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При получении доказательств, подтверждаю-

щих компрометацию ключа электронной подписи 

необходимо проведение экспертизы документов и 

информации на машинных носителях (почерковед-

ческая, автороведческая, технико-криминалистиче-

ская) в соответствии с пунктом 1 статьи 95 НК РФ 

в целях исключения фактов представления фиктив-

ных документов, проверки достоверности подпи-

сей лиц (руководителя юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, иных лиц).  

Кроме вышеперечисленных действий необхо-

димо провести допрос в соответствии со ст. 90 НК 

РФ полномочий лиц (в том числе, выдавших дове-

ренности) и установить причастность (непричаст-

ность) лиц к ведению финансово - хозяйственной 

деятельности налогоплательщика, подписанию 

налоговых деклараций, выдаче соответствующих 

доверенностей, получению сертификатов ключей 

электронных подписей. 

Исходи из вышеизложенного, можно сделать 

вывод о том, что с развитием программных продук-

тов, позволяющих повышать качество налогового 

контроля, налогоплательщики используют все бо-

лее сложные схемы по уходу от налогообложения, 

используется большое количество фирм для услож-

нения сбора доказательной базы. И как следствие, 

налоговыми органами все чаще применяются ана-

литические действия, к примеру, анализ информа-

ции, запрашиваемой у банков в части IP адресов, с 

которых были произведены перечисления денеж-

ных средств за конкретный период времени, воз-

можно у операторов телекоммуникационных свя-

зей – с целью установления местонахождения ком-

пьютера, с которого происходит отправка 

деклараций. 
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АННОТАЦИЯ:Согласно прогнозам, использование возобновляемой энергии в Европейском союзе 

существенно возрастет, и к 2020 году доля в конечном потреблении энергии возрастет до 20%, а в транс-

порте - до 10% возобновляемой энергии. Ожидается, что доля возобновляемых источников энергии воз-

растет до 55-75% валового конечного потребления энергии в 2050 году. В этой статье представлен обзор 

политики Европейского Союза в области возобновляемых источников энергии и проведен прогноз пер-

вичного производства возобновляемой энергии в Европейском Союзе. Целью работы является анализ 

энергетической политики Европейского Союза и изучение динамики роста первичного производства воз-

обновляемой энергии в Европейском Союзе. Сделан вывод о том, что первичное производства возобнов-

ляемой энергии в Европейском Союзе к 2020 году вырастет на 25,1% и составит 264 млн. т.н.э. и при 

сохранении данной динамики роста цели, намеченные Европейским Союзом к 2020 году, могут быть до-

стигнуты. 

ANNOTATION:According to forecasts, the use of renewable energy in the European Union will increase 

significantly, and by 2020 the share in final energy consumption will increase to 20%, and in transport - up to 10% 

of renewable energy. The share of renewable energy sources is expected to increase to 55-75% of gross final 

energy consumption in 2050. This article provides an overview of the European Union’s renewable energy policy 

and a forecast of the primary production of renewable energy in the European Union. The aim of the work is to 

analyze the energy policy of the European Union and to study the dynamics of the growth of primary production 

of renewable energy in the European Union. It was concluded that the primary production of renewable energy in 

the European Union by 2020 will grow by 25,1% and amount to 264 million toe and while maintaining this growth 

dynamics, the goals outlined by the European Union by 2020 can be achieved. 
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Европейская комиссия разработала несколько 

энергетических стратегий для более безопасной, 

устойчивой и низкоуглеродной экономики. По-

мимо борьбы с изменением климата посредством 

сокращения выбросов парниковых газов, использо-

вание возобновляемых источников энергии, веро-

ятно, приведет к более безопасным поставкам энер-

гии, большему разнообразию энергоснабжения, 

меньшему загрязнению воздуха, а также к возмож-

ности создания рабочих мест в области окружаю-

щей среды и сектора возобновляемой энергии. 

Климатический и энергетический пакет 2020 

года, принятый в декабре 2008 года, послужил до-

полнительным стимулом для увеличения использо-

вания возобновляемых источников энергии до 20% 

от общего потребления энергии к 2020 году, при 

этом призывая к сокращению потребления энергии 

и выбросов парниковых газов на 20%. Директива 

Европейского парламента и Совета ЕС 2009/28 / EC 

о содействии использованию энергии из возобнов-

ляемых источников устанавливает общую цель в 

ЕС - обеспечить к 2020 году 20% доли потребления 

энергии из возобновляемых источников, тогда как 

на эту же дату доля возобновляемых источников 

энергии должна составлять 10% доли топлива, ис-

пользуемого в транспортном секторе. Директива 

изменяет правовую основу для продвижения возоб-

новляемой электроэнергии, требует, чтобы нацио-

нальные планы действий показывали, как возоб-

новляемые источники энергии будут развиваться в 

каждом государстве-члене ЕС, создает механизмы 

сотрудничества и устанавливает критерии устойчи-

вости для жидкого биотоплива с учетом обеспоко-

енности по поводу их потенциального неблагопри-

ятного воздействия на цены на сельскохозяйствен-

ные культуры, продовольствие, защиту лесов, 

биоразнообразие, водные и почвенные ресурсы). 

Отчет об устойчивости твердого и газообразного 

биотоплива, используемого для электричества, 

отопления и охлаждения (SWD (2014) 259), был 

принят в июле 2014 года. 

6 июня 2012 года Европейская комиссия пред-

ставила Сообщение под названием «Возобновляе-

мая энергия: главный игрок на европейском энерге-

тическом рынке» (COM (2012) 271 final), в котором 

изложены варианты политики в области возобнов-

ляемых источников энергии на период после 2020 

года. В Сообщении также содержится призыв к бо-

лее скоординированному европейскому подходу к 

созданию и реформированию схем поддержки и бо-

лее широкому использованию торговли возобнов-

ляемой энергией в государствах-членах ЕС. В ян-

варе 2014 года Европейская комиссия выдвинула 

ряд энергетических и климатических целей на 2030 

год с целью поощрения частных инвестиций в ин-

фраструктуру и низкоуглеродные технологии. 

Одна из предложенных ключевых задач заключа-

ется в том, чтобы доля возобновляемой энергии до-

стигла не менее 27% к 2030 году. Эти цели рассмат-

риваются как шаг к достижению целей по выбросам 

парниковых газов на 2050 год, выдвинутых в «До-

рожной карте» для перехода к конкурентоспособ-

ной низкоуглеродной экономике в 2050 году (COM 

(2011) 112, финал). 

В феврале 2015 года Европейская комиссия 

представила план Энергетического Союза. Пакет 

документов Еврокомиссии о создании Энергетиче-

ского Союза является стратегическим документом, 

который предназначен для формирования интегри-

рованного Европейского энергетического рынка, 

на котором государства - члены ЕС будут сотруд-

ничать в целях укрепления их энергетической без-

опасности, создания низкоуглеродной экономики и 

снижения потерь потребления энергии. 

Создание для энергетического сектора ЕС бо-

лее благоприятных условий, влияющих на климат, 

и уменьшение его зависимости от внешних постав-

щиков энергоресурсов являются главными зада-

чами Энергетического Союза. 

Энергетический Союз выделяет пять общих и 

взаимосвязанных политических задач, одной из ко-

торых является декарбонизация экономики.  

В этих условиях проблема прогнози рования 

первичного производства возобновляемой энергии 

в Европейском Союзе, составляющего в 2016 году 

было 211 млн. т.н.э. , приобретает решающее значе-

ние для в целях укрепления энергетической без-

опасности ЕС, создания низкоуглеродной эконо-

мики и снижения потерь потребления энергии. 

В данной работе, на основе методов времен-

ных рядов, проведен анализ основ ной тенденции и 

сделан прогноз производства возобновляемой энер-

гии в Европейском Союзе на краткосрочную пер-

спективу.  

Динамика первичного производства возобнов-

ляемой энергии в Европейском Союзе анализирова-

лась за пе риод 1990-2016 гг. В качестве исходных 

данных для построения модели и выполнения про-

гноза были использованы данные официального 

сайта Eurostat. Прогноз первичного производства 

возобновляемой энергии в Европейском Союзе 

проводился по ли нейному, полиномиальному, экс-

поненциальному и логарифмическому трендам в 

программе Micro soft Excel, а также были приме-

нены модель ARIMA и модель экспоненциального 

сглаживания (метод Брауна) в пакете прикладных 

программ Statgraphics. 

 Для прогнозирования первичного производ-

ства возобновляемой энергии в Европейском Союзе 

оптимальной моделью являлась полиномиальная 

модель второй степени. Уравнение корреляцион-

ной полиномиальной модели второй степени имеет 

вид y = 0,2059x2 - 819,5x + 815407. Коэффициент 

детерминации R2 равен 0,9915, что показывает вы-

сокую долю вариации результативного признака, 
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находящегося под воздействием изучаемого фак-

тора. Результаты прогнозирования представлены 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Динамика фактических и прогнозируемых показателей первичного производства возобновляе-

мой энергии в Европейском Союзе (полиноминальная модель) Источник: Eurostat 

 

Из анализа полученных результатов следует, 

что в течение последующих 4 лет с 2016 г. по 2020 

г. первичное производство возобновляемой энер-

гии в Европейском Союзе будет расти и к 2020 году 

вырастет на 25,1% и составит 264 млн. т.н.э. При 

сохранении данной динамики роста первичного 

производства возобновляемой энергии цели, наме-

ченные Европейским Союзом к 2020 году, могут 

быть достигнуты. 
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