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Т. В. Саакян, С. Г. Хабаев, П. Г. Крадинов

Нормирование государственных закупок
как инструмент их интеграции с бюджетным процессом

В статье проанализировано правовое регулирование закупочного и бюджетного процесса на примере нормирования в сфере закупок. Рассмотрены вопросы внедрения
нормирования государственных закупок и их интеграции с бюджетным процессом. Дано
определение нормирования в сфере закупок и нормативных затрат. Представлены рекомендации федеральным государственным органам для подготовки ими своих актов
и примеры расчета нормативных затрат.
Ключевые слова: государственные закупки, бюджетный процесс, контрактная система,
обоснование бюджетных ассигнований, планирование в сфере закупок, нормирование,
нормативные затраты, нормативы
T. Saakyan, S. Khabaev, P. Kradinov

Standardization of Public Procurement
as a Tool for their Integration with the Budget Process

The article analyzes the legal regulation of the procurement and budgetary process by
the example of procurement standardization and reviews the implementation of public
procurement standardization as well as its integration with the budgetary process. Definitions
of the procurement standardization and standard costs are given by the author. The article
presents recommendations to State authorities at the Federal level for preparation of their
own acts and examples of standard costs calculation.
Key words: public procurement, budgetary process, contract system, justification of budget
appropriations, planning in the procurement, standardization, standard costs, standards
К. А. Туманянц

Фискальный эффект снижения налоговой нагрузки
на малое предпринимательство в России

Статья посвящена сравнительному анализу динамики налоговых обязательств в период
с 2007 по 2012 г. в нескольких российских регионах, сокративших фискальную нагрузку
на малый бизнес и сохранивших ее на неизменном уровне. Автор статьи пришел к выводу, что более низкая ставка налога оказывает стимулирующее воздействие на легальную
предпринимательскую активность в России. Чаще всего последующий рост налоговых
платежей компенсирует потери бюджета от фискальных преференций.
Ключевые слова: малый бизнес, налоговая льгота, налоговая ставка, региональный
бюджет
K. Tumanyants

Fiscal Effect of Reduced Taxes for Small Businesses in Russia

The article is dedicated to comparison analysis of the changes in taxation that occurred
between 2007 and 2012 in some Russian regions, which either reduced fiscal burden for
small businesses or kept it at the same level. Authors came to conclusion that decreased
tax rate has a stimulating effect on the legal business activity in Russia. In most cases the
following rise in tax revenues outweighs the budget’s loss caused by fiscal preferences.
Key words: small business, fiscal preference, tax rate, region budget
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Н. И. Малис

Налоговые поступления в региональные бюджеты: резервы роста

В статье рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью наполнения региональных и местных бюджетов собственными доходными источниками. Проанализированы проблемы выпадающих доходов бюджетов, связанных с неоправданным количеством
налоговых льгот. Дано понятие «неоправданная налоговая выгода». Представлены рекомендации по укреплению доходной базы региональных и местных бюджетов с помощью реформирования налоговых механизмов ряда налогов с целью повышения их эффективности,
а также по введению торгового и курортного сборов.
Ключевые слова: дефицит бюджета, региональный бюджет, налоговая льгота, амортизационная премия, убыточные организации, бюджетный кредит, коммерческий кредит,
торговый сбор, акцизы, консолидированные группы налогоплательщиков
N. Malis

Tax Revenues to Regional Budgets: Growth Reserves

The article considers the questions connected with the need of regional and local budgets
to eliminate the budget deficit using their own profitable sources. The author analyses the
problems of the budget shortfall in income related to the number of unjustified tax privileges
and offers the definition of the term “unjustified tax benefit”. Moreover, the article provides
recommendations for strengthening the revenue base of regional and local budgets with the
help of several tax reform mechanisms in order to increase their efficiency, as well as the
introduction of commercial and resort fees.
Key words: budget deficit, the regional budget, tax relief, bonus depreciation, loss-making
organization, budget loan, commercial loan, merchant fees, excise taxes, consolidated group
of taxpayers
Т. А. Логинова

Способы оптимизации налогообложения,
применяемые холдинговыми компаниями

В настоящее время правительства многих стран активизировали работу по выработке
комплекса механизмов, препятствующих применению национальными компаниями
схем оптимизации налогообложения, позволяющих им на законных основаниях минимизировать свои налоговые обязательства, а в некоторых случаях и вовсе избегать их.
В данной статье представлены некоторые схемы налоговой оптимизации, применяемые как зарубежными компаниями, так и компаниями, ведущими свою деятельность на
территории Российской Федерации.
Ключевые слова: налоговая оптимизация, гибридный финансовый инструмент, налоговое
планирование, перераспределение налоговой базы
T. Loginova

The ways of Tax Optimization of Holding Companies

At present time governments of many countries have intensified the work of complex
instruments, that will prevent national companies from application of the tax optimization
schemes, which help companies to minimize their tax liabilities on legal bases and in some
cases to avoid tax payments at all. Some schemes of tax optimization, which are realized by
foreign companies, as well as by companies working on the territory of Russian Federation,
are presented in this article.
Key words: tax optimization, hybrid financial instrument (loan), tax planning, base erosion
and profit shifting
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Р. А. Мусаев, Д. В. Клешко

Развитие системы рефинансирования банковского сектора России

Привилегированный доступ коммерческих банков к фондированию Банка России приводит к структурному дефициту ликвидности банковского сектора, вынуждает небольшие
по размеру банки выходить на рынок межбанковского кредитования, которому присущи
ограничения и недостатки. В статье рассматривается сложившаяся система рефинансирования кредитных организаций, разработан комплекс мер по повышению эффективности системы рефинансирования как механизма формирования стоимости заемных
ресурсов в экономике.
Ключевые слова: система рефинансирования, ключевая ставка, рынок межбанковского
кредитования, ликвидность, единый пул обеспечения, беззалоговый кредит
R. Musaev, D. Kleshko

Development of Refinancing System of the Russian Banking Sector

Privileged access of commercial banks to refinancing system of the Central bank leads to
structural liquidity deficit in banking sector, forcing small-sized banks to use the interbank
lending market, which have specific limitations and disadvantages. The article deals with
the existing system of banks refinancing. In addition, the authors have developed a set of
measures to enhance the efficiency of refinancing system as mechanism of borrowing price
formation in the economy.
Key words: refinancing system, key rate, interbank lending market, liquidity, unified pool of
collateral, unsecured loan
А. Ю. Михайлов

Нефтегазовые доходы российского бюджета в 2015 году:
прогноз и риски

В статье анализируется влияние изменения конъюнктуры рынка нефти и газа на нефтегазовые доходы бюджета России на 2015 г. Наиболее существенным риском бюджетной
политики в условиях антироссийских санкций является высокая чувствительность доходов
бюджета к колебаниям внешней конъюнктуры. Примерно треть всех доходов бюджетной системы и около половины доходов федерального бюджета составляют поступления
от нефтегазового сектора, зависящие от непредсказуемых колебаний биржевых котировок на товарных рынках, что в свою очередь влияет на ставки налогов и пошлин на
нефтепродукты и газ. В статье представлена модель и проведены расчеты, согласно которым максимальное снижение нефтегазовых доходов бюджета 2015 г. может составить
874 млрд руб.
Ключевые слова: девальвация национальной валюты, цены на нефть, моделирование
доходов бюджета, риски бюджетной политики
A. Mikhaylov

Russian Oil and Gas Budget Revenues in 2015:
Estimation and Risk

The article analyzes the impact of changes at the markets of oil and gas in comparison
to oil and gas revenues of the Russian federal budget in 2015. The most significant risk
of fiscal policy in the terms of anti-Russian sanctions is the high sensitivity of revenues to
the external volatility. About a third of all revenues of the budget system and about half of
federal budget revenues comprise revenues from oil and gas sector. They are dependent
on unpredictable fluctuations of the stock commodity quotations, which affect the rates
of the oil and gas taxes (and duties). The article presents the model and the calculations,
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which predict the maximum reduction in oil and gas revenues in 2015 in the volume
of 874 billion rubles.
Key words: devaluation of national currency, oil prices, simulation of budget revenues, risks
of budget policy
П. Е. Жуков

Учет риска дефолта при формировании оптимальной структуры
капитала компании

В работе предлагается практически применимый способ учета риска дефолта в теории
Модильяни – Миллера и доказывается теорема об оптимальной структуре капитала, аналогичная последней теореме Модильяни – Миллера, но с учетом издержек риска дефолта.
Отдельно вводятся поправки на риск дефолта для требуемой доходности собственного капитала и долга. Доказано, что выводы классической теории Модильяни – Миллера верны
только при условии, что долг не превышает безопасного уровня, до которого не изменяется процент, требуемый кредиторами, а оптимальная структура капитала достигается при
величине долга, равной максимально безопасному уровню.
Ключевые слова: теория Модильяни – Миллера, риск дефолта, ставки дисконтирования,
вероятность дефолта, требуемая доходность долга, требуемая доходность собственного
капитала, средневзвешенная цена капитала, оптимальная структура капитала
P. Zhukov

Finding an Optimal Capital Structure under Default Risk

The article offers a practical way to introduce default risk in the Modigliani-Miller theory and
deduces the theorem of optimal capital structure, which is similar to the Modigliani-Miller last
theorem, but taking into account default risk. Separately the author provides the amendments
of default risk to required income on debt and equity. The major outcome is that the classical
Modigliani-Miller theory is true, but only when the debt does not exceed safe level, while the
interest demanded by creditors does not change and the optimum structure of the capital
probably is reached at the size of a debt equal to maximum safe level.
Key words: Modigliani-Miller theory, default risk, discounting rate, probability of default,
required income on the debt, required income on equity, weighted average price of the
capital, optimum capital structure
Е. М. Гутцайт, И. А. Яковлев

Некоторые вопросы совершенствования аудиторской статистики

В статье исследуются пути фрагментарного и системного совершенствования аудиторской
статистики, а также возможные промежуточные варианты. В соответствии с профессиональным суждением авторов формируется набор главных показателей рынка аудиторских
услуг, облегчающий проведение общего анализа его состояния и глобального регулирования. Особое внимание уделяется нахождению средних цен (гонораров) на аудиторские
услуги в различных секторах рынка.
Ключевые слова: аудит, аудиторская организация, аудиторская статистика, показатели,
рынок аудиторских услуг
E. Gutzait, I. Yakovlev

Some Issues of Audit Statistics Improvements

The article analyses the methods of fragmentary and system improvement of audit statistics,
as well as possible intermediate stages. In accordance with the professional judgement of
120
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the authors a set of main indicators of audit services market is formed, allowing to carry out
an overall analysis of its state and its global regulation. Special attention is paid to finding
average prices (fees) for audit services in various sectors of the market.
Key words: audit, audit organization, audit statistics, indicator, the market of audit services
В. В. Громов

Администрирование социальных платежей за рубежом:
тенденции и оценка применения в России

С тех пор как был отменен единый социальный налог, особую актуальность приобрел вопрос о порядке администрирования страховых взносов, которые пришли на смену этому
налогу. В статье рассматриваются современные тенденции и обобщаются особенности
администрирования социальных платежей за рубежом применительно к действующему
в России порядку их сбора и контроля за их уплатой. На основе объективной оценки зарубежного опыта приводится обоснование для возврата Федеральной налоговой службе
функций администратора доходов социальных внебюджетных фондов.
Ключевые слова: страховые взносы, единый социальный налог, администрирование,
зарубежный опыт, налоговые органы, внебюджетные фонды
V. Gromov

Administration of Social Security Contributions Abroad:
Tendencies and Assessment of Application in Russia

Since the unified social tax was cancelled, the question of an order of administration of social
security contributions, which succeeded this tax, had become especially relevant. The article
concerns current trends and summarizes features of social payments administration abroad
in relation to the order of collecting these payments and control of their payment operating
in Russia. On the basis of an objective assessment of foreign experience, justification for the
return of functions of the social off-budget funds income administrator to the Federal Tax
Service is given.
Key words: social security contributions, unified social tax, administration, foreign experience,
tax authorities, off-budget funds
Е. А. Куклина

Ресурсные налоги в экономике современного Китая

В статье анализируется система налогов за пользование ресурсами в КНР. Подробно рассмотрен ресурсный налог за использование полезных ископаемых. Определены отличия
ресурсного налога в Китае от налога на добычу полезных ископаемых в Российской Федерации. Формулируются предложения по совершенствованию налогообложения природных
ресурсов в КНР и России.
Ключевые слова: природные ресурсы, минеральное сырье, недропользование, налоговая
система, ресурсный налог
E. Kuklina

Resource Taxes in the Economy of Modern China

The article examines the tax system for using natural resources in China and discusses in
detail the resource tax for using minerals. The author defines the differences between the
resource tax in China and the mining tax in Russia. The article contains some proposals
aimed to improving the taxation of using natural resources in both countries.
Key words: natural resources, minerals, subsoil use, the tax system, the resource tax

Финансовый журнал / Financial journal №2 2015

121

Аннотации/Аbstracts
А. Г. Семенюк

Обратная ипотека как инструмент государственно-частного
партнерства в поддержке лиц старше трудоспособного возраста

На основе анализа экономической и демографической статистики обосновано использование услуг обратной ипотеки в качестве частной формы коммерческой поддержки
пенсионеров. Рассмотрены достоинства и риски использования механизма обратной
ипотеки для российских пенсионеров в сравнении с договором ренты. Дается рекомендация внедрить обратную ипотеку в российскую экономику и общество на основе
механизма государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: социальная поддержка пенсионеров, социальная защита, обратная
ипотека, бедность, пенсия, государственно-частное партнерство
A. Semenyuk

Reverse Mortgage as Instrument for Public-private Partnerships
in Support of Persons of Retirement Age

Based on the analysis of economic and demographic statistics the author of the article justifies
the use of reverse mortgage as a private form of commercial support services to seniors. The
advantages and risks of using the mechanism of reverse mortgages for Russian pensioners
in comparison with the contract rent are described in the article. The brief recommendations
for the implementation of this institution in the Russian economy and society on the basis of
public-private partnerships are provided.
Key words: social support for pensioners, social protection, reverse mortgages, poverty,
pension, public-private partnerships
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