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Аннотация. В докладе предложена система основных финансовых показателей, 

которую предлагается использовать для выявления возможности предприятия вы-

ступать в качестве «ядра» кластера. Предприятие «ядра» кластера должно обла-

дать высокими показателями рентабельности и показателями эффективности 

управления производственными активами, а также характеризоваться финансовой 

стабильностью. Апробация предложенной системы основных финансовых показа-

телей осуществлена на примере ПАО «Уралкалий». 
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В условиях современной экономики 

невозможно только лишь на основании 

размеров прибыли оценить масштабы 

производственного потенциала и эф-

фективность деятельности предприятия 

в целом. Предприятие «ядра» кластера 

должно характеризоваться финансовой 

устойчивостью, иметь высокие показа-

тели рентабельности показатели эффек-

тивности управления производствен-

ными фондами. Соответственно, для 

оценки потенциала предприятия как 

«ядра» кластера необходима разработка 

соответствующей системы финансово-

хозяйственных показателей. 

Решение этой задачи реализовано в 

настоящем докладе на примере ПАО 

«Уралкалий». 

Для оценки потенциала предприятия 

как «ядра» кластера такие авторы как Ф. 

Караева [1], О. Патласов и О. Сергинко 

[2] предлагают основываться на показа-

теле вероятности наступления банкрот-

ства предприятия. Данный показатель 

позволяет ответить на вопрос, эффек-

тивно ли предприятие реализует финан-

совый потенциал и  финансово–

хозяйственную деятельность в условиях 

рынка. 

Ф. Караевой были проведены расчё-

ты возможности наступления банкрот-

ства на примере исследуемого предпри-

ятия в соответствии с  многофакторны-

ми моделями Р. Лиса, Р. Таффлера, Д. 

Фулмера, Г. Спрингейта и У. Бивера. 

Результатом исследования является 

шкала оценки риска банкротства иссле-

дуемого предприятия.  

 Ф. Караева подчеркивает, что для 

оценки возможности вхождения пред-

приятия в «ядро» регионального кла-

стера следует ориентироваться не толь-

ко на прибыль, которая определяет эко-

номический результат деятельности 

предприятия, но и на показатель веро-

ятности  наступления банкротства, т.к. 

данный показатель комплексно харак-

теризует эффективность реализации 

имущественного и финансового потен-

циала предприятия. 

Таким образом, для определения 

возможности банкротства предприятия 

и включения его в «ядро кластера» 

предлагается использовать четырехфак-

торную модель Р. Таффлера как основ-

ного методологического инструмента, 

т.к. она подразумевает собой примене-

ние четырех факторов, обеспечиваю-

щих объективность оценки. Расчетная 

модель Р. Таффлера выглядит следую-

щим образом: 

 

                          
          

 

где   – отношение прибыли от реа-

лизации к краткосрочным обязательст-

вам; 
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   – отношение оборотных активов к 

сумме обязательств; 

   – отношение краткосрочных обя-

зательств к сумме активов; 

   – отношение выручки от реализа-

ции продукции к сумме активов
 
[3]. 

В зависимости от значения Z оцени-

вается вероятность банкротства пред-

приятия по шкале, представленной в 

таблице 1. 

Таблица 1. Определение вероятности наступления банкротства по методике Р. 

Таффлера 

Значение Z Вероятность наступления банкротства 

Z<0,2 Банкротство более чем вероятно 

0,2<Z<0,3 Предприятие в зоне неопределенности 

Z>0,3 Банкротство маловероятно 

 

Еще одним показателем, который 

демонстрирует способность предпри-

ятия осуществлять основные и прочие 

виды деятельности в условиях риска и 

изменяющейся среды отрасли с целью 

максимизации прибыли, а также укреп-

ления конкурентных преимуществ ком-

пании с учетом интересов участников 

кластера является коэффициент финан-

совой устойчивости.  

Анализ финансовой устойчивости 

заключается в том, чтобы определить, 

какие виды источников средств и в ка-

ком объеме используются для форми-

рования имущества. Коэффициент фи-

нансовой устойчивости характеризует 

долю формирования активов за счет 

долгосрочных источников, которые яв-

ляются одним из обязательных условий 

для предприятия «ядра» кластера, т.к. 

наличие «якорных» заказчиков – непо-

средственных потребителей конечной 

продукции кластера, которые гаранти-

рованно закупают заранее определен-

ный объем продукции на длительный 

период времени, – укрепляет стабиль-

ность кластерного взаимодействия и 

увеличивает эффективность деятельно-

сти кластера в целом. Коэффициент фи-

нансовой устойчивости для предпри-

ятия «ядра» кластера должен быть 

больше или равен 0,6
 
[4]. 

Такой показатель как фондоотдача 

является одним из основных критериев 

при анализе возможностей вхождения 

того или иного предприятия в «ядро» 

кластера, поскольку основные фонды 

«ядра» кластера являются материаль-

ным воплощением научно-технического 

прогресса предприятия, который влечет 

за собой повышение эффективности 

производства. Показатель фондоотдачи 

характеризует результативность и эф-

фективность использования основных 

средств [5].  

Далее для оценки уровня доходности 

предприятия необходимо сопоставить 

прибыль с оборотным капиталом или с 

общими вложениями, а для наиболее 

детальной оценки эффективности про-

изводства оценить отношение прибыли 

к различным показателям деятельности 

предприятия, т.е. рассчитать показатель 

рентабельности для предприятия «ядра» 

кластера [6].  

Таким образом, для того чтобы вы-

явить, может ли предприятие являться 

кластерным «ядром», предлагается ис-

пользовать следующую систему показа-

телей оценки финансово-хозяйственной 

деятельности; 

1. Коэффициент Таффлера и четы-

рехфакторная модель оценки вероятно-

сти банкротства, позволяющие оценить 

эффективность реализации финансово-

го потенциала компании; 

2. Коэффициент финансовой ус-

тойчивости, который является индика-

тором того, какие именно источники 

средств использует предприятие; 

3.  Показатель фондоотдачи, позво-

ляющий проследить результативность и 

эффективность использования основ-

ных средств; 

4. Показатели рентабельности, ко-

торые позволяют оценить прибыль-

ность предприятия, и за счет ее увели-
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чения привлечь инвестиции в развитие 

производства. 

Далее представим результаты апро-

бации системы показателей анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

предприятия для оценки потенциала 

ПАО «Уралкалий» как «ядра» кластера. 

Результаты расчетов приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Динамика финансовых показателей ПАО «Уралкалий» как предпри-

ятия «ядра» кластера 

Наименование 

показателя 

Абсолютные значения 
Относительные измене-

ния, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016/2012 гг. 2016/2015 гг. 

Коэффициент 

Таффлера 
2,6 0,6 2,1 1 0,5 -80,8 -50 

Коэффициент фи-

нансовой устойчи-

вости 

0,5 0,45 0,5 0,89 0,83 0,66 -6,7 

Фондоотдача 1,5 1,3 1,5 1,7 1,2 -20 -29,4 

Коэффициент об-

щей рентабельно-

сти 

0,5 0,4 0,5 0,3 0,6 20 100 

Коэффициент рен-

табельности про-

дукции 

2,6 1,7 2 3,5 2 -23 -42,8 

 

Согласно данным таблицы 2, можно 

сделать вывод о том, что ПАО «Урал-

калий» имеет высокий потенциал в ка-

честве предприятия «ядра» кластерной 

структуры. В частности, такой показа-

тель как коэффициент Таффлера ста-

бильно выше нормативного значения 

0,3, что указывает на низкую вероят-

ность наступления банкротства. Коэф-

фициент финансовой устойчивости 

имеет положительную динамику: на 

протяжении последних двух лет его 

значение выше нормативного уровня 

0,5. Показатель фондоотдачи указывает 

на достаточно эффективное использо-

вание основных фондов предприятия 

при стабильной положительной дина-

мике коэффициентов рентабельности. В 

2016 г. наблюдается некоторое сниже-

ние анализируемых показателей, что 

связано с падением выручки и прибыли 

компании в связи с истечением сроков 

контрактов с основными покупателями 

готовой продукции – Китаем и Индией, 

которые успешно возобновили партнер-

ские отношения с ПАО «Уралкалий» в 

2017 г. 

Таким образом, предложенная сис-

тема показателей может найти приме-

нение в оценке финансового потенциала 

предприятия как ядра кластера или в 

оценке возможности вхождения пред-

приятия в «ядро» кластерной структу-

ры. 
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Аннотация. В данной статье анализируется несколько способов освобождения 

сторон договора от обязательств или корректировки таких обязательств при зна-

чительном изменении обстоятельств. В том числе рассматриваются форс-

мажорная оговорка, непреодолимая сила и положение о существенном изменении 

обстоятельств. В качестве примера приводится российская судебная практика. 

Также проводится сравнительный анализ правового регулирования по данным во-

просам в РФ и зарубежных странах (в США и Украине). 

Ключевые слова: форс мажор, форс-мажорная оговорка, существенное измене-

ние обстоятельств, договор, условия договора, внешнеэкономическая деятельность, 

обязательство, непреодолимая сила. 

 

В предпринимательской практике 

нередко встречаются случаи, когда в 

силу действия объективных факторов 

выполнение условий договора для од-

ной из сторон становится крайне невы-

годным или невыполнимым. Особенно 

это касается внешнеэкономической дея-

тельности, так как международные кон-

тракты имеют наиболее сложную 

структуру, заключаются на длительные 

сроки и подчинены политическим и 

экономическим влияниям в разных 

странах. Для таких случаев существует 

ряд способов защитить интересы каж-

дой из сторон. К таким способам отно-

сят применение форс-мажорной ого-

ворки и положения о существенном из-

менении обстоятельств.  

Форс-мажорная оговорка подразу-

мевает обстоятельства, освобождающие 

причастную сторону договора от ответ-

ственности за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение договорных обяза-

тельств [1]. 

В российском законодательстве от-

сутствует легальное понятие форс-

мажора. Однако можно встретить поня-

тие непреодолимой силы, которое 

подразумевает чрезвычайные и непре-

дотвратимые при данных условиях об-

стоятельства. При этом конкретный пе-

речень таких обстоятельств в россий-

ском законодательстве отсутствует, но 

указано, что к таким обстоятельствам 

не относятся нарушение обязанностей 

со стороны контрагентов должника, от-

сутствие на рынке нужных для испол-

нения товаров или отсутствие необхо-

димых денежных средств (ст. 401) [2]. 

Кроме того в российском законода-

тельстве содержится положение о су-

щественном изменении обстоятельств, 

под которым подразумевается такое из-

менение обстоятельств, что если бы 

стороны могли это разумно предвидеть, 

то договор вообще не был бы ими за-

ключен или был бы заключен на значи-

тельно отличающихся условия
 
(ст. 451) 

[2]. 

В таблице представлены основные 

сходства и различия между непреодо-

лимой силой и существенным измене-

нием обстоятельств в российском зако-

нодательстве.  
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Таблица 1. Сравнительная характеристика непреодолимой силы и существенного 

изменения обстоятельств в российском законодательстве 
Критерий Непреодолимая сила Существенное изменение обстоятельств 

Признаки 

1. Обстоятельство произошло не-

ожиданно и не могло быть предви-

дено сторонами договора;  

2. Сторона проявила всю необхо-

димую степень заботливости и ос-

мотрительности для  выполнения 

обязательства; 

3. После наступления обстоятель-

ства выполнение обязательства яв-

ляется невозможным (ст. 401) [2]. 

1. Обстоятельство произошло неожидан-

но и не могло быть предвидено сторона-

ми договора; 

2. Если бы стороны могли предвидеть 

такое изменение обстоятельств, то не 

заключили бы договор или заключили бы 

на иных условиях (ст. 451) [2]. 

 

Цель 

Прекращение договора по причине 

наступления обстоятельств,  из-за 

которых выполнение договорных 

обязательств невозможно. 

Сохранение договора за счет его адапта-

ции к изменению обстоятельств, сущест-

венно затрудняющих исполнение. 

Право сторон 

определить со-

бытия, освобо-

ждающие от 

обязательств 

Нет Да 

Образец 

Существует Типовая форс-

мажорная оговорка, на которую 

можно ссылаться в международном 

экономическом договоре [3].  

Международной торговой палатой разра-

ботан типовой перечень обстоятельств, 

которые ведут к существенным измене-

ниям. Однако прямо указано, что ссылка 

на этот перечень не дает оснований для 

прекращения договора или изменения  

его условий [3]. 

 

Анализ судебной практики показал, 

что непреодолимой силой могут быть 

признаны, например, пожар четвертой 

степени сложности на складе, аномаль-

ные ливни, сильные морозы и ветер [4] 

и так далее.  

Существенным изменением обстоя-

тельств может быть признано, напри-

мер, изменение тарифного руководства, 

изменение налогового законодательст-

ва, повлиявшего на налоговую полити-

ку предприятия, перевод спорного объ-

екта в муниципальную собственность и 

факт смены собственника [5] и так да-

лее. 

Следует отметить, что между рос-

сийским и зарубежным законодательст-

вом, регламентирующим непреодоли-

мую силу (форс-мажор) и существенное 

изменение обстоятельств, есть следую-

щие различия.  

Во-первых, как отмечалось ранее, в 

российском законодательстве отсутст-

вует легальное понятие форс-мажора и 

форс-мажорной оговорки, часто приме-

няющейся в зарубежной практике и ме-

ждународных договорах. Несмотря на 

схожесть понятий «форс-мажор» и «не-

преодолимая сила», форс-мажор имеет 

более широкое значение, так как в от-

личие от непреодолимой силы включает 

в себя «случай»[6]. «Случай» определя-

ется либо фактом того, что поведение, о 

котором идет речь, не было доброволь-

ным, либо фактом того, что результат 

повреждения не был абсолютно пред-

сказуемым. 

Во-вторых, в российской практике 

невозможность исполнения обяза-

тельств понимается в физическом зна-

чении. 

В то время как в США она понимает-

ся и в физическом значении, и в значе-

нии нецелесообразности из-за чрезвы-

чайных и несоизмеримых трудностей, 

расходов, убытков или потерь, которые 

вызвало бы исполнение условий дого-

вора (ст. 459) [7].  

С одной стороны, невиновная сторо-

на с большей вероятностью будет осво-

бождена от ответственности за неис-

полнение обязательства. С другой сто-

роны, такой подход может усложнить 

судебное разбирательство, так как по-
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надобится дополнительно время для 

определения целесообразности или не-

целесообразности. 

В-третьих, при возникновении во-

проса, считать ли инфляцию и финансо-

вый кризис существенным изменением 

обстоятельств, российские суды анали-

зируют каждый конкретный случай из-

менившегося условия. 

Украинские же суды не рассматри-

вают финансовый кризис как сущест-

венное изменение обстоятельств, так 

как финансовый кризис относится ко 

всей стране, а не конкретным предпри-

ятиям, поэтому не может рассматри-

ваться как основание для расторжения 

или изменения условий договора [8]. 

В-четвертых, российским законода-

тельством предусмотрено внесение из-

менений в условия договора по реше-

нию суда, когда расторжение договора 

противоречит общественным интересам 

или повлечет для сторон ущерб, значи-

тельно превышающий затраты, необхо-

димые для исполнения договора на из-

мененных судом условиях. Кроме того, 

суд может принудить сохранить дого-

вор.  

В американской практике суд также 

может изменять условия договора толь-

ко в исключительных случаях, но это 

случается реже, так как американские 

суды исходят из того, что не имеют 

полномочий на включение в договор 

новых условий, не согласованных сто-

ронами при его заключении
 
[7]. Такой 

подход ограничивает вмешательство в 

функционирование свободного рынка и 

не нарушает права сторон договора га-

рантировать свои собственные ожида-

ния.  

Итак, российское законодательство, 

регламентирующее непреодолимую си-

лу и существенное изменение обстоя-

тельств, имеет ряд  несовершенств, ко-

торые, однако, преодолены в законода-

тельстве зарубежных стран (например, 

в законодательстве США и Украины). 

Важно отметить, что в законодательстве 

РФ отсутствуют четкие критерии неис-

полнимости договора, как и в законода-

тельстве других стран. 

Разработка на основании принципов 

УНИДРУА, Венской конвенции, приня-

той в 1980 году, а также публикации 

№421(Е) международной торговой па-

латы перечня критериев неисполнимо-

сти договора, по нашему мнению, мо-

жет существенно снизить количество 

спорных ситуаций на практике и спо-

собствовать совершенствованию зако-

нодательства, регламентирующего 

форс-мажор (непреодолимую силу) и 

существенное изменение обстоятельств. 
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Аннотация. Электронная форма сделок становится все более распространен-

ной. Вместе с тем на практике такие сделки могут порождать ряд трудностей, 

связанных с доказыванием факта заключения сделки, с сохранностью и неизменно-

стью данных, содержащихся в договоре, с защитой информации от третьих лиц. 

Разрешение имеющихся проблем видится в принятии специального закона, регули-

рующего процесс заключения сделок, совершаемых при помощи электронных 

средств. 

Ключевые слова: форма сделки; электронные средства; электронная подпись.  

 

В настоящее время интернет-

технологии уже прочно вошли в нашу 

жизнь, гражданский оборот также под-

вержен влиянию новых технологий.  

Заключение сделок в электронной фор-

ме является  достаточно простым и бы-

стрым способом получения товаров и 

услуг на выгодных условиях, несмотря 

на расстояние между контрагентами. 

Наблюдается постоянный рост количе-

ства заключаемых электронным спосо-

бом гражданско-правовых сделок. Од-

нако применение электронных средств 

при заключении гражданско-правовых 

сделок сопряжено с рядом трудностей, в 

числе которых важнейшее значение 

имеет правовая неопределенность.  

В настоящее время существует две 

точки зрения относительно формы 

сделки, заключаемой посредством элек-

тронных средств. 

Так, одна группа авторов придержи-

вается мнения, что такие сделки ничем 

существенным не отличаются от про-

стых письменных договоров.  

Евдокимова И.С. отмечает, что с 

юридической точки зрения признаки 

сделки, заключаемой в интернет-

пространстве, не отличаются от призна-

ков сделки, заключаемой в реальном 

мире, которая так же представляет со-

бой согласование воли сторон по дос-

тижению определенного взаимно удов-

летворительного результата, что нико-

им образом не нарушает положений ГК 

РФ о сделках. В законах РФ не содер-

жится никаких запретов на совершение 

сделок в сети [1].  

Гладкова Е.О. указывает, что сделка, 

заключаемая посредством Интернет се-

ти, по признакам не отличается от сдел-

ки, заключаемой вне виртуального про-

странства. Эта сделка также должна 

представлять волевое правомерное дей-

ствие, направленное на достижение оп-

ределенной цели. Таким образом, Ин-

тернет является средством заключения 

сделки, т.е. это обычная гражданско-

правовая сделка, оформленная с помо-

щью Интернет-технологий [2]. Анало-

гичной точки зрения придерживаются и 

иные авторы [3].  

В тоже время ряд авторов категори-

чески не соглашаются с данным утвер-

ждением. Так, Л. Ефимова указывает, 

что электронная форма документа не 

является разновидностью простой 

письменной формы договора, а пред-

ставляет собой качественно новый спо-

соб волеизъявления. Автор делает упор 

на то, что и электронный документ, и 

электронная подпись представляют со-

бой определенный файл, код, набор 

байтов машинной информации. В связи 

с чем Л. Ефимова обосновывает необ-

ходимость специального правового ре-

гулирования электронных сделок, ука-

зывая на отсутствие необходимости ис-

кусственно приспосабливать к элек-

тронной форме сделки законодательст-

во, устанавливающее требования к про-

стой письменной форме сделки [4].  
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С данной точкой зрения согласиться 

сложно. Технические характеристики, 

как представляется, не должны играть 

решающую роль в квалификации фор-

мы сделки.  

Как представляется, прав В.М. Елин, 

который указывает, что «данная катего-

рия договоров вписывается в сущест-

вующую систему гражданско-правовых 

договоров и не требует введения допол-

нительных дефиниций. В то же время 

заключение и исполнение указанных 

договоров имеют собственную специ-

фику, которая выражается в следую-

щем. Форма волеизъявления при со-

вершении сделки в Интернете одновре-

менно относится к конклюдентной и 

письменной с применением электрон-

ной подписи, что дает возможность при 

его доказывании ссылаться как на элек-

тронный документ с электронной под-

писью, так и на информацию, содержа-

щуюся в электронном обмене данными» 

[5]. 

На основании изложенного можно 

сделать вывод, что электронная форма 

сделки выступает разновидностью 

письменной формы, однако наличие 

определенных технических особенно-

стей обуславливает специфику заклю-

чения таких договоров.  

Особый интерес вызывает вопрос о 

правомерной форме сделки, заключен-

ной при помощи современных элек-

тронных средств, т.к. форма сделки яв-

ляется одним из условий ее действи-

тельности, способом фиксации волеизъ-

явления сторон и, соответственно, дока-

зательством факта заключения догово-

ра.  

Статья 159 ГК РФ предусматривает 

возможность заключения сделок в уст-

ной форме. Если заключение такой 

сделки опосредованно применением 

электронных средств, никаких сложно-

стей не возникает, главное, что стороны 

согласовали волю путем ведения теле-

фонных переговоров или с использова-

нием компьютерных онлайн-программ 

связи и общения, которые предостав-

ляют возможность свободного опреде-

ления условий договора сторонами, на-

ходясь на расстоянии. 

Ст. 160 ГК РФ предусматривает со-

вершение сделки в письменной форме 

путем составления документа, выра-

жающего ее содержание и подписанно-

го лицом или лицами, совершающими 

сделку, или должным образом уполно-

моченными ими лицами.  Заключение 

письменной сделки путем составления 

электронного документа должно быть 

заверено электронной подписью.  

В ст. 434 ч. 2 ГК РФ дается следую-

щее определение электронного доку-

мента: «электронным документом, пе-

редаваемым по каналам связи, призна-

ется информация, подготовленная, от-

правленная, полученная или хранимая с 

помощью электронных, магнитных, оп-

тических либо аналогичных средств, 

включая обмен информацией в элек-

тронной форме и электронную почту.», 

а также статья закрепляет, что договор в 

письменной форме может быть заклю-

чен путем составления одного докумен-

та, подписанного сторонами, а также 

путем обмена письмами, телеграммами, 

телексами, телефаксами и иными доку-

ментами, в том числе электронными до-

кументами, передаваемыми по каналам 

связи, позволяющими достоверно уста-

новить, что документ исходит от сторо-

ны по договору. Анализируя данную 

статью, можно прийти к выводу, что 

сделкой признается документально за-

фиксированное действие, оформленное 

не только на бумажном носителе, но и в 

электронном виде.  

При заключении сделок при помощи 

электронных средств может возникнуть 

ряд трудностей практического характе-

ра, таких как сложность установления 

места заключения договора; проблема 

доказуемости факта заключения дого-

вора, сохранности и неизменности дан-

ных, изложенных в нем, установления 

факта того, что документ исходит от 

стороны по договору; сохранение кон-

фиденциальности данных, изложенных 

в договоре, т.е. их защита от взлома 

[6,7,8].  

Основной правовой сложностью бо-

лее широкого внедрения электронных 

сделок все же является отсутствие от-

дельного нормативно-правового акта, 
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который бы регулировал порядок со-

вершения таких сделок. 

В практике приходится руководство-

ваться отдельными положениями ГК 

РФ и рядом Федеральных законов так 

или иначе затрагивающих данный во-

прос, но не раскрывающий его сути. 

Это очень часто приводит к неправиль-

ному толкованию норм законодательст-

ва, различным спорам о правильности 

способа регулирования процесса за-

ключения электронных сделок, исполь-

зованию пробелов законодательства ин-

тернет-хакерами и иными злоумышлен-

никами в корыстных целях и т.д.  

Попытки принять специальный закон 

уже были в практике российского зако-

нодателя  (в 2000 году в ГД ФС РФ вно-

сился проект ФЗ «О сделках, совершае-

мых при помощи электронных средств 

(Об электронных сделках)». Целями 

данного проекта являлось обеспечение 

правовых условий для совершения сде-

лок в предпринимательской деятельно-

сти с применением электронных 

средств, установление требований к ли-

цам, осуществляющим предпринима-

тельскую деятельность с применением 

электронных средств, определение пра-

вил обмена электронными данными. 

Однако данный проект так и не приоб-

рел законную силу, оставив вопрос пра-

вового регулирования заключения элек-

тронных сделок нерешенным.  

В настоящее время назрела насущная 

необходимость в принятии самостоя-

тельного закона, который бы в полной 

мере  урегулировал порядок заключе-

ния сделок в электронном пространстве 

и позволил решить все вышеизложен-

ные проблемы.  
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Амнистия (греч. αμνηστια — забве-

ние, прощение) — мера, сущность ко-

торой заключается в полном или час-

тичном освобождении от наказания, за-

мене наказания на более мягкое или в 

прекращении уголовного преследова-

ния. Амнистия объявляется Государст-

венной Думой Федерального Собрания 

РФ. [1] 

Амнистия распространяется на целые 

категории преступников, определяемые 

какими-то родовыми признаками. На-

пример, такие родовые признаки как 

женщины, несовершеннолетние, осуж-

дённые к небольшим срокам наказания 

и т.д.  

Признаки амнистии: 

1) амнистия носит нормативный ха-

рактер, т.е. распространяется на не оп-

ределённый круг лиц, на неопределён-

ное количество уголовных дел; 

2) инициатива их издания - государ-

ственный орган; 

3)амнистия носит общеобязательный 

характер для правоохранительных ор-

ганов и для тех лиц, которые попадают 

под амнистию; 

4) амнистия только создаёт норма-

тивное основание для освобождения 

лица, определяет категории лиц, кото-

рые подпадают под амнистию, порядок 

и условия её применения.  

Государственной Думой РФ было 

принято постановление «Об объявлении 

амнистии в связи с 20-летием принятия 

Конституции РФ». Постановление об 

амнистии начало действовать с 18 де-

кабря 2013 года (с момента его приня-

тия).Действие данного Постановления 

было окончено в январе 2014 года.[3] 

За время действия акта об амнистии 

судами и правоохранительными орга-

нами республики рассмотрены вопросы 

о применении акта об амнистии в от-

ношении 40 лиц, из которых 17 человек 

освобождены органами, осуществляю-

щими предварительное расследование, 

судами - 17 подсудимых и осужденных, 

уголовно-исполнительными инспек-

циями - 2 осужденных к наказаниям, не 

связанным с лишениями свободы, су-

дебными приставами-исполнителями - 4 

осужденных к штрафам. 

Вопросы применения акта об амни-

стии находились на постоянном кон-

троле органов прокуратуры, проводи-

лась работа по установлению лиц, под-

лежащих амнистии, проверялась закон-

ность и обоснованность освобождения 

от уголовной ответственности в связи с 

изданием акта об амнистии. 

Также в этом же 2013 году был объ-

явлена и экономическая амнистия. 1 

июня 2013 года президент России Вла-

димир Путин призвал Госдуму объя-

вить экономическую амнистию до ухо-

да на летние каникулы, амнистированы 

будут те, кто осужден впервые и уже 

возместил или готов возместить ущерб. 

Проект амнистии, предложенный биз-

нес-омбудсменом Борисом Титовым, 

предлагал освобождение около 13 ты-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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сяч осужденных по экономическим 

статьям УК РФ.  

В марте 2014 г. были подведены ито-

ги объявленной данной экономической 

амнистии. За время, прошедшее со дня 

объявления амнистии (2 июля 2013 г.), 

ею воспользовались 2500 человек, а 

сумма возмещенного ими ущерба со-

ставила 5,5 млрд руб. За последний ме-

сяц ею воспользовался каждый третий 

амнистированный (более 650 человек).  

Однако в данном случае специали-

сты связывают это с тем, что очень 

большое количество предпринимателей 

было осуждено по ст. 159 "Мошенниче-

ство" УК, которая под амнистию не по-

пала. В то же время под амнистию по-

пала ст. 159.1 "Мошенничество в сфере 

кредитования", но поскольку она всту-

пила в действие только с 1 января 2013 

г., то количество осужденных по ней 

было невелико. В результате, чтобы 

предприниматель, осужденный по ос-

новному составу ст. 159, смог претен-

довать на амнистию, ему нужно было 

переквалифицировать свое обвинение 

со ст. 159 на ст. 159.1. А этот процесс, 

понятно, небыстрый. Да и для судов 

простого желания осужденного было 

явно недостаточно. Однако уже 4 де-

кабря 2013 г. Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации был ут-

вержден Обзор судебной практики, свя-

занный с проведением экономической 

амнистии 2013 г. для предпринимателей 

и переквалификацией по ст. 159 УК РФ. 

Именно после этого процесс примене-

ния амнистии значительно ускорился. 

В 2015 году было принято еще одно 

постановление «Об объявлении амни-

стии в связи с 70-летием Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов".[5] 

По мнению авторов, амнистия явля-

ется гуманным шагом государства на-

встречу человеку, нарушившему закон. 

Он дает ему шанс на начало новой жиз-

ни. А как распорядится этим осужден-

ный, это его личное дело. Так как вме-

сте с теми, кто на самом деле осознал 

свою вину, и готов исправиться, выхо-

дят и та часть людей, которые не могут 

или же вовсе не хотят исправляться.  

Амнистия положительно скажется на 

судьбе тех, кто попал туда случайно и в 

первый раз. Кто с нетерпением, страдая 

каждый день, ждет освобождения, кто 

уже планирует свою жизнь и точно зна-

ет, что сделает все, чтобы никогда туда 

больше не попасть. Предполагается ос-

вобождение большого количества лю-

дей. Конечно же должна быть проведе-

на хорошая работа на местах, куда вер-

нутся эти люди. Участковые должны 

помочь им социально адаптироваться, 

то есть найти работу, в первую очередь, 

чтобы они сразу были вовлечены в об-

щественную жизнь, в социум. 

Но также необходимо отметить, что с 

другой стороны амнистия создает впе-

чатление беззаконности, ухудшает кри-

миногенную обстановку страны, спо-

собствует рецидиву и имеет ряд иных 

негативных последствий. Имеется так-

же мнение, что амнистия это всего 

лишь предлог, чтоб сэкономить госу-

дарственные денежные средства, на-

блюдаются коррупционные действия. 

Много критических замечаний вызыва-

ет частота издания актов амнистии, а 

также применение их к неоправданно 

широкому кругу лиц. В этой ситуации 

амнистия уже рассматривается населе-

нием не как акт гуманизма, а как «обя-

занность», «долг» государства прощать 

— и в таком случае смысл амнистии 

утрачивается. Ведь действительно, 

можно сказать, что систематическое 

применение актов амнистии (2005, 

2006, 2010, 2013, 2015 гг.) ставят под 

сомнение эффективность принципов 

уголовного права — неотвратимость 

ответственности, гуманизм и справед-

ливость.  
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В современной российской законода-

тельной практике термин «налоговое 

преступление» впервые был официаль-

но употреблен в Законе РФ “О феде-

ральных органах налоговой полиции”, в 

статье 2 которого было указано: “Зада-

чами федеральных органов налоговой 

полиции являются: ... выявление, пре-

дупреждение и пресечение налоговых 

преступлений и правонарушений...”. 

Понятие «налоговое преступление» от-

сутствует как в действующем Налого-

вом кодексе РФ, так и в российском 

уголовном законодательстве.  

Учитывая положения Уголовного 

Кодекса РФ, можно попытаться сфор-

мулировать понятие налогового престу-

пления. По нашему мнению, под нало-

говым преступлением следует понимать 

виновно совершенное общественно 

опасное деяние, состоящее в нарушении 

действующего порядка исчисления и 

уплаты налоговых платежей, запрещен-

ное уголовным законодательством под 

угрозой наказания и посягающее на фи-

нансовые интересы государства в сфере 

налогообложения.  Налоговые преступ-

ления причиняют ущерб налоговой, фи-

нансовой, экономической безопасности 

государства, мешают плановому посту-

плению налогов и сборов в бюджет, чем 

подрывают нормальное функциониро-

вание экономики государства. В этом 

состоит общественная опасность нало-

говых преступлений. 

Следует иметь ввиду, что имеются 

существенные различия между поня-

тиями «налоговое преступление» и «на-

логовое правонарушение». Согласно 

положениям ст. 106 НК РФ, налоговым 

правонарушением признает-

ся виновно совершенное противоправ-

ное (в нарушение законодательства о 

налогах и сборах) деяние (действие или 

бездействие) налогоплательщика, пла-

тельщика страховых взносов, налогово-

го агента и иных лиц, за которое уста-

новлена ответственность» [2]. Таким 

образом, налоговые правонарушения и 

налоговые преступления не являются 

тождественными понятиями в силу раз-

личий в степени общественной опасно-

сти. При совершении налоговых право-

нарушений юридическая ответствен-

ность заключается в применении лишь 

налоговых санкций в виде штрафов, ко-

гда как в налоговых преступлениях – 

различные виды уголовных наказаний 

вплоть до лишения свободы. Таким об-

разом, исследуемые понятия можно 

разграничивать и по наступающим, в 

результате их совершения юридических 

последствий. 

Исследуя особенности составов на-

логовых преступлений, можно выде-

лить две разновидности объектов пре-

ступных посягательств в сфере налого-

обложения. Это позволяет нам выде-

лить одновременно две группы налого-

вых преступлений в зависимости от  

объекта:  
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1. Налоговые преступления в сфере 

установления, введения, исчисления, 

взимания и уплаты налогов и сборов 

[1]: 

– уклонение от уплаты налоговых 

платежей (ст. 198 УК РФ);  

– воспрепятствование установлению 

правильного размера налоговых плате-

жей;  

– нарушение обязанностей по удер-

жанию и перечислению налоговых пла-

тежей (ст. 199.1 УК РФ);  

– воспрепятствование принудитель-

ному взысканию налоговых платежей;  

– незаконное получение налоговых 

льгот;  

– незаконное получение возвращае-

мых государством налоговых платежей.   

2. Налоговые преступления в сфере 

налогового администрирования [1]: 

– неисполнение обязанностей работ-

никами налоговой администрации;  

– воспрепятствование законной дея-

тельности органов и должностных лиц 

налоговой администрации;  

– препятствование проведению след-

ствия по делу о налоговом правонару-

шении или преступлении;  

– подстрекательство к совершению 

налогового преступления;  

– незаконное обложение; 

– незаконное предоставление налого-

вых льгот. 

Опираясь на судебно-следственную 

практику, можно сделать выводы, что 

существует множество способов совер-

шения налоговых преступлений, кото-

рые варьируются в зависимости от вида 

налога (сбора), налогового статуса ор-

ганизации, использования налоговых 

льгот, специальных налоговых режи-

мов. 

При обращении к статистике, пре-

доставляемой Следственным Комите-

том РФ о налоговых преступлениях 

можно констатировать, что число воз-

бужденных уголовных дел по налого-

вым преступлениям за последние  пять 

лет выросло (рис.1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Количество возбужденных  уголовных дел по налоговым 

преступлениям  

за 2012-2017 г.г. [3] 
 

Что касается  налоговых посяга-

тельств, их количество выросло на 2,68 

% в 2016 по сравнению с предыдущим 

годом и достигло уровня 9 тысяч 283 

случаев (Рис. 2) [3]. 
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Рис. 2. Количество выявленных налоговых преступлений за 2012-

2016 г.г. [3] 
 

По статистике около трети из их чис-

ла завершаются прекращением произ-

водства на таком основании, как исте-

чение срока давности, в течение которо-

го возможно привлечение обвиняемого 

к уголовной ответственности. В 2016 

году этот показатель составил 36% от 

общего количества возбужденных дел 

(1 тысяча 438 случаев). По итогам пер-

вого квартала 2017 годы показатели 

практически не изменились: 36,6% (321 

случай) [3]. 

В Генпрокуратуре с сожалением кон-

статируют продолжение тенденции к 

снижению раскрываемости налоговых 

преступлений. Если по итогам 2015 го-

да нераскрытыми остались 4 тысячи 100 

выявленных налоговых преступлений, 

то в 2016 году их число выросло на 18,9 

% и достигло показателя 4 тысячи 900. 

Первый квартал 2017 года тоже не ра-

дует надзорные органы: рост нераскры-

тых налоговых преступлений составил 

20,7 % по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года и достиг 

показателя 1 тысяча 30 преступлений 

[3]. 

Как отмечают в Генпрокуратуре, од-

ним из самых актуальных направлений 

в борьбе с налоговыми правонаруше-

ниями остается пресечение деяний, свя-

занных с противоправными возмеще-

ниями НДС. 

Подводя итог вышеизложенному, хо-

телось бы отметить, что механизм при-

влечения к ответственности по фактам 

нарушений налогового законодательст-

ва не является достаточно эффектив-

ным. Представляется, что это связано с 

тем, что система налогового админист-

рирования является чересчур сложной. 

Причинами низкой эффективности ме-

ханизма привлечения к юридической 

ответственности за налоговые правона-

рушения, на наш взгляд, также являют-

ся нестабильное и противоречивое на-

логовое законодательство. Все причины 

являются взаимосвязанными и их реше-

ние должно быть системным и ком-

плексным в целях обеспечения надле-

жащего решения задач налоговой ре-

формы.  
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