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Таблица 1. Основные различия РСБУ и МСФО
Принцип учета или отчетноРСБУ
сти
установлен в рамках календарного
Отчетный период
года
Валюта

только рубли

Определение налоговой
базы

налоговая база – это сумма дохода
или расхода, облагаемая налогом на
прибыль

Консолидация отчетности

понятие размыто, каждое подразделение организации составляет свой
баланс

Таким образом, можно заключить, что в международных и национальных стандартах присутствуют существенные различия. В России применяется более формализованный подход.
Отдельно стоит обратить внимание на риски,
которые возникают при формировании и интерпретации бухгалтерской отчетности в связи с переходом с национальных на международные стандарты.
Во-первых, появляются риски, связанные с человеческим фактором. Так как во главу угла в международных стандартах ставится профессионализм
бухгалтера и профессиональное суждение, то достаточно сложно в условиях неопределенности
принять единственно верное решение.
Во-вторых, формируются финансовые риски.
Инфляция, колебания национальной валюты искажают достоверность финансовой информации.
В-третьих, возникают информационные риски,
которые связаны с переустановкой программного
обеспечения при вводимых изменениях в законодательство[5].
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МСФО
финансовый год не привязан к
календарному
та валюта, в которой компания
получает выручку и производит
расчеты
зависит от способа погашения
балансовой стоимости активов,
выбранного компанией
доходы, расходы, имущество
учитываются как одно целое по
всей группе взаимосвязанных
компаний

Также стоит отметить нормативные и правовые риски; риски, связанные с организационной
культурой.
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Капитал страны является базой для обеспечения развития экономики, то есть если в стране профицит материальных ресурсов появляется возможность не только инвестирования в ключевые сектора экономики, но также и покрытие дефицита во
время кризиса. Поэтому тенденция оттока капитала
из страны является одной из ключевых проблем современной экономики.
Макроэкономическая ситуация в Российской
Федерации (РФ) является достаточно стабильной,
однако на основании данных, опубликованных
Центральным банком РФ (ЦБ РФ), в январе-октябре 2018 года выведенный с территории России
капитал составил 42,2 млрд. долл. (рост в 3 раза по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года).
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В результате глобализации происходит «стирание» экономических границ стран. Наиболее популярны транснациональные корпорации, которые
ведут свою деятельность в нескольких странах
мира, даже если источником основных доходов является РФ [1]. С целью снижения издержек, уклонения от уплаты национальных налогов необходимо выделить тенденцию популяризации нелегального оттока капитала.
Одной из наиболее популярных схем нелегального оттока капитала является схема вывода капитала в результате коммерческой деятельности посредством использования оффшорных компаний
(рис.1).

Рис. 1.
Схема вывода капитала на счета оффшорных компаний в результате коммерческой деятельности [5]
В качестве иностранного контрагента, который консолидирует часть прибыли, обычно выступает немецкая, чешская или швейцарская компания, что обусловлено отсутствием этих юрисдикций в списке оффшоров (по данным Федеральной
налоговой службы в список оффшорных юрисдикций включено 40 административных единиц). При
эффективном структурировании транзитная налоговая нагрузка будет в интервале от 1-4 %, то есть
96-99 % прибыли переводится на счета оффшорных
компаний.

Наиболее эффективный вариант корреляции
оффшорной и фиктивной компаний можно отметить на территории Сингапура. На сегодняшний
день, Сингапур является международным транспортным и финансовым центром с постоянным растущим количеством иностранного населения. В
связи с географическим положением Сингапур может стать источником финансирования терроризма
путём отмывания денег [2]. В соответствии с «Отчётом о национальных рисках» отмечается тенденция увеличения количества случаев отмывания капитала с использованием фиктивных компаний
(рис. 2).

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (57), 2018

7

Рис. 2. Схема отмывания капитала с использованием
фиктивных компаний в Сингапуре [5]
Фиктивные компании представляют собой
компании с минимально внесенным размером
уставного капитала, а также не совершающие законных операций. Соответственно, они могут быть
инструментом для отмывания денег преступными
группировками. Существует риск, что провайдер
корпоративных услуг зарегистрирует несколько
фиктивных компаний, что относится к высоким
рискам деятельности провайдера [3].
Отличительными признаками фиктивных компаний являются:
1. Минимальный размер уставного капитала,
отсутствие совершения валютных операций;
2. Компанией открыто несколько счетов без
мотивированных на то причин;
3. Лица, имеющие право подписи по банковскому счёту являются иностранные граждане, постоянно проживающие за границей.
4. Открытие счёта происходит в один период
посещения иностранного директора;
5. Множество транзакций крупных сумм, поступающие от разных физических и юридических
лиц, зарегистрированных в иностранном государстве.
6. Денежные средства реструктуризируются на
счетах других сингапурских банков.
Не менее популярной схемой является вывод
капитала через казино. Например, после сообщения
в «South China Morning Post» о программе мероприятий по борьбе с оттоком капитала из страны существенно снизилась цена акций казино «Макао».
Было установлен лимит в 100 тыс. юаней в год (14,4
тыс. долл. США), который пользователи платформы UnionPay могут легально вывезти из
страны. Однако данный лимит очень часто нару-

шался. Валютное управление Макао приняло решение о сокращении лимита средств, которые пользователи UnionPay могут снять с 10-5 тыс. патак (денежная единица специального административного
района Макао). Данная мера была введена в связи с
большим количеством транзакций – за месяц через
данную платформу было выведено 10 млрд. патак.
Принятые китайской стороной ограничения валютного контроля, направленные на сокращение объемов оттока капитала было зафиксировано во время
использования схемы поручительств в отеле-казино Marina Bay Sands в Сингапуре. Пользователи
системы China UnionPay имели возможность приобретать игровые фишки в обход требований валютного контроля Китая, что привело к оттоку
млрд. юаней из страны.
Для совершения валютных операций необходимо подтверждать отсутствие аффилированности
юридических лиц, к которым применяется особый
порядок налогообложения, то есть невозможность
одной компании оказывать влияние на работу другой компании. Наличие признаков аффилированности предполагает, что компании согласовывают организационные и экономические решения. Данная
мера необходима для решения следующих задач:
профилактики экономических сговоров в сфере ценообразования и конкуренции; предотвращения ситуаций с появлением на рынке скрытых монополистических структур. Однако многие компании для
вывода капитала без подтверждения аффилированности заключают договор простого или инвестиционного товарищества с иностранной компанией.
При распределении прибыли полученные доходы
подлежат налогообложению в иностранном государстве. Процент, уплачиваемых налогов значительно выше, чем в РФ. С целью уклонения от
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уплаты возможно заключить выгодное налоговое
соглашение с оффшорной компанией, которая будет оказывать услуги иностранному контрагенту,
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например, за агентские или инвестиционные отчисления, что позволит вывезти часть прибыли в оффшорную компанию и избежать высокого налогообложения (рис. 3).

Рис. 3. Схема оттока капитала через товарищество с иностранной компанией [5]
На основании отчета, опубликованного Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности была выявлена еще одна нелегальная схема оттока капитала – «Ландромат», которая является наиболее сложной и реализуется при

условии согласованной деятельности двух фиктивных иностранных компаний, заинтересованных как
с российской, так и с молдавской стороны, а также
наличие коррумпированных судьи и судебного
пристава (рис.4).

Рис.4. Схема оттока капитала «Ландромат» [5]
Источниками финансирования схемы «Ландромат» являются средства, получаемые от государственных контрактов путём искусственного завышения цен, хищения активов банков, у которых ЦБ

РФ отозвал лицензию, уклонение от уплаты национальных налогов. Денежные средства были направлены на приобретение товаров «Samsung» и
«Ericsson», а также финансирования пророссий-
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ских организаций в Восточной Европе [4]. Выведенный капитал из России поступил на счета в 732
банка в 96 странах мира.
Для контроля за движением капитала используется комплекс мер:
1. Заградительные меры: ужесточение административного контроля, ценового и количественного
ограничения операций, запрет операций в иностранных валютах;
2. Стимулирующие меры: беспроцентные резервные обязательства, налоговая амнистия, контроль над транзакциями резидентов и нерезидентов);
3. Проведение валютного контроля. С 1 марта
2018 года в связи в вступлением новой инструкции
Центрального банка РФ были отменены паспорта
сделок. При совершении операций с иностранными
контрагентами, необходимо регистрировать договоры, сумма которых превышает лимит для импортных - 3 млн. руб., для экспортных – 6 млн. руб.
В целях эффективного контроля движения капитала необходимо снизить лимит для импортных
контрактов.
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Подводя итог, необходимо отметить наличие и
популярность использования схем выведения капитала за границу, чаще всего через оффшорные компании. Главной особенностью и проблемным аспектом остаётся сложность выявления и доказывания производимых операций, так как оффшорные
компании гарантируют абсолютную анонимность и
безопасность для инвесторов из любого государства.
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оценок в рейтингах. Автором статьи даны рекомендации по улучшению рассмотренных показателей.
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Эффективность деятельности органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации отражает эффективность государственного
управления по стране в целом, в связи с этим является объектом пристального внимания не только со
стороны руководства нашего государства, но и общественности.
В Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации на 2018 год в частности указано:
«Чиновники всех уровней должны быть заинтересованы в росте своей эффективности и быть жестко
нацелены на получение конкретного результата …
Именно в такой логике нужно перестроить всю систему государственной службы, там, где это целесообразно, – внедрить проектные методы работы»
[3].

Существенный вклад в развитие теории и
практики повышения эффективности деятельности
органов государственного управления внесли
труды Ж. Блонделя, Т. Брауна, И.Н. Осипова,
А.А. Подсумковой, С.Ю. Наумовой, В.А. Елькиной
и других. Исследованию оценки деятельности государственных
органов
посвящены
работы
А.Г. Гранберга, В.Н. Лексина, В.А. Николаева, А.И.
Татаркина и других авторов.
Анализируя оценку эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимо, прежде всего, руководствоваться Указом Президента Российской
Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации», со-

