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Исследование природы многих проблем, имеющих 
место быть в экономике нашей страны, позволило 
выявить массу причин и обстоятельств, 
провоцирующих и усугубляющих их. Здесь 
следует обратить внимание многочисленные 
пробелы в законодательстве, укореняющуюся 
практику поиска и использования таких пробелов, 
отсутствие должного учета и контроля за 
хозяйственной деятельностью. Предоставленная 
свобода предпринимательства зачастую упирается 
в неспособность большой массы участников 
экономических отношений решать повседневные 
экономические вопросы, обеспечить должный учет 
своей деятельности, представить объективно 
результаты своей работы, исключить 
возникновение противоречий. В статье авторы 
указывают на необходимость изменения 
менталитета хозяйственников и общества в 
сторону незыблемого соблюдения законно 
установленных и правил, культуры делового 
оборота. Однако это требует значительного 
количества времени и усилий по следованию 
установленного курса, что достаточно 
проблематично. Авторы указывают, что решением 
поставленной задачи может стать предлагаемая 
учетная система, основанная на 
автоматизированном модуле с установленными 
алгоритмами и образцами экономического 
поведения хозяйственников, которая исключит 
утаивание хозяйственных связей, отражение 
нереальных операций 

 
The study of the nature of many problems has to be the 
place in the economy of our country has revealed a lot 
of reasons and circumstances that trigger and 
aggravate them. Here you should pay attention to 
numerous gaps in the legislation, rooting the practice 
of finding and using such spaces, the lack of proper 
accounting and control over economic activity. 
Provided freedom of enterprise often rests on the 
inability of a large mass of participants of economic 
relations to solve everyday economic issues, to ensure 
a proper record of their activities, to present 
objectively the results of their work, to eliminate the 
appearance of contradictions. In the article the authors 
point to the need to change the mentality of business 
executives and companies in the direction of the 
inviolable observance of legally established and rules 
of business turnover. However, this requires a 
considerable amount of time and effort in following 
the course that is problematic. The authors point out 
that the solution of the problem may be the proposed 
accounting system based on an automated module with 
the established algorithms and patterns of economic 
behavior of business executives, which will rule out 
the withholding of economic ties, a reflection of unreal 
operations 
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Анализ хозяйственной практики показал наличие массы нерешенных 

проблем в экономической жизни общества, приводящих к порой тяжким 

последствиям. Видится, что значительная часть из них - это сложности, 

вытекающие из несовершенства самой системы экономики и учетной 

системы. Это требует выработки эффективных направлений развития 

учетной и в целом экономической системы, внедрения новых 

инструментов, позволяющих исключить усматриваемые злоупотребления 

и упущения. В этой связи остановимся на отдельных проблемах и 

определим указанные направления и инструменты исходя из результатов 

исследования в этой области. Так, весьма актуальной проблемой остается 

неформальная занятость и, как следствие, уклонение от уплаты налогов и 

страховых взносов. Государство и органы местного самоуправления 

предпринимают массу мер, направленных на исправление ситуации, среди 

которых и расширение полномочий по привлечению к ответственности и 

введение своеобразных стимулирующих мер и мер психологического 

воздействиям. Однако ситуация в корне меняется. По-прежнему доля 

теневого малого бизнеса велика и только растет. Но ведь ситуация 

обусловлена массой факторов, приведших в свое время к нарастанию 

проблемы. Работнику выгоднее работать нелегально в связи с 

неразвитостью рынка, жесткой конкуренцией, более выгодными 

условиями оплаты труда, простотой оформления отношений (заключается 

чаще всего в полном отсутствии оформления), игнорирование последствий 

снижения пенсионного обеспечения. Работодатель соизмеряет издержки на 

оформление, ведение учета работников и объема выполненных работ, 

исчисление платежей, необходимость отчетности, и, в конечном итоге, 

увеличение финансовой нагрузки с выгодой и потенциальной величиной 

рентабельности деятельности. Работодатель также заинтересован в 

упрощении и скорости реализации хозяйственных отношения, отсутствии 

дополнительных обязательств в виде отчетности, проверок, перепроверок, 
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иных контрольных мероприятий, проводимых огромной массой органов и 

служб, социальных гарантий и прочих. Существенно искажает картину дел 

несправедливость наказания, возможность его избегания.  

Отсутствие культуры ведения бизнеса, да и быта в широких массах 

создает условия злоупотреблениям, отсутствия доверия, внимания к 

общему интересу. Экономическая привлекательность нелегального 

оборота товаров, услуг, работ приводит к большому вовлечению в теневую 

сферу новых участников. Интерес подогревает психологический настрой 

участников нелегального хозяйственного оборота – они, зачастую, горды 

тем, что способны обмануть государство в угоду своему интересу. 

Непрофессионализм в работе уполномоченных государственных органов 

приводит к усугублению ситуации.  

Решению обозначенной проблемы должен предшествовать 

тщательный анализ факторов и условий создания рассматриваемой 

ситуации. Проблемы работодателя могут быть устранены облегчением 

бюрократических (в том числе учетных и отчетных) процедур регистрации 

и ведения бизнеса. Работник может быть стимулирован прозрачными 

условиями социальных гарантий и санкциями за осуществление 

неформальных отношений с работодателем. Работа администрирующих и 

контролирующих органов должна демонстрировать высокий уровень 

профессионализма и чуткой реакции на проблемы, нарушения, 

злоупотребления.  

Решение проблемы путем избавления себя от ее последствий 

является крайне неэффективным. К примеру, та же борьба с не 

оформлением трудовых отношений путем проведений неких рейдов с 

весьма ограниченными полномочиями. В данном случае, комиссия 

пытается уличить работодателя и работника в нарушении трудового 

законодательства, и привлечь к ответственности в соответствии со ст. 5.27 

Кодекса об административных правонарушениях. Однако для этого 
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необходимо зафиксировать выявленный факт, а для этого, удобнее всего, 

проникнуть на территорию работодателя с определенным основанием. 

Расширение полномочий государственного органа в целях осуществления 

подобных целевых проверок приводит к росту злоупотреблений. В связи с 

указанным, выявить нарушения становится весьма сложной задачей. В 

итоге кроме психологического давления эффект работы комиссии 

приближается к нулю.  

Видится куда более эффективным устранение причин неформальной 

занятости и теневого хозяйствования. Здесь экономическое и 

административное стимулирование. Зарегистрировать предприятие не 

должно быть сверхсложной задачей. Регистрация должна быть прозрачной 

процедурой, когда потенциальный хозяйственник представляет полный 

пакет требуемых документов. Но до этого, ему необходимо обеспечить те 

самые требуемые условия. Это соблюдение правил техники безопасности, 

правил оказания услуг, выполнения работ. Вот здесь возникают сложности 

с доступностью средств обеспечения безопасности и их стоимостью, 

затратами на содержание такой системы. Дополнительные затраты влекут 

увеличение стоимости услуги. Если есть потребитель, готовый мириться с 

недостатками условий, нести риски безопасности, но все это за меньшую 

стоимость услуги, то соответствующее предложение появится – таков 

принцип рынка. Вот здесь и проявляется культура бизнеса и 

потребительской сферы. А последнее составляет компетентность 

администрирующего органа в лице профильных министерств и служб 

государственной власти и органов местного самоуправления.  

На наш взгляд для разрешения ситуации не хватает эксперта, 

профессионального участника рыночных отношений, способного 

эффективно вмешаться. Специализация государственных органов и служб 

не позволяет либо ограничивает возможности каждого в отдельности, а 

работа сообща превращается в малоэффективное мероприятие, в ходе 



Научный журнал КубГАУ, №126(02), 2017 года 

 

http://ej.kubagro.ru/2017/02/pdf/38.pdf 

5 

которого каждый пытается переложить ответственность на другого 

участника.  

Контрольный или администрирующий орган испытывают 

потребность в информации, необходимой для определения условий 

реализации своих полномочий. Сотрудник такого органа должен быть 

уверен в наличии нарушения или иного обстоятельства, требующего 

вмешательства в деятельность субъекта хозяйствования, ввиду 

несопоставимости полученных и проанализированных учетных сведений 

[13]. Сопоставление может осуществляться как с данными аналогичных 

хозяйственников, с эталонными значениями и с показателями, 

отражающими обычную логику ведения бизнеса в данной сфере. Единая 

учетная система, отражающая показатели деятельности совокупности 

экономических субъектов административно-территориального 

образования, способна представить сведения о деятельности субъектов 

хозяйствования, необходимые для оценки на предмет соответствия 

требованиям законодательства, установленным порядкам, уровню 

культуры и обычаям делового оборота.  В условиях работы такой системы 

нет необходимости осуществлять сбор информации, организовывать 

масштабное взаимодействие органов и служб, более того, каждый из них 

получает сведения, необходимые для реализации своих компетенции, а 

администрирующий орган получает возможность оперативно отслеживать 

состояние экономики отрасли, региона. 

Экономический субъект, понимающий, что показатели его 

деятельности будут сопоставляться с теми иными эталонными значениями, 

получит стимул и осознает необходимость выполнения требований и 

правил законодателя и делового сообщества. Сам же субъект получает 

механизм учета своей деятельности, требующий существенно меньших 

затрат на ведение учета и отчетность. Должный учет и анализ позволят 
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выявлять факты не оформления трудовых отношений и злоупотребления 

работодателя при исчислении и выплате заработной платы. 

Еще одной весьма актуальной проблемой являются многочисленные 

злоупотребления налоговым законодательством при совершении 

хозяйственных операций по купле-продаже продукции (товаров, работ, 

услуг) [11]. Обращаясь к причинам и обстоятельствам злоупотреблений в 

экономической сфере, следует указать, что основным приемом получения 

необоснованной налоговой выгоды является завышение налоговых 

вычетов по налогу на добавленную стоимость. При том, что основным 

инструментом такого завышения является использование так называемых 

фирм-однодневок. Проблема их появления должна стать актуальной в 

сфере борьбы со злоупотреблениями. Следует иметь в виду, что с 

формальной стороны найти решение проблемы не представляется 

возможным, так как должностные лица на всем этапе регистрации и 

осуществления деятельности фирм-однодневок, выполняют работу, 

установленную регламентом. Однако, установить детальный регламент, в 

том числе предусматривающий действия в случае выявления неких 

признаков злоупотребления, фальсификации, вуалирования, задача не 

выполнимая и, прежде всего потому, что неминуемо влечет 

злоупотребление и проявление коррупции в действиях тех или иных 

должностных лиц. Получается, что честных - нет, или очень мало, а 

недоказанные признаки не могут служить основанием препятствованию 

юридически значимым и экономическим действиям. Соответствующий 

функционал по выявлению и доказыванию признаков экономического 

злоупотребления возложен на правоохранительные органы, федеральную 

налоговую службу и другие органы[10]. Значит, именно они не способны 

предупредить преступление и правонарушение, так как статистика по их 

выявлению отражает положительную динамику. В итоге варимся в 
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собственных проблемах, которые и разрешить не можем, и уйти не 

получается.  

В этой связи интересно разъяснение к Определению от 08.04.2004 № 

169-О в котором Конституционный Суд Российской Федерации указал, что 

при обнаружении признаков фиктивности сделок, направленности их на 

уход от налогов, согласованности действий поставщиков и 

налогоплательщиков, предъявляющих НДС к возмещению, необходимо 

выявлять, нет ли в поведении налогоплательщика признаков 

недобросовестного поведения.  

Внешним признаком такого поведения может служить, в частности, 

причинно-следственная зависимость между бездействием поставщика, не 

уплатившего НДС в бюджет, и требованиями налогоплательщика о 

возмещении из бюджета средств НДС. Оценка добросовестности 

налогоплательщика предполагает оценку заключенных им сделок, их 

действительности, особенно в тех случаях, когда они не имеют разумной 

деловой цели. Заключенные сделки должны не только формально не 

противоречить законодательству, но и не вступать в противоречие с 

общими запретами недопустимости недобросовестного осуществления 

прав налогоплательщиком. 

Как видим, комментарий наполнен понятием добросовестности, 

действительности, не только формальным не противоречием 

законодательству и другими. Здесь видится стремление выйти за рамки 

формального. Таких примеров множество, когда суды оценивают 

реальность сделки, при этом допуская формальные оплошности, 

ущербность документального оформления, стремясь разрешить вопрос на 

основе оценки реальных, фактических обстоятельств и целей поведения 

экономических субъектов. В этом основная функция суда, который, таким 

образом, представляет некую инстанцию в решении вопроса. Однако, 

чтобы такую инстанцию достичь, необходимо возбудить производство по 
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делу, осуществить сбор доказательств как с одной, так и с другой стороны, 

представить материалы на рассмотрение преодолев процессуальные этапы. 

А нельзя ли полномочия судьи перенести на первоначальный уровень 

формирования и регистрации факта хозяйственной жизни? Сразу ответим 

– нет, так как снова возвращаемся к проявлениям злоупотреблением 

полномочиями, коррупции – слишком просто такие полномочия будут 

реализовываться, без суда и следствия. Считаем это лишь психологический 

барьер, который общество должно преодолеть. И тогда не будет 

необходимости загромождать раздутые структуры государственных 

органов делами по бесконечному разбирательству хозяйственных споров, 

ситуаций, злоупотреблений. Однако в этом случае есть большая 

вероятность вернуться к командной экономике, где менеджер указывает на 

порядок и не дает проявлениям экономической и управленческой воли. По 

нашему мнению, современная система проявления командного, назовем 

его судейского, решения имеет колоссальный потенциал. Менеджер или 

государственный служащий обязуется периодически представлять отчет, 

отражающий обоснование принятых решений. И теперь уже 

контролирующий орган с привлечением уполномоченных экспертов 

осуществляет полномочия только в адрес менеджеров и государственных 

служащих. 

Интерес вызывает способность эффективно работать не «из-под 

палки», а проявляя профессиональные интерес и инициативу. Формальных 

признаков становится мало для реализации поставленных задач. 

Необходимо волевое решение, именно оно определяет способность, 

готовность и стремление выполнить задачу. Работа выполняется 

значительно эффективнее и быстрее, если имеется доверие к менеджеру, 

который бескорыстно и ответственно выполняет свою работу. Выходит, 

какое общество такое и состояние дел в экономике.  
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Предлагаемый порядок организации работы государственных 

органов в области контроля экономической деятельности приводит к 

переоценке и перераспределении ролей. Ключевыми факторами в 

принятии решения служат: 

- реальность факта хозяйственной жизни, 

- экономическая обоснованность деяния, 

- правила и обычаи делового оборота.  

Потребность в контроле финансово-хозяйственной деятельности 

экономических субъектов остается актуальным вопросом. 

Предоставленная свобода в сфере экономических отношений, организация 

в первую очередь последующего контроля за соблюдением 

законодательства предполагают способность субъектов к 

самостоятельному и эффективному хозяйствованию. Однако же практика 

показала, что далеко не все из них способны обойтись без вмешательства 

государства и профессиональных экспертов. Товарищество собственников 

жилья, садоводческие товарищества, различные хозяйственные общества 

все они испытывают потребность в надзоре за своей деятельностью в 

случаях возникновения каких-либо проблем. Такие проблемы часто 

возникают при развитии конфликтных ситуаций, споров между 

товарищами. Государственные органы переполнены обращениями граждан 

с требованием провести проверку деятельности хозяйствующих субъектов, 

так как сами не владеют информацией, не имеют к ней должного доступа. 

Отчеты об использовании средств, представляемые тем же товарищам, в 

большинстве случаев содержат сухие цифры, которым предлагается 

поверить, что говорится «на слово», так как предусмотренные 

законодателем механизмы внутреннего самоконтроля в виде ревизионных 

комиссий, внутренних ревизоров, показали свою несостоятельность. 

Колоссальные трудозатраты и затраты времени на проведение 

ревизии, и даже отдельной тематической проверки, перед начало которой 
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признаки правонарушения или преступления не установлены, не 

показывают должной эффективности в связи с тем, что в большинстве 

сложных вопросов необходимо разобраться объективно. В нашей стране 

судебные процессы – это процедура весьма длительная, обусловленная 

массой своих правил, особенностей и не может являться панацеей решения 

спорных вопросов. Скорее это вынужденная мера, которая применяется в 

случае, если остальные приемы, прежде всего, документального 

исследования, не дали должного эффекта. Получается, что споры и 

разногласия разрешаются длительно, предупредить правонарушение не 

можем так как деяния подчинены политике двойных стандартов, пресекать 

правонарушения почти не приходится, так как в момент их совершения нет 

объективного контроля, а все их участники сплочены единым умыслом.  

Бизнес осуществляется руками деловых людей, материалистов, 

основное внимание которых сосредоточено на производстве 

хозяйственных операций, и уж в последующем оформление их 

документально, соблюдение формальных юридических тонкостей, 

особенностей и требований законодательства. Зачастую внимания не 

хватает на то, чтобы уследить за всеми обстоятельствами. А процедуре 

оформления документов, тем более, когда это неудобно, и уже тем более, 

когда участники хозяйственной операции не знают, как правильно 

оформить документы, а прежде, идентифицировать хозяйственную 

операцию надлежащим способом и, главное, с соблюдением собственных 

интересов. Более того, в каждом случае такие участники стремятся извлечь 

и дополнительную выгоду. Что говорить, когда речь идет о теневом 

обороте товаров (работ, услуг). Здесь хозяйственники стремятся 

осуществить умысел по извлечению экономических выгод, при том, чтобы 

не допустить вмешательства посторонних лиц. При этом возникает 

необходимость на той или иной стадии движения товара (иного объекта 

хозяйственной операции) легализовать сделки, финансовые потоки. В 
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итоге имеем уже упомянутый фактор двойных стандартов, когда реальные 

операции идут своим чередом, а их документальное оформление, 

представление, легализация – по своим правилам. Возникает разрыв между 

фактическим характером деловых связей, фактов хозяйственной жизни и 

их номинальным представлением в учете и отчетности. 

Наиболее распространенным способом осуществления указанных 

деяний становится использование номинально участвующих в бизнесе 

организаций и физических лиц. То есть это так называемые фирмы-

однодневки, зарегистрированные на лиц, не сведущих об этом либо 

номинально участвующие в деятельности зарегистрированных на них 

юридических лиц. Реальные хозяйственники осуществляют хозяйственные 

операции, но остаются в тени. Номинальные участники привлекаются к 

ответственности по результатам выявления правонарушений и становятся 

практически бесполезными участниками конфликтных ситуаций. 

Цивилизованный экономический мир давно прошел такую стадию 

развития демократии и свободы осуществления экономических связей. 

Поэтому, в мировой практике, гораздо более широко применяется понятие 

выгодоприобретателя. Однако это понятие придает определенный статус 

лицу с применением юридических процедур. В ситуации, когда лица хоть 

фактически и являются выгодоприобретателями, доказать юридически их 

причастность становится задачей весьма сложной. Следует отметить, что с 

развитием информационных и телекоммуникационных технологий работа 

реальных выгодоприобретателей становится комфортнее. Здесь и 

использование ключей электронной цифровой подписи, доступ к 

информационным ресурсам, возможности обмена информацией с 

государственными органами и контрагентами через 

телекоммуникационные системы связи. Получается, что хозяйственников в 

стране много, более того, официальные ресурсы трубят о росте объемов 

малого бизнеса, успехе многочисленных мероприятий по его поддержке, а 
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фактически значимая часть из них - это номинальные структуры, 

управляемые одними и теми же хозяйственниками на протяжении многих 

лет. При том, что такие хозяйственники заняли свою нишу и 

предпринимают все меры по недопущению новых. В условиях же двойных 

развитие малого бизнеса становится рутинной, не обладающей должной 

эффективностью процедурой. Принимаемые меры способствуют развитию 

предпринимательства, однако качественно новый уровень вряд ли будет 

достигнут, не сломив обозначенные проблемы.  

Основная причина, на наш взгляд, одна – это низкая экономическая и 

политическая грамотность участников товариществ, населения, 

значительная разница в уровне социального развития и неспособность 

быстро и объективно оценить ситуация. Психологические особенности 

отдельных личностей, характер мировоззрения и мировосприятия 

приводят к росту конфликтов, безосновательному обвинению других 

участников. Люди требуют справедливости, тогда как сами неспособны 

дать толкование этому понятию и поддерживать справедливые отношения, 

выдвигать обоснованные, законные требования с учетом обычаев и 

практики делового оборота. 

Пресловутые особенности российского хозяйствования в стремлении 

сделать не так как предписано правилами, некомпетентность, 

необъективность и необоснованность взаимных притязаний, 

игнорирование общественного интереса, делают экономические 

отношения скупыми, обусловленными двойными стандартами. Даже, 

казалось бы, элементарные вопросы по получению необходимых сведений, 

самых простых государственных услуг, связанных с регистраций, 

получением уведомлений, выписок сводятся к проблемам разросшийся 

бюрократии, формализму, преодоление которых и требует использования 

двойных стандартов в виде личных договорённостей, достижения 

негласных условий. Некомпетентные личности в силу своей 
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неграмотности, нежелания, неспособности провоцируют тот же самый 

формализм, попытки смешения стандартов, игнорирование деловой 

практики и культуры. В итоге – имеем много желания, но не имеем, 

потому что не хотим, возможности. Когда же ситуация заходит в тупик, до 

открытого противостояния и вражды, возникает потребность в 

привлечении независимого авторитетного участника, способного 

разрешить противоречия. Здесь же возникает необходимость все и всех 

проверить на соответствие нормам закона, и именно из результатов 

проверки привлечь к ответственности. Наказание кого бы то ни было 

становится инструментом удовлетворения интересов и гашения 

конфликта. 

На наш взгляд экономическая система не должна становится 

объектом, предметом раздора, усугубления конфликта. Она должна быть 

инструментом реализации общественных потребностей. Зачем же из 

необходимости проверки и выявления нарушений делать панацею решения 

хозяйственных вопросов. Важно отметить, что большинство проверок 

заканчивается именно выявлением фактов нарушения. Но это ресурсы на 

проведение проверки, затраты времени, тогда как эффективнее не 

допускать нарушения, обеспечить работу систему предупреждения 

нарушения. Необходимо развитие методов и инструментов осуществления 

хозяйственных взаимоотношений, избавление от приемов двойных 

стандартов. Следует признать, что для этого необходимо много времени, 

перевоспитание личности и трансформация идеологии. Сложно в 

современных реалиях и почти нереально. Ведь во многих случаях 

достижение понимания сути ситуации осуществляется только при 

столкновении с существенной проблемой и наступлении тяжких 

последствий.  

Всем участникам хозяйственного оборота необходимы сведения о 

своей деятельности, контрагентов, конкурентов. Отсутствие таковых или 
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непонимание смысла представляемых сведений становится провокатором 

конфликтов, игнорирования общественного интереса, общественных 

ценностей, цивилизованных обычаев делового оборота. Грамотный 

участник пользуется отсутствием или невозможность получения и 

объективной оценки сведений для удовлетворения личных интересов, в 

том числе за счет общественных, реализации преступного умысла. Это не 

конъюнктура, обусловленная объективными сложностями, это участники 

такие, менталитет работы по двойным стандартам, игнорирование и 

ущемление общественных потребностей и законных правил при любой 

возможности. Проблемы, прежде всего, в головах людей, а не в 

несовершенстве применяемых законом и порядков. Сломить ситуацию 

сможет только необходимость. Под необходимостью следует понимать 

либо кардинальные перемены в системе политических и экономических 

отношений, влияние авторитетной команды руководителей страной, 

создание независимой системы объективного контроля за экономикой и 

связанными с ними решениями. Вот и получается, что социальные 

отношения, сформированные по вопросам экономики, составляют 

практически ключевой фактор в развитии той самой экономики. Именно 

социальные, так как образованы исходя из бытовых. политических, 

нравственно-мировоззренческих основ личности каждого в отдельности, 

групп и общества в целом. 

Менталитет способна изменить, на наш взгляд, предлагаемая система 

объективного автоматизированного учета и контроля, система управления. 

Однако и она предполагает использование ключей доступа к 

индивидуальному рабочему месту, и которые также могут находиться в 

пользовании иных лиц, фактически руководящих деятельностью 

экономического субъекта от имени номинального представителя. И здесь 

теоретически могут быть использованы фирмы-однодневки для 

совершения тех же противоправных операций. Однако такая система 
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предлагает возможность контроля и анализа ситуации в режиме реального 

времени, с применением процедур администрирования типовых и 

нетиповых сделок. К примеру, при совершении сделок лицами, в 

отношении которых определены признаки недобросовестности, контроль 

операции может происходить в ручном режиме специалистом 

государственного органа или даже несколькими лицами одновременно 

нескольких органов [10]. Регистрация фирмы-однодневки, то есть лица, 

изначально относимого к категории сомнительных (недобросовестных) по 

установленным признакам, задает соответствующий признак всем фактам 

хозяйственной жизни и юридически значимым действиям от имени такого 

лица или с ее участием. Типовыми признаками, позволяющими отнести 

вновь создаваемое лицо или уже действующее лицо к категории 

сомнительных, могут являться: 

- регистрация по месту массовой регистрации,  

- массовый учредитель и руководитель (лицо, имеющее право без 

доверенности действовать от имени юридического лица), 

- минимальная величина уставного капитала, 

- минимальная стоимость имущества, отсутствие основных средств, 

остатков запасов,  

- значительный прирост задолженности, прежде всего, кредиторской, 

- минимальная величина исчисленных налоговых обязательств, 

- не представление налоговой и бухгалтерской отчетности, равно как 

и представление отчетности с нулевыми показателями, 

- представление уточненной отчетности с показателями явно 

противопоставленными (противоречивыми) значениям предыдущих форм, 

- заявление минимальной рентабельности и добавленной стоимости, 

- наличие решений государственных органов в отношении 

юридического лица или его участников, изобличающих их в 

недобросовестности или неосмотрительности, 
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- миграция лица в иные территориальные органы учета, частые 

процедуры реорганизации, 

- другие. 

Актуальным остается вопрос возмещения ущерба, нанесенного 

деятельностью указанных лиц, и возникающего по результатам 

разбирательств конфликтующих участников. Не обеспеченный 

возмещением ущерб в конечном итоге списывается государственным 

органом за невозможностью взыскания. Следовательно, учетная система 

должна предусматривать алгоритм мониторинга возможности погашения 

ущерба при возникновении определенной части признаков 

недобросовестности лица. Безусловно, работа по выявлению и пресечению 

деятельности сомнительных лиц становится малоэффективной, если не 

предусмотрена юридическая ответственность участников противоправных 

деяний, в том числе, номинально участвующих в хозяйственной жизни 

зарегистрированных на них экономических субъектов. Научить субъекты 

работать по установленным правилам с соблюдением обычаев делового 

оборота, возможно с применением предлагаемой учетной системы, 

обеспечивающей каждого участника автоматизированным комплексом, 

содержащим типовые алгоритмы экономического поведения. Когда каждая 

операция, любой факт хозяйственной жизни регистрируются выбором из 

перечня типовых записей, увязанных установленными зависимостями. 

Например, отражение расхода на оплату поставщику товариществом 

проводится с обязательным указанием соответствия статьи расхода сметы. 

При этом несогласованность вводимых в учетный комплекс сведений 

должна быть прокомментирована и подвержена незамедлительному 

контролю уполномоченными лицами самого субъекта хозяйствования и 

(или) государственного органа (службы), к примеру, жилищной 

инспекций, сотрудниками налогового орган, или правоохранительных 
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органов. Не выясненные операции подлежат публичному представлению в 

ближайшей отчетности.  

Отношение к рассматриваемому вопросу, правилам делового 

оборота, нормам закона, верховенству закона и исключению двойных 

стандартов, почтению общественного, общего интереса, постулатам 

справедливости воспитываются поколениями, когда норма поведения, 

способ и образ мышления закладываются в основу мировоззрения 

индивидуума. Никакие краткосрочные правила, нормы не способны в 

одночасье изменить ситуацию, необходима технология, принципиально 

изменяющая подход к восприятию и отношению к норме закона, порядку. 

Правильное отношение - это некая идеология, отношение к обществу, 

явлению, общественным отношениям. Это своеобразное чувство 

ответственности, понимание, что, исполняя правила, поступаешь 

правильно, и никто за это не укоряет, и, главное, не высмеивает, не 

сравнивает с тем, кто, нарушив правила, сумел необоснованно получить 

некие блага и только так необходимо поступать. Напротив –поступая в 

соответствии с установленным порядком и нормами морали, обычаями, 

поступаешь правильно, это гордо и составляет образец единственно 

верного поведения во всех общественных группах и идеологиях общества. 

Чувство общественной ответственности и солидарности, справедливости 

является главенствующим. Следует понимать, что для его воспитания 

нужны годы, десятки лет, смена поколения. И все это время в системе 

общественных отношений должен присутствовать пример должного 

поведения, действовать принципы неотвратимости ответственности. 

По нашему мнению, значительного эффекта в достижении указанной 

цели можно добиться с применением новых автоматизированных 

технологий. Именно они способны стать тем примером образцового 

поведения. Внедрению в хозяйственную практику подлежит нечто 

совершенно новое, чтобы экономические субъекты и общество в целом в 
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ходе приобщения к предлагаемому порядку не успели выработать ему 

противоправное необоснованное противодействие, до того, как 

внедряемые правила и нормы станут нормой общественного уклада, 

неотъемлемым элементом общественной, хозяйственной жизни. Такой 

системой служит предлагаемая система единого учетного пространства. В 

которой деятельность каждого хозяйствующего субъекта становится 

элементом целого учетного комплекса. Поведение субъектов подчинено 

установленным алгоритмам и образцам. Администрирование системы той 

небольшой массой профессионалов, которая имеется сегодня в каждой 

отрасли, позволит направлять развитие этой системы и ее постепенную 

адаптацию к изменяющимся условиям хозяйствования. 
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