

налоговым органом о налогоплательщике, за исключением»: 

1) Сведения, разглашаемые самим н/пл или с его согласия 

2) ИНН 

3) Сведения о нарушении законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности 

4) Сведения, предоставляемые налоговым, таможенным, правоохранительным органами 

других государств в соответствии с международным договором 

5) Сведения, предоставляемые избирательным комиссиям о размерах и источниках дохо-

дов кандидатов 

В соответствии с п.7 ч.2 ст.29 и ч.3 ст.183 УПК «выемка предметов и документов, содержа-

щих государственную или иную охраняемую ФЗ тайну производится только на основании судеб-

ного решения». 

В ходе проведения проверки сообщения о налоговом преступлении согласно ст.144]145 УПК 

все данные истребуются у налогового органа на основании судебного решения (ч.4.ст.21 и ч.1 

ст.86 УПК). 



30. Особенности расследования уголовных дел о налоговых преступлениях 
Особенности расследования уголовных дел по статье 198 и 199 

Обстоятельствами, подлежащими доказыванию являются: 

1) Полное наименование налогоплательщика и его адрес 

2) Дата и место гос регистрации, постановки на налоговый учет 

3) ИНН 

4) Учредитель организации 

5) Руководитель и главный бухгалтер организации в налоговом периоде, за который 

не уплачен налог (какими документами подтверждена их компетенция) 

6) Способ уклонения от уплаты налогов 

7) Размер объекта налогообложения с которого не был уплачен налог 

8) Сумма неуплаченного налога 

9) Процентное соотношение суммы неуплаченного налога к сумме всех 

подлежащих уплате налогов и сборов 

10) В какие первичные бухгалтерские документы и регистры бухучета 

налогоплательщика были внесены искаженные данные и кто внес 

11) В какую форму отчетности внесены искаженные данные, кем они внесены в до-

кументы налоговой отчетности 

12) Дата представления в налоговый орган отчетности, содержащей искаженные 

данные, должностные лица организации, подписавшие данную отчетность 

13) Какие нормативные акты были нарушены при уклонении от уплаты налогов 

14) Срок внесения в бюджет налога, нарушенный при уклонении от его уплаты 

15) Наличие умысла на уклонение от уплаты налогов у субъектов преступления 

16) Наличие объективных обстоятельств, не позволивших налогоплательщику свое-

временно исполнить обязанность по уплате налогов 

17) Обстоятельства, способствующие уклонению от уплаты налогов 

18) Отягчающие и смягчающие обстоятельства 

Допрос подозреваемого 

1) Налогоплательщик – ФЛ (например ИП) 

a. Время начало предпринимательской деятельности 

b. Виды и место осуществления предпринимательской деятельности 

c. Образование и наличие познаний в бухучете и налогообложении 

d. Где работал ранее и в каких должностях 

e. Сведения об учетной политике 

f. Кто ведет бухучет и составляет отчетность 

g. Знаком ли подозреваемый с содержанием акта налоговой проверки и какие может 

дать пояснения по поводу доначисленных налогов 

h. Причина непредставления отчетности в налоговый орган 

i. Обстоятельства формирования объектов налогообложения 

j. Причина неотражения объектов или занижения налоговой базы 

2) Подозреваемый выполняет управленческие функции 

a. Время работы в данной должности 

b. Должностные обязанности 



c. Образование (наличие познаний в бухучете и налогообложении) 

d. Где и в каких должностях работал ранее 

e. Вид деятельности, структура организации и распределение обязанностей 

f. Организация и порядок документооборота 

g. Сведения об учетной политике 

h. Кто составляет и подписывает бухгалтерскую отчетность 

i. Причина непредоставления отчетности в налоговый орган 

j. Обстоятельства совершения финансового]хозяйственных операций, в результате 

которых была сформирована налоговая база неуплаченных налогов 

Особенности предъявления обвинения 

в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого обязательно содержится: 

1) Полное и краткое наименование налогоплательщика 

2) Юридический и фактический адреса 

3) Дата и место государственной регистрации и постановки на налоговый учет 

4) ИНН 

5) Должность обвиняемого 

6) Его обязанности в отношении ведения бухучета и исчисления и уплаты налогов 

7) Наличие умысла на уклонение от уплаты налогов 

8) Способ, которым совершено уклонение от уплаты налогов 

9) Конкретные нормы налогового законодательства, нарушенные обвиняемым 

10) Если документы не предоставлялись в налоговый орган, то какие именно доку-

менты, в какой именно орган, в какой срок они должны были быть предоставлены 

11) Если представлялись документы с заведомо ложными сведениями, то какие 

именно документы и какие сведения – ложные 

12) Срок уплаты каждого из налогов в соответствии с НК 

13) Размер объекта налогообложения с которого не был уплачен налог 

14) Сумма неуплаченных налогов за каждый налоговый период и их общая сумма 

15) Какой размер (крупный или особо крупный) составляет сумма неуплаченных 

налогов 

16) Процентное соотношение сумм неуплаченных налогов и общей сумме начис-

ленных налогов 

Обеспечение возмещения причиненного ущерба 

при расследовании уголовных дел о налоговых преступлениях целесообразно осуществлять 

мероприятия, направленные на обеспечение возмещения ущерба, такие как: 

1) Наложение ареста на имущество обвиняемого (ст 115 УПК РФ) 

2) Разъяснения подозреваемому, что возмещение ущерба может быть признано 

смягчающим обстоятельством (ст 61 УК РФ) 

3) Использование возможностей налоговых органов по взысканию доначисленных 

налогов 



31. Нормативно- правовая база, обеспечивающая реализацию вопросов, 

связанных с налоговым преступлением. 

Статья 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица 

1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путем непредставле-

ния налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем 

включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совер-

шенное в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудитель-

ными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до одного года. 

2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от 200 000 до 500 000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов и (или) 

сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более девятисот тысяч 

рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов 

подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая два миллиона семьсот 

тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех фи-

нансовых лет подряд более четырех миллионов пятисот тысяч рублей, при условии, что доля 

неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм нало-

гов и (или) сборов, либо превышающая тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей. 

2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, осво-

бождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и со-

ответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии с НК РФ. 

 

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации 

1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления 

налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем 

включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совер-

шенное в крупном размере, - 



- наказывается штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудитель-

ными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от 200 000 до 500 000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудитель-

ными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечания. 1. Крупным размером признается сумма налогов и (или) сборов, составляю-

щая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пяти миллионов рублей, при усло-

вии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 25 процентов подлежащих 

уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая пятнадцать миллионов рублей, а особо 

крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд 

более пятнадцати миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сбо-

ров превышает 50 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превыша-

ющая сорок пять миллионов рублей. 

2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, а так-

же статьей 199.1 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если этим 

лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется 

данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма 

штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента 

1. Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, 

удержанию или перечислению налогов и (или) сборов, подлежащих в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, удержанию у 



налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд), 

совершенное в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудитель-

ными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от 200 000 до 500 000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением сво-

боды на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или занимать-

ся определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов 

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального пред-

принимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) 

сборам, совершенное собственником или руководителем организации либо иным лицом, вы-

полняющим управленческие функции в этой организации, или индивидуальным предпринима-

телем в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от 200 000 до 500 000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 

либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 



32. Обеспечение взаимодействия различных ведомств и служб при 

расследовании преступлений. 

Согласно совместному Приказу МВД России N 495, ФНС России N ММ-7-2-347 от 

30.06.2009 (ред. от 12.11.2013)"Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних 

дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонару-

шений и преступлений" (вместе с "Инструкцией о порядке взаимодействия органов внутренних 

дел и налоговых органов при организации и проведении выездных налоговых проверок", "Ин-

струкцией о порядке направления органами внутренних дел материалов в налоговые органы 

при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных к полномочиям 

налоговых органов, для принятия по ним решения", "Инструкцией о порядке направления мате-

риалов налоговыми органами в органы внутренних дел при выявлении обстоятельств, позволя-

ющих предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего 

признаки преступления") организовано взаимодействие между двумя ведомствами. 

Порядок взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов при возбуждении 

и расследовании уголовных дел о налоговых преступлениях 

1. Следственными органами Следственного комитета о результатах рассмотрения 

материалов, поступивших из территориальных органов ФНС России, в зависимости от приня-

того процессуального решения в налоговые органы направляется письменное уведомление о 

возбуждении уголовного дела либо копия постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела. 

В случаях недостаточности оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного де-

ла по материалу, поступившему из территориальных органов ФНС России, направляется запрос 

налоговому органу о представлении дополнительных документов. 

Территориальными органами ФНС России по мотивированному запросу следователя, руко-

водителя следственного органа представляются в течение 7 дней заверенные копии запрашива-

емых документов. 

2. Территориальными органами ФНС России информируются следственные органы След-

ственного комитета об обращении налогоплательщика в суд с заявлением о признании решения 

налогового органа о привлечении к налоговой ответственности недействительным, принятых в 

соответствии со ст.101 НК РФ обеспечительных мерах и об их отмене, а также о принятых су-

дом обеспечительных мерах в форме приостановления действия решения налогового органа. 

При этом учитывается, что обжалование налогоплательщиком в суд вступившего в закон-

ную силу решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности и 
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применение судом обеспечительных мер в форме приостановления действия решения 

налогового органа не являются основаниями для отказа в возбуждении уголовного дела. 

3. Территориальными органами МВД России представляются в следственные органы След-

ственного комитета результаты оперативно-розыскной деятельности, имеющие значение для 

решения вопроса о возбуждении и расследовании уголовного дела о налоговом преступлении. 

4. Подразделениями территориальных органов Следственного комитета во взаимодей-

ствии с подразделениями территориальных органов МВД  России, осуществляющими опера-

тивно-розыскную деятельность, и иными заинтересованными ведомствами проводятся регу-

лярные рабочие встречи (совещания) по вопросам установления имущества подозреваемого, 

обвиняемого или лиц, несущих в соответствии с законом материальную ответственность за 

причиненный преступлением вред. 

5. До возбуждения уголовного дела следственными органами Следственного  комитета  

при получении информации об имуществе налогоплательщика, не указанном в решении нало-

гового органа о принятии обеспечительных мер, данные сведения направляются в территори-

альные органы ФНС России для принятия обеспечительных мер в отношении этого имущества. 

6. Следственными органами Следственного комитета обеспечивается приобщение к уго-

ловному делу всех необходимых документов, подтверждающих наличие недоимки. После уста-

новления окончательной суммы налоговой задолженности и  при  невозмещении  ущерба об 

этом информируются органы прокуратуры Российской Федерации для решения вопроса о 

предъявлении гражданского иска в уголовном судопроизводстве. 

Если в результате принятых налоговыми и следственными органами мер по взысканию 

недоимки, пени, штрафов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-

ции о налогах и сборах, налогоплательщик не уплатил в полном объеме указанные суммы, ор-

ганами прокуратуры Российской Федерации предъявляется гражданский иск в соответствии с 

ч.3 ст.44 УПК РФ. При подготовке гражданского иска истребуются из территориальных орга-

нов ФНС России и Следственного комитета документы, подтверждающие предмет и основание 

иска. 

7 Следственными органами Следственного комитета при решении вопроса о возбуждении 

уголовного дела безотлагательно принимаются меры по установлению имущества и последую-

щему наложению ареста на него в порядке ст.115, 160_1 УПК РФ в целях  обеспечения возме-

щения ущерба, причиненного налоговым преступлением. В необходимых случаях оперативным 

подразделениям направляются поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий 

по выявлению имущества, за счет которого может быть возмещен ущерб. 

8. Органами прокуратуры Российской Федерации: 

- обеспечивается системный надзор за исполнением законов при расследовании налого-

вых преступлений, при этом особое внимание обращается на: своевременное принятие следова-

телем  мер  по  установлению  имущества   и   наложению   на   него   ареста   в   порядке ст.115, 
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160_1 УПК РФ; доказанность умысла подозреваемого, обвиняемого на уклонение от уплаты 

налогов; подтверждение размера недоимки, соответствующей примечанию к ст.198, 199 УК РФ; 

способ уклонения, предусмотренный ст.198, 199 УК РФ; 

- при проверке законности и обоснованности прекращения уголовного дела по ст.28_1 

УПК РФ проверяется наличие в уголовном деле сведений налогового органа об уплате недоим-

ки, пеней, штрафов, подтверждающих возмещение ущерба в полном объеме; 

- при прекращении уголовного дела по иным основаниям проверяется законность приня-

того решения, а также исполнение следователем требований закона о направлении в налоговый 

орган копии процессуального решения в соответствии с ч.4 ст.213 УПК РФ. В дальнейшем 

осуществляется надзор за соблюдением налоговыми органами законодательства    о налогах и 

сборах при взыскании налоговой задолженности. 
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