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«Дифференциация доходов населения 

как деструктивный фактор 

развития национальной экономики» 
 

Стратегией экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года в качестве одной из угроз и 

вызовов определено усиление дифференциации населения по 

уровню доходов. Статистические данные показывают, что 

коэффициент фондов (отношение денежных доходов 10% наиболее 

доходных и 10% наименее доходных групп населения) в 1992 г. 

составлял 8 раз, в 2007 г. он достиг максимума – 16,7 раз, а в 2017 г. 

значение показателя снизилось до 15,3 раз 1. Пороговое значение 

коэффициента фондов установлено в 7 раз [3], т. е. развитие страны 

уже давно проходит в условиях экономического неравенства 

доходов населения. При этом темп роста располагаемых ресурсов на 

потребление домашних хозяйств в последние периоды (2017 к 2016 

г.) имеет значение ниже темпа роста денежных расходов, что 

снижает вводимый ниже коэффициент доходности домашних 

хозяйств и делает невозможными сбережения и накопление 

капитала отдельными категориями потребителей. 

Проблема неравенства доходов, возникающая в обществе, не 

является чем-то новым для экономической науки. Эмпирические 

исследования Тома Пикетти в книге «Капитал в XXI веке» 



показывают высокий уровень неравенства в мире, а также 

концентрацию значительной доли капитала в руках всего 10% 

населения планеты. На рис. 1 представлено исследование Пикетти о 

неравенстве доходов в США (1910– 2010 гг.).  

 

Рисунок 1 – Неравенство доходов в США, 1910–2010 гг. [3] 

График показывает снижение концентрации капитала 10% 

богатых с 45–50% национального дохода в 1910– 1920 гг. до уровня 

30–35% к концу 1940-х гг. В период 1950–1970 гг. неравенство 

стабилизировалось на достигнутом уровне. С 1970 по 1980 г. 

наблюдалось очень быстрое движение в противоположном 

направлении, и доля концентрации капитала 10%  

Данный факт Пикетти объясняет тем, что руководители 

корпораций способны устанавливать собственное вознаграждение 

без каких-либо ограничений, которое зачастую не связано с их 

индивидуальной производительностью труда. Представленная 

тенденция в менее выраженной форме проявляется и в других 



развитых странах – Японии, Германии, Франции и других странах 

континентальной Европы [9]. 

Проведенный анализ изменения общего объема денежных 

доходов населения РФ за 8-летний период (2013-2020 гг.), показал 

положительную динамику, темп прироста составил 40% (таблица 1). 

В среднем доходы населения увеличиваются на 2 215 млрд руб. 

самыми успешными были 2015 и 2019 гг. Однако 2020 г. впервые не 

только не увеличил доходы населения, но снизил их на 122 млрд руб. 

Таблица 1  

Динамика денежных доходов населения по РФ, млрд руб. 

Год 

Всего  

денежных 

доходов 

Абсолютное  

отклонение 

Темп прироста  к 

предшествующему 

периоду, % 

Абсолютное  

наполнение   

1% 

динамики  

2013 44 230,60 - -  

2014 47 309,20 3 078,60 6,96% 442,31  

2015 53 153,20 5 844,00 12,35% 473,09  

2016 54 325,30 1 172,10 2,21% 531,53  

2017 56 205,10 1 879,80 3,46% 543,25  

2018 58 458,70 2 253,60 4,01% 562,05  

2019 62 080,10 3 621,40 6,19% 584,59  

2020 61 957,38 -122,72 -0,20% 620,80  

В 

среднем 

за год 

54714,95 2215,85 4,4% 506,69  

 



Удельный вес заработной платы неуклонно повышается с 

2018 г. за счет сокращения доходов от предпринимательской 

деятельности и от собственности. Однако в 2020 г. в условиях 

карантинных ограничений динамика роста заработной платы 

существенно различалась по секторам экономики. Отмечен рост 

заработков в секторе «здравоохранение и социальные услуги» 117%, 

в остальных отраслях темпы роста составили 103%, а аутсайдерами 

оказались «гостиницы и предприятия общественного питания» – 

85%, «спорт и развлечения» – 90%, «транспорт» – 77%. 

Существенный рост доли социальных выплат (+4,1% в 2020 г.) 

обусловлен антикризисными выплатами из бюджета РФ. Поддержка 

направлена как на прямой рост доходов населения, так и на 

поддержание бизнеса. 

Анализ среднедушевых доходов по федеральным округам 

показал большую дифференциацию (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 2 – Среднедушевые денежные доходы населения с 

распределением по федеральным округам [3] 

Разница между уровнем доходов в самом благополучном 

субъекте и самом необеспеченном составила более 217%. 

Наибольший уровень доходов в Центральном федеральном округе 

45 120 руб. на человека, на втором месте Северо-западный 

федеральный округ – 37 271 руб. и третий округ по лидерству 

Дальневосточный федеральный округ – более 36 814 руб. 

Наименьший уровень доходов в Северо-Кавказском федеральном 

1.   Российская Федерация  
2.   Центральный федеральный округ  
3.   Северо-Западный федеральный округ  
4.   Южный федеральный округ  
5.   Северо-Кавказский федеральный округ  
6.   Приволжский федеральный округ  
7.   Уральский федеральный округ  
8.   Сибирский федеральный округ   
9.   Дальневосточный федеральный округ  



округе 20 722 руб., немногим лучше ситуация в Южном 

федеральном округе 25 893 руб. Однако стоит отметить 

существенно снижение доходов относительно 2019г. по всем 

федеральным округам, фактически уровень среднедушевых доходов 

сравнялся с уровнем 2016 г. 

Анализ дифференциации доходов по 20-процентным 

группам населения показал, что существенных изменений в период 

с 2013 по 2019 гг. не произошло (таблица 2).  

Таблица 2 

Анализ неравенства дифференциации денежных доходов 

населения [3]  

Год 

Денежны

е доходы, 

всего 

в том числе по 20-процентным  
группам населения, % 

Показатели неравенства  
распределения доходов 

первая  

(с 

наименьшим
и  доходами)    

пятая  

(с 

наибольшим
и  доходами) 

Коэффициент 

дифференциаци
и доходов 

Коэффициен

т Джини 

201

3 

100 5,2 9,9 14,9 22,

6 

47,4 16,1 41, 7 

201

4 

100 5,3 9,9 15,0 22,

6 

47,2 15,8 41, 5 

201
5 

100 5,3 10,1 15,0 22,
6 

47,0 15,5 41, 2 

201

6 

100 5,3 10,1 15,0 22,

6 

47,0 15,5 41, 2 

201

7 

100 5,3 10,1 15,1 22,

6 

46,9 15,4 41, 1 

201
8 

100 5,3 10,0 15,0 22,
6 

47,1 15,6 41, 3 

201

9 

100 5,3 10,1 15,1 22,

6 

46,9 15,4 41, 1 



202

0 

100 5,8 10,6 15,5 22,

8 

45,3 13,3 39, 0 

 

Около 47% всех денежных доходов сосредоточено в одной 

20% группе с наибольшим доходом (5-я группа), самые бедные слои 

населения распоряжаются всего 5,2% от общей суммы средств.  

Россия находится примерно в середине списка стран мира по 

индексу Джини (рис. 3). Однако неравенство в России ниже, чем в 

Китае (индекс Джини 51), Индии (47,9), но выше чем в США. 

На рисунке 3 представлен коэффициент Джини в период 

2010– 2020 гг. 

 

Рисунок 3 – Коэффициент Джини 



Коэффициент Джини в России в данный период снизился с 

0,421 до 0,403. Проведенный анализ показывает лишь небольшое 

снижение неравенства доходов населения страны. В то же время 

распределение населения по величине доходов в последние годы 

изменилось только в отношении среднего класса. 

Таблица 3 

Состав располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в 

среднем на члена домашнего хозяйства в месяц)* (в руб.) 

Источник: Уровень и структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств различных социально-

экономических категорий [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/ 

Как видно из таблицы, рост располагаемых ресурсов в целом 

домашних хозяйств в период с 2005 по 2020 г. составил 23,8%, что, 

несомненно, является положительным фактором в развитии 

экономики страны. Однако достаточно ли этого для осуществления 

 
2005  2012  2017 2020 

2012 к 

2005  

2017к 

2012  

2020 к 2017  

  Все домашние хозяйства     

Располагаемы

е ресурсы – 

всего   

5745,8  
18582

,3  

24209

,8  

29204

,5 
3,234  1,302 1,206 

В том числе 

денежные 

расходы  

5057,9  
16062

,5  

20583

,5  

24504

,8  
3,176  1,282 1,190 

Изменение 
    0,058 0,02 0,016 

Сумма 

сделанных  

сбережений  

390,4  1921,9  2859,6  3880  4,923  1,488 1,357 

 
       

______________ 



серьезных накоплений гражданами и вовлечения их в качестве 

инвестиций в экономику? Ответ скорее будет отрицательным, так 

как, несмотря на рост сбережений в 2020 г. по сравнению с 2005 г. 

более чем в 9 раз, вряд ли их среднемесячный размер 3880 рублей в 

месяц может быть серьезной основой роста реального сектора 

экономики (увеличения количества предпринимателей, 

формирования новых рынков и т. д.).  

Именно размеры дохода населения и степень их 

дифференциации у различных социальных групп являются 

основной характеристикой достигнутого уровня благосостояния. В 

настоящее время, в условиях рыночной системы, доходы 

хозяйствующим субъектам не гарантированы и распределяются 

между различными слоями населения неравномерно. 

Для улучшения данных показателей возможны два пути: 

первый – рост располагаемых ресурсов (сбережений), второй – 

снижение денежных расходов домашних хозяйств, так как 

благосостояние населения определяется не столько уровнем 

располагаемых ресурсов, сколько их покупательной способностью. 

Именно в последнем случае и необходимо применять инструменты 

антимонопольного регулирования. Мониторинг обеспечения 

экономической безопасности России характеризуется системой из 

40 показателей, затрагивающих различные аспекты социально-

экономического и научно-технологического развития государства. 

При этом уровень дифференциации доходов определяют только 



коэффициент фондов, доля граждан и работников с денежными 

доходами и заработанной платой ниже величины прожиточного 

минимума. Однако ни один из приведенных показателей не 

учитывает денежные расходы населения и возможность влияния на 

них. В свою очередь, баланс между доходами и расходами в 

конечном счете и определяет возможность создания накоплений.  
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Арутюнов Борис - гр. 20-ЭБУ-с; 

Научный руководитель: Мокропуло А.А. 

«Система автокредитования как основа 

устойчивого развития России» 

 
Одной из главных проблем современной экономики 

является постоянная нехватка денежных средств. Потребность в 

дополнительных ресурсах испытывают как предприятия, так и 

население. Решением данной задачи является совершенствование 

системы кредитования, которая представлена различными видами и 

формами. В настоящий момент наибольший интерес и 

востребованность имеет автокредитование. Это объясняется тем, 

что для населения - это порой единственный способ приобретения 

дорогостоящего транспортного средства. Автомобили в настоящие 

время являются не просто предметом роскоши, а насущной 

необходимостью и источником заработка. Банки также 

заинтересованы в автокредитование, поскольку оно относится к 

системе обеспеченных кредитов. Автокредиты позволяют выдать 

большие суммы на длительные сроки с гарантией возврата платежа.  

Автокредит – это кредит, предполагающий строго целевое 

использование, а именно покупку автомобиля. Оформление 

автокредита предполагает наложение некоторых обязательств на 

заемщика: передача транспортного средства в залог; оформление 

КАСКО. 

На российском рынке автокредитования кредитором 

выступают универсальные и специализированные банки.  

Стоит отметить 10 крупнейших игроков на рынке 

автокредитования (таблица 1).  

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 – Крупнейшие игроки рынка автокредитования 

на 01.10.2021г.  

Место в 

рейтинге 

Банк Портфель 

автокредитов 

на 01.10.21г, 

млрд руб. 

Доля 

рынка, % 

1 ВТБ 110,8 12,8 

2 Русфинанс Банк 89,5 10,1 

3 Совкомбанк 80,6 9,8 

4 ЮниКредит Банк 55,6 7,7 

5 Тойота Банк 45,3 6,9 

6 Райффайзенбанк 40,6 6,1 

7 Кредит Европа Банк 39,0 5,8 

8 Уралсиб 25,8 4,3 

9 Фольксваген Банк РУС 23,9 3,7 

10 Тинькофф 18,0 3,9 

Лидером по объему и количеству предоставленных 

кредитов стал ВТБ. Он смог обогнать по данным показателям 

Русфинанс Банк. Третье место в рейтинге занял Совкомбанк. 

Впервые Тинькофф вошел в топ-10 по данным показателям. 

Учитывая тот факт, что многие банки, которые не имеют такой 

продукт, как автокредитование, в данный момент все больше 

проявляют интерес к развитию без залогового автокредитования без 

КАСКО. Поэтому в скором времени состав крупнейших банков, 

занимающихся автокредитованием, может измениться. Таким 

образом, можно сказать, что на данный момент рынок 

автокредитования – конкурентное поле деятельности для банков, 

где огромное значение имеют банки производителей автомобилей. 

Согласно аналитическим данным определены ключевые 

факторы, которые влияют на потребительское предпочтение при 

выборе кредитора. Результаты можно увидеть на рисунке 1.  



 
 
Рисунок 1 – Факторы выбора кредитора заемщиком 

Таким образом, можно увидеть, что самым значимым 

фактором при выборе банка заемщиком выступает процентная 

ставка по кредиту – 47%. Следующим весомым фактором выступает 

величина первоначального взноса и сумма страховой премии 

КАСКО, 18% и 17% соответственно. 

Следует отметить, что автокредитование имеет как свои 

плюсы, так и свои минусы.  

Положительные характеристики автокредитования:  

 приобретаемый автомобиль будет являться залоговым 

обеспечением в период действия кредитного договора;  

 кредит легко и быстро можно оформить в автосалоне, в 

котором приобретается автомобиль;  
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 автокредит подразумевает использование определенной 

государственной программы;  

 сумма возможного займа может превышать 

максимальную сумму потребительского кредитования. 

Из недостатков автомобильного кредитования можно 

выделить следующие:  

 ограничение в распоряжении автомобиля (чаще всего 

ПТС остается у банка, что не дает возможность продать 

автомобиль);  

 требования, предъявляемые к предмету залога (банк 

выставляет определенные технические характеристики 

относительно приобретаемого автомобиля);  

 необходимость оформления КАСКО или страхования 

жизни и здоровья заемщика;  

 необходимость внесения первоначального взноса (у 

большинства банков). 

По аналитическим данным за 2021 г., самыми 

продаваемыми моделями стали Chery Tiggo (доля рынка легковых 

автомобилей 7.1%), Lada Vesta (доля рынка легковых автомобилей 

6,9%), Lada Granta (6,8%), Kia Rio (6%), Hyundai Solaris (5,2%). 

Лидерами российского авторынка в сегменте легковых 

автомобилей являются Lada, Kia, Hyundai и Renault, а также ведущие 

китайские производители, на долю которых приходится более 

половины продаж. 

Система автокредитования предусматривает различные 

программы: 

1 на приобретение нового автомобиля, 

2 на покупку поддержанного транспортного средства, 

3 на замену действующего более новой моделью, 

4 на поддержку отечественного производителя, 

5 на приобретение автомобиля бизнес класса. 

 

Процентные ставки различны по программам, что 

позволяет удовлетворить потребности каждого хозяйственного 

субъекта. В настоящий момент возможно приобретения даже без 

первоначального взноса, с отсрочкой платежа, покупка автомобиля 

за пол цены с возможностью получения рассрочки.  Особый интерес  



вызывают начисления процентных ставок. В целях поддержки 

отечественных производителей государство компенсируют оплату 

процентов самостоятельными субсидиями, т.е. берет оплату 

процентов на себя. Банки заинтересовывают потребителей низкими 

процентными ставками, дополняя автокредитование другими 

услугами, такими как финансовая защита.  За последние года 

произошли существенные изменения и в структуре реализуемых 

машин. Потребитель больше ориентирован на приобретение нового 

транспортного средства с гарантией минимум на 3 года, чтобы 

сэкономить на сервисе и ремонте. Большое количество 

транспортных средств, реализуемых в кредит, относятся к 

автомобилям эконом класса, т.е. российское, корейское или 

китайское производство.  В таблице представлены процентные 

ставки по различным программам автокредитования в динамике за 

3 года. 

 

 
№ Наименование 

программы  

2018 год 2019 год 2020 год 

1 Покупка 

немецкого 

автомобиля : 

% ставка 

первоначальный 

взнос (%) 

 

необходимость 

страхования  

 

Цена  

структура 

платежа 

     

 

11,2 

20% от 

суммы 

кредита  

По 

желанию  

1500000 

 

Разбит на 

42 месяца  

 

 

11.9 

15% от 

суммы 

кредита 

Обязательно 

каско 

1800750 

Разбит на 60 

месяцев  

 

 

12,9 

Отсутствует 

 

 

По 

желанию 

 

1759000 

Разбит на 

60 месяцев 

2 «Классика» 

% ставка 

Первоначальный 

взнос 

 

8 

20% 

 

 

10 

20% 

 

По желанию 

 

12 

22% 

 

Осаго 



Необходимость 

страхования  

По 

желанию  

 

3 Автомобиль с 

пробегом в 

автосалоне 

Ставка% 

Первоначальный 

взнос 

Необходимость 

страхования 

Цена 

 

Структура 

платежа  

 

 

5,5 

20% 

 

Не 

обязательно 

До 3 

миллионов 

Разбит на 

60 месяцев  

 

 

5,3 

20 % 

 

Не 

обязательно 

До 3 

миллионов 

Разбит на 48 

месяцев  

 

 

5,5 

20% 

 

Не 

обязательно 

До 3. 5 

миллионов 

Разбит на 

60 месяцев  

 

Если сравнивать российский рынок автомобилей с западным, 

то отечественный рынок обладает весомым потенциалом роста. В 

2018-2021 г. г. средний возраст легковых автомобилей в России 

превысил 10–12 лет. В то время как, в Западной Европе данный 

показатель составляет 6 лет. Также необходимо отметить растущую 

долю продаж автомобилей в кредит, которая по итогам 2020 г., 

составила 61%. Для сравнения, в странах Европы два из трех 

автомобилей приобретается в кредит. Ослабление курса рубля 

является одним из сдерживающих факторов восстановления рынка. 

Высокий потенциал автомобильной отрасли России подтверждает 

тот факт, что иностранные автопроизводители продолжают 

инвестировать в развитие российского бизнеса. Завершено 

строительство заводов Mercedes-Benz и Haval. Так, на заводе во 

Всеволожске происходит сборка Ford Focus и Ford Mondeo, в 

Набережных Челнах – Ford EcoSport, Ford Fiesta. На Дальнем 

Востоке собирают Toyota Land Cruiser Prado. Во Владивостоке 

также налажена сборка кроссоверов SsangYong: Rexton, Kyton, 

Actyon. Однако все же некоторые производители предпочли уйти с 

российского авторынка. Так, в 2015 г. испанская марка Seat 

объявила о прекращении продаж автомобилей в России. 



Пути совершенствования системы автокредитования в 

коммерческом банке: 

1  Для увеличения оформлений потребительских кредитов 

банку следует лучше отслеживать спрос на рынке, предлагать новые 

и современные продукты. Те потребительские кредиты, которые 

будут интересны клиентам. 

2 Для совершенствования системы автокредитования в 

банке, мы предлагаем проводить лекции, консультации для 

населения. На этих лекциях банковские сотрудники смогут 

рассказать о продуктах банка, проконсультировать клиентов, 

ответить на все интересующие вопросы. Это позволит привлечь 

много потенциальных клиентов. А также, это повысит финансовую 

грамотность населения, и будет способствовать снижению 

количества проблемных кредитов. 

3 Взаимодействие пула «автодилер-банк-страховая 

компания». 

4 Банки должны работать с клиентами более прозрачно, не 

навязывая дополнительных финансовых обязательств. Предлагается 

исключить, так называемую,   «финансовую защиту», а также 

КАСКО. Данные финансовые продукты можно лишь предлагать, но 

не навязывать клиентам. Тем более, что эти дополнительные 

финансовые услуги являются актуальными для проблемных 

клиентов, то есть клиентов «Группы риска». 
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«Криптовалюта и технология блокчейн – 

новые реалии современной экономики» 
 

На протяжении последних десяти лет дискуссии, связанные с 

технологиями блокчейн и криптовалютами вызывают все больший 

интерес не только со стороны финансовых институтов, но и 

населения и государственных структур. Предпосылками данной 

заинтересованности послужили различные факторы: это и мировая 

нестабильность экономических отношений, глобальная 

цифровизация экономики и стирание границ, кризис доверия к 

действующей финансовой и платежной системам и др. В этих 

условиях у участников мировой экономики стал формироваться 

запрос на поиски ответов на данные вопросы, так как эволюционные 

законы человечества таковы, что люди стараются постоянно искать 

более выгодные и удобные сервисы и товары. И появление таких 

новых виртуальных платежных средств, как криптовалюта, 

возможно, стало одним из ответов на указанные вызовы. 

Привлекательной особенностью криптовалютных платежей 

является то, что транзакции между субъектами производятся 

напрямую, без участия посредников, не задействуя при этом 

финансовые учреждения. Учитывая этот фактор, популярность 

криптовалюты в мире возрастает все больше и больше, что 



подтверждается объемом капитализации рынка криптовалют, 

который к 2021 году достиг 200 млрд. долл. США [1]. 

История развития криптовалюты как платежного средства 

берет свое начало с момента появления на финансовом рынке новой 

платежной системы «биткойн». Широкую известность она получила 

в 2008 году, когда некий Сатоши Накомото предложил новое 

техническое решение в качестве цифровой платежной системы 

«биткойн» с использованием одноименной криптовалюты [2]. Само 

слово «биткойн» происходит от английских слов bit – бит и coin – 

монета. Это новый вид децентрализованной платежной системы, 

основанной на криптографических методах шифрования 

транзакций. Данное техническое решение основано на технологии 

«Блокчейн», где участники напрямую, без привлечения 

посредников (банковских институтов), производят финансовые 

транзакции. Эти транзакции называют одноранговыми, т.е. равными 

друг другу. 

Международный валютный фонд определил криптовалюту 

как виртуальную валюту, имеющую свою цифровую стоимость, 

выпущенную частными разработчиками и выраженную в своей 

расчетной единице [3, с. 297]. 

По видам криптовалюта делится на биткойн, как 

основоположник криптовалюты и альткойн (альтернативный койн) 

– подразумеваются все криптовалюты, появившиеся после биткойна 

[4]. 



Впервые методы криптографии были применены в 

платежной системе «Digi Cash» в 1990 году ее основателем Дэвидом 

Чоммом [5]. Чоммом криптография была применена с целью 

обеспечения защиты и конфиденциальности проведенных 

платежей. Позже Сатоши Накомото предложил новую платежную 

биткойн – систему, основанную на технологии «Блокчейн» с 

элементами криптографического шифра, так называемого «хеш-

кода». Хеш-код или как еще его называют хеш-функция, – это 

алгоритм, который позволяет преобразовывать любой тип и объем 

информации в некое символьное отображение с фиксированным 

размером в 256 бит или 64 символа [6, c. 30-35]. 

В случае с криптовалютами блокчейн выступает как 

распределенный реестр, в котором подтвержденные транзакции 

сохраняются в блоках, а сами блоки связываются между собой 

единой цепью, при этом вся информация о транзакциях путем 

сложных вычислений приобретает уникальный вид хешкода. 

Специфика технологии предполагает, что в каждый следующий 

блок транзакций включается «хеш» начальной транзакции. Это 

многократно увеличивает сложность подбора ключей и делает 

цепочку надёжно защищённой от взлома, как показано на рисунке 1. 

  



С другой стороны, внедрение института криптовалют 

составляет угрозу для существующей традиционной финансовой 

системы, которая уже не может не замечать постепенную экспансию 

криптоэкономики. Этот факт также признается и международными 

финансовыми организациями. 

Однако, несмотря на положительные отзывы и 

внушительные размеры капиталовложений, данный финансовый 

инструмент из-за волатильности и неурегулированности вызывает 

много споров и сомнений о его жизнеспособности как альтернативы 

к действующим финансовым платежам. 

С момента появления криптовалюты в финансовой системе 

стали возникать вопросы ее налогообложения. По сути, 

криптовалюта уже является одним из финансовых инструментов 

мировой экономики и операции с ней также должны быть 

подвергнуты соответствующему налогообложению.  

Во многих странах политика налогообложения криптовалюты 

весьма разнообразная и методы администрирования в них 

концептуально отличаются друг от друга.  

Так, можно выделить следующие подходы, наиболее часто 

встречающиеся в зарубежной практике. Первый подход 

предполагает обложение налогом дохода при первоначальном 

выпуске криптовалюты вне зависимости от ее реализации. Такой 

метод налогообложения применяется в Испании и Франции [7, 

с.143]. 



Второй подход заключается в налогообложении прироста 

капитала, где налогооблагаемой базой является положительная 

разница между ценой купленного и проданного актива (США, 

Германии, Бразилии и др. [7, c. 9-17]).  

Третий подход, который полностью исключает 

налогообложение криптовалюты и операции с ней.  

Для наглядного отображения сильных и слабых сторон 

криптовалюты сгруппируем их (таблица  1). 

 

Таблица 1 

Сильные и слабые стороны криптовалют 7 

Сильные стороны Слабые стороны 

Невозможность подделки Высокая волатильность 

Исключает инфляцию Необеспеченность 

Неизменность данных Невозможность регулирования 

эмиссии 

Исключение утери данных Децентрализованность 

системы 

Отсутствие посредников Отсутствие нормативного 

регулирования 

Отсутствие комиссии при 

переводе 

Криминальные риски 

Децентрализованность 

системы 

Необходимость владения 

навыками IT 

 

 



Общая капитализация криптовалют по данным 

«Сoinmarketcap» составила 243 млрд. долл. США [1]. Несмотря на 

волатильность, общая капитализация имеет тенденцию к росту. 

Основной причиной повышения уровня капитализации, по мнению 

экспертов, является внедрение института ICO – механизма 

привлечения инвестиций с помощью криптобирж.  

 

Рисунок 2 – Рыночная капитализация, % 1 

На графике выше показаны отдельные пропорциональные 

доли десяти крупнейших криптоактивов по отношению к общей 

рыночной капитализации всех активов. Поскольку биткойн был 

первым активом, он остается крупнейшим по объему рыночной 

капитализации, и поэтому многие люди следят за его 

доминированием на рынке.  



По условиям, заложенным в алгоритм функционирования 

биткойна, установлен его лимит добычи. Максимальное количество 

его добычи составляет 21 000 000 биткойнов, из них уже в 

настоящий момент добыто более 18 млн. биткойнов [8, с.79]. 

Согласно ориентировочным расчетам экспертов общая эмиссия 

биткойна завершится в 2140 году. Биткойн также является самой 

дорогой криптовалютой, стоимость которой на 18.11.2021 г. 

составляет более 4211 тыс. руб. (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Динамика изменения цены биткойна по отношению к 

рублю 8 

Вместе с тем стоимость биткойна подвержена резким 

колебаниям. 

Обобщая анализ изучения рынка криптовалюты, можно 

прийти к выводу о том, что несмотря на разный уровень правового 

регулирования криптовалютных операций, институт криптовалюты 

постепенно завоевывает свое пространство в мировой экономике. 
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«Применение электронных цифровых 

подписей в бухгалтерском и налоговом 

учет 

 

Деятельность экономических субъектов в условиях пандемии 

невозможна без формирования электронных документов, 

манипуляции с которыми можно совершать намного быстрее, 

нежели с бумажными аналогами. Важное место в оформлении 

электронной документации занимает задача идентификации 

волеизъявителей, решить которую призвана электронная цифровая 

подпись. 

Электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП)  это реквизит 

электронного документа, который является  последовательным 

набором уникальных символов, сгенерированных 

криптографическим шифрованием с использованием закрытого 

ключа подписи. Сложность подделки и другие преимущества 

электронной подписи делают ее популярным средством защиты 

документов и ведения документооборота. 

ЭЦП позволяет оптимизировать управленческие и 

хозяйственные процессы и обеспечивает решение следующих задач: 

 придает дополнительную юридическую силу документам; 

– повышает конфиденциальность операций по обмену 

документами; 

– способствует снижению расходов на подготовку, доставку, 

учет и хранение документов; 

– предоставляет юридическим и физическим лицам 

возможность дистанционного участия в тендерах и электронных 



торгах и др. 

Отдельно стоит отметить использование ЭЦП в учетных 

системах. Прежде всего электронная подпись сегодня необходима 

для представления отчетности в налоговые службы, оформления 

документов при получении кредитов и заемных средств, 

взаимодействия с исполнительными органами власти. В 

современных условиях почти все контролирующие органы 

принимают отчетность в электронном виде. Законодательным 

катализатором оказалась отчетность по НДС, прием которой с 2015 

года стал обязательным исключительно в электронном виде. 

Определенные виды отчетности пока можно сдавать как 

в электронном виде, так и в бумажном. При этом сфера применения 

электронной подписи постоянно расширяется, так как к процессу 

электронного документооборота подключается все больше 

контролирующих органов и экономических субъектов.  

Законодательно использование электронной цифровой 

подписи закреплено нормами федерального закона от 06.04.2021 г. 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». В соответствии со ст.5 Закона 

№ 63-ФЗ может применяться простая электронная подпись и 

усиленная электронная подпись (таблица 1).  

Простая электронная подпись (ПЭП)  подпись, 

подтверждающая посредством использования кодов, паролей или 

иных средств факт формирования электронной подписи 

определенным лицом. Сфера применения ПЭП: в оформлении 

банковских операций, при получении государственных услуг, для 

аутентификации в информационных системах, для заверения 

документов внутри корпоративного электронного 

документооборота.  
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Таблица 1 

Виды и характеристика ЭЦП 

 

Характери-

зующий 

признак 

 

Виды ЭЦП 

Простая Усиленная  

Неквалифициров

анная 

Квалифицированная 

Что 

представляет 

собой, как 

выглядит 

Представлен

а в виде 

паролей, 

кодов или 

иных 

средств. В 

рамках, 

возложенных 

на ФНС 

России 

функций, она 

не 

рассматривае

тся. 

Представлена в 

виде ключа, 
созданного с 

помощью 

крипто-

графических 

средств, может 

быть выдан 

неаккредитованн

ым 

удостоверяющим 

центром, с 

применением 

несертифициров

анных средств. 

Хранится на 

USB-носителе. 

Представлена в виде 

ключа, созданного с 

помощью крипто-

графических средств, 

сертифицированных ФСБ 

РФ. Ключ, записывается 

на USB-носитель. 

Кем и где 

используется 

ЮЛ, ИП и 

физлицами 

— в клиент-

банках, на 

различных 

сайтах 

(интернет-

магазины, 

портал гос. 

услуг, 

интернет-

услуги и др.) 

Физлицами — 

при отправке 

документов в 

налоговые 

органы через 

кабинет 

налогоплательщ

ика. 

ЮЛ и ИП — при 

электронном 

документооборо

те внутри 

компании и 

среди 

контрагентов. 

Поставщиками 

— при участии в 

электронных 

торгах 

ЮЛ и ИП — при 

подписании первичных и 

налоговых документов, 

при подтверждении 

окончательных решений 

по электронным торгам и 

др. 

 



 

Простая подпись приравнивается к собственноручной, если 

это регламентирует отдельный нормативно-правовой акт или между 

участниками электронного документооборота заключено 

соглашение. Данный вид подписи не используют при подписании 

электронных документов или в информационной системе, которые 

содержат государственную тайну.   

Усиленная электронная подпись получила более широкое 

распространение при электронном взаимодействии с 

государственными министерствами и ведомствами. При ведении 

электронного документооборота может быть использована 

усиленная квалифицированная и неквалифицированная 

электронная подпись.  

При получении информации с официального сайта 

«Госуслуги», данных из Росреестра, сдаче отчетности в налоговые 

службы, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, при 

участии в электронных торгах и подписании электронных 

документов применяется усиленная квалифицированная подпись 

(далее  УКП). В соответствии с п. 1 ст. 6 закона от 06.04.2011 г. № 

63-ФЗ квалифицированная подпись равноценна ручной подписи во 

всех случаях (кроме тех, когда законодательством требуется 

собственноручная подпись на бумажном документе). УКП должна 

иметь квалифицированный сертификат, который выдает 

удостоверяющий центр, аккредитованный Минкомсвязи России. 

Функциональ-

ность, 

защищенность 

 

 

Дает 

возможность 

выявить 

лицо, 

завизировав

шее своей 

подписью 

электронный 

документ 

 

Помимо 

выявления лица, 

поставившего 

электронную 

подпись, дает 

возможность 

проверить 

отсутствие 

(наличие) 

поправок в 

документе после 

его подписания 

Имеет все свойства, 

присущие простой и 

неквалифицированной 

подписям, но в отличие от 

них оформляется только в 

аккредитованных 

удостоверяющих центрах 



Составляющие электронных цифровых подписей 

представлены на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Составляющие ЭЦП 

 

Сертификат представляет собой своеобразный паспорт 

пользователя, которому принадлежит данная подпись. Получая 

электронный документ, адресат узнает о владельце, который его 

отправил, именно по сертификату. Сертификат включает в себя:  

 данные владельца подписи; 

 сведения о дальнейшем применении; 

 информацию об организации, ответственной за выдачу; 

 открытый ключ. 

Закрытый ключ – зашифрованная комбинация длиной 256 

бит. Ключ следует хранить в местах, закрытых для других лиц 

(дискета, touch memory, смарт-карта и др.). 

 Открытый ключ – уникальный шифр размером 1024 бита. 

Предназначен для получения информации о достоверности ЭП на 

получаемых документах. Данный ключ должен быть передан всем 

лицам, с которыми данный пользователь планирует обмениваться 

документами. 

Закрытый и открытый ключи взаимодействуют только 

вместе. Чтобы обезопасить себя от подделок и получить 

возможность оценить все преимущества электронной подписи, 

дубликат открытого ключа следует направить в Удостоверяющий 

ЭЦП 

Сертификат Закрытый ключ Открытый ключ 



центр, где содержится библиотека ключей от всех электронных 

подписей. 

В настоящее время получить ЭЦП могут юридические и 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 

Для получения ЭЦП необходимо обратиться в сертифицированные 

удостоверяющие центры, список которых публикует региональное 

подразделение Федеральной налоговой службы. Получение ЭЦП 

осуществляется на платной основе. При этом в условиях 

переходного периода с 1 июля по 31 декабря 2021 года возможно 

получить ЭЦП бесплатно в органах ФНС. С 1 января 2022 года для 

юридических лиц (руководителей), индивидуальных 

предпринимателей (ИП) и нотариусов будут выпускаться 

бесплатные КЭП, а изготавливать их будет только ФНС РФ. 

Выдача электронных подписей юридическим и физическим 

лицам осуществляется удостоверяющими центрами. Для получения 

ЭЦП предоставляется пакет документов указанных в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Перечень документов, необходимых для получения ЭЦП 

Получатель ЭЦП 

Документы  

Для оформления 

заявки на получение 

сертификата 

Для идентификации 

личности в офисе 

Для юридических лиц 

(ООО, АО) 

(получение ЭЦП 

руководителем 

организации) 

 Паспорт (скан) 

 СНИЛС (скан) 

Заявление на 

изготовление 

сертификата 

электронной подписи 

(скан) 

 Оригинал паспорта 

 Оригинал 

заявления на 

изготовление 

сертификата 

электронной 

подписи 

 Печать (если 

подписание 

заявления будет в 

офисе) 

 

 



Для индивидуального 

предпринимателя 
 Паспорт (страницы с 

фото и с пропиской) 

(скан) 

 СНИЛС (скан) 

 Заявление на 

изготовление 

сертификата 

электронной подписи 

(скан) 

 Оригинал паспорта 

 Оригинал 

заявления на 

изготовление 

сертификата 

электронной 

подписи 

 Печать (при 

наличии) 

Для физического лица  Паспорт (страницы с 

фото и с 

пропиской) (скан) 

 СНИЛС (скан) 

 ИНН  

 Заявление на 

изготовление 

сертификата 

электронной 

подписи (скан) 

 Оригинал паспорта 

 Оригинал 

заявления на 

изготовление 

сертификата 

электронной 

подписи 

 

 

Таки образом, в условиях пандемии коронавируса, 

использование электронных подписей значительно упрощает 

порядок ведения отдельных бизнес-процессов, обеспечивает 

непрерывность производственной деятельности и упрощает ведение 

электронного документооборота для бухгалтерских работников. 

Однако, несмотря на предпринимаемые меры, отметим причины, 

препятствующие распространению новых технологий электронного 

документооборота: 

1. Недоверие к технологиям электронной подписи со стороны 

бизнеса, государственных органов и населения. 

2. Ограничения по использованию электронных подписей в 

некоторых видах правоотношений вследствие правовой 

неопределенности (кадровый документооборот, хранение 

электронных документов и т.п.). 
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«Уголовная и административная 
ответственность главного бухгалтера» 

 
Получение должности главного бухгалтера – реализация 

карьерных и профессиональных амбиций значительного 

большинства бухгалтерских работников. Как правило, главный 

бухгалтер  вторая по значимости должность в компании (после 

руководителя). Главный бухгалтер отвечает за правомерность всех 

проводимых операций. Он должен активно участвовать в 

формировании и осуществлении договорной, финансовой, 

налоговой и учетной политики предприятия. Ввиду того что у 

главного бухгалтера достаточно широкий круг обязанностей, то и 

ответственность за их неисполнение достаточно суровая. В случае 

совершения незаконных действий ответственность учетных 

работников может быть различной (рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Виды ответственности бухгалтерских 

работников 

 

Правовое регулирование санкций, применяемых к 

бухгалтерским работникам, рассмотрим на примере данных таблицы 

1. 

Таблица 1 

Правовое регулирование санкций, применяемых к бухгалтерским 

работникам 

Виды 

ответственности   

Перед кем 

отвечает 

главбух 

Нормативный 

акт  

Санкции  

Дисциплинарная 

и материальная   

Организаци

я  

ТК РФ  замечание, 

выговор, 

увольнение, 

взыскание 

ущерба 

 

ВИДЫ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Дисциплинарная   

Административная  

Субсидиарная   Гражданско-правовая (материальная) 

Уголовная   



Гражданско- 

правовая  

Организаци

я  

ГК РФ  взыскание 

ущерба и 

упущенной 

выгоды 

Субсидиарная  Внешние 

кредиторы, 

в том числе 

гос. органы 

НК РФ, ГК РФ, 

законодательств

о о банкротстве  

взыскание 

долгов 

организации 

Административна

я  

Государств

о  

КоАП РФ  штраф, 

дисквалификаци

я 

Уголовная  Государств

о  

УК РФ  штраф, 

дисквалификаци

я, лишение 

свобод 

 

 

Дисциплинарная ответственность к главному бухгалтеру, 

так же, как и к любому другому работнику предприятия, может быть 

применена за неисполнение или некачественное исполнение им 

своих трудовых обязанностей. Главный бухгалтер, как и любой 

другой сотрудник предприятия, может быть привлечен к 

ответственности за нарушение производственной дисциплины. Это 

может быть, прежде всего, за невыполнение всех приведенных выше 

обязанностей, которые для него установлены трудовым договором. 

И конечно же, опоздание, прогул, появление на работе в нетрезвом 

виде также являются дисциплинарными нарушениями, за которые 

бухгалтер может понести дисциплинарное наказание. Данное 

наказание определяется в соответствии с трудовым 

законодательством. Это может быть: замечание, выговор, строгий 

выговор и, наконец, увольнение. И если руководитель принял 

решение об увольнении, то это обязательно должно быть основано 

на Трудовом кодексе РФ. А вот штрафные санкции руководитель 

применить к главному бухгалтеру не может, не может также он и 

сократить ему отпуск. 



Порядок документального оформления дисциплинарных 

взысканий для главных бухгалтеров: 

1. Фиксация факта нарушения трудовой дисциплины – 

составление акта с указанием факта ,места, свидетелей события. 

2. Получение письменного объяснения от работника (в 

течение 2 рабочих дней с      момента фиксации факта нарушения 

трудовой дисциплины).   

 3. Издание приказа и применение дисциплинарного 

взыскания (в течение 6 месяцев с момента выявления факта 

нарушения трудовой дисциплины).  

К административной ответственности привлекаются как 

само предприятие, так и его должностные лица в случаях нарушения 

законов и подзаконных нормативно-правовых актов. 

Соответственно, работодатель сделать этого не может — такие 

полномочия есть только у контролирующих органов. 

При этом должностными лицами считаются физические 

лица, которые наделены организационно-распорядительными или 

административно-хозяйственными функциями в предприятии. Это 

руководители, их заместители, руководители структурных 

подразделений, в том числе главные бухгалтеры, и др. 

Однако должностные лица, а, следовательно, и главный 

бухгалтер, подлежат административной ответственности только за 

те административные правонарушения, в совершении которых 

установлена именно их вина. 

Как правило, к административной ответственности 

привлекается руководитель, поскольку именно он отвечает за 

организацию бухгалтерского учета в предприятии, соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций, а 

главный бухгалтер непосредственно ему подчиняется. Если 

обязанность ведения бухгалтерского учета возложена на главного 

бухгалтера (эти обязанности прописаны у него в должностной 

инструкции или трудовом договоре) главный бухгалтер может быть 

привлечен к административной ответственности. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/56dc96d26dd9e8b6922341ab162acc7e10d57ddf/


Так, ст. 120 Налогового кодекса РФ предусмотрены 

штрафные санкции за грубое нарушение правил учета доходов и 

расходов, объектов налогообложения. Это будет применено, если 

эти действия были совершены в течение одного налогового периода 

при отсутствии признаков налогового правонарушения, 

предусмотренного п. 2 данной статьи. За это предусмотрен штраф в 

размере 5 тыс. руб. А если они совершены в течение более одного 

налогового периода, то штраф будет составлять 15 тыс. руб. 

Если нарушения привели к занижению налоговой базы, то за 

это будет взыскание штрафа в размере 10% от суммы неуплаченного 

налога, но не менее 15 тыс. руб. 

Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и 

объектов налогообложения в Налоговом кодексе РФ понимается 

следующее: это систематическое (два раза в год и более) отсутствие 

первичных документов, отсутствие счетов-фактур или регистров 

бухгалтерского учета. 

Это несвоевременное или неправильное отражение на счетах 

бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций, 

денежных средств, материальных ценностей, нематериальных 

активов и финансовых вложений налогоплательщика. 

И если налогоплательщик отразил хозяйственную операцию 

не на тех счетах бухгалтерского учета, при этом это не повлияло на 

сумму налога, то к нему все равно могут быть применены санкции в 

размере 5 тыс. или 15 тыс. соответственно. А если из-за 

перечисленных действий занижена сумма налога, то штраф составит 

10% от суммы неуплаченного налога, но не менее 15 тыс. руб. 

Статьей 122 Налогового кодекса РФ предусмотрены 

следующие штрафные санкции: неуплата или неполная уплата сумм 

налога (сбора) в результате занижения налоговой базы, иного 

неправильного исчисления налога (сбора) или других 

неправомерных действий (бездействия) влечет взыскание штрафа в 

размере 20% от неуплаченной суммы налога (сбора). 



За действия, совершенные умышленно, взыскивается штраф 

в размере 40% от неуплаченной суммы налога (сбора). 

Однако надо знать, что все эти штрафы не могут налагаться 

на налогоплательщика одновременно за одни и те же действия. 

Общий срок давности привлечения должностного лица к 

административной ответственности составляет 2 месяца со дня 

совершения правонарушения. 

А по отдельным правонарушениям, в частности по 

нарушениям законодательства о налогах и сборах, таможенного, 

валютного законодательства РФ, срок давности составляет 1 год. 

Субсидиарная ответственность для главного бухгалтера 

может наступить при банкротстве компании, когда ее имущества не 

хватает, чтобы вернуть деньги кредиторам. В этом случае 

бухгалтера должны признать лицом, контролирующим 

деятельность фирмы-должника. Привлечь к ответственности могут, 

например, за искажение бухгалтерской отчетности. 

Важно помнить, что в случае банкротства компании к 

субсидиарной ответственности бухгалтера привлекает 

арбитражный суд.  

Стоит отметить, что главный бухгалтер может не быть 

лицом, контролирующим должника, и он всё равно понесет 

субсидиарную ответственность, но только солидарно с 

руководителем организации,  то есть, за долги обанкротившейся 

фирмы директор и бухгалтер будут отвечать вместе. Это возможно, 

если окажется, что главный бухгалтер по указанию бывшего 

руководителя или вместе с ним уничтожил документацию, скрыл 

или исказил содержащиеся в ней сведения. При этом доказывать, 

что такие нарушения он не совершал, будет именно бухгалтер. 

Материальная ответственность для главного бухгалтера 

может наступить при условии заключения с ним договора об 

индивидуальной полной материальной ответственности или 

указании в трудовом договоре полной материальной 

ответственности главного бухгалтера без договорных условий». В 
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этом случае компания вправе взыскать с работника материальный 

ущерб, который возник из-за его неверных решений. При этом 

удерживать материальный ущерб из заработной платы без согласия 

работника нельзя. Для защиты своих прав работодателю следует 

обратиться в суд. Сделать это можно в течение 1 года со дня 

нанесения ущерба. 

Уголовная ответственность главного бухгалтера. Может 

быть возложена на главного бухгалтера за нарушение налогового 

законодательства. В этой ситуации одного главного бухгалтера 

привлекают крайне редко. Обычно за уклонение предприятия от 

уплаты налогов суд привлекает к уголовной ответственности его 

руководителя. Бывают случаи, когда наказывают одновременно и 

руководителя, и главбуха. Конечно, суд может привлечь главного 

бухгалтера к уголовной ответственности, но при условии, если 

будет доказано, что он совершил преступление по собственной 

инициативе, с целью личного обогащения. 

Если рассматривать Уголовный кодекс, то можно отметить, 

что за экономические преступления в нем предусмотрены более 30 

статей. Они предусматривают административные меры и наказание 

в виде штрафов, а также лишение свободы. 

Рассмотрим несколько составов преступлений, которые 

закреплены гл. 22 Уголовного кодекса РФ: 

1) ст. 171 "Незаконное предпринимательство", максимальное 

наказание до 5 лет лишения свободы; 

2) ст. 176 "Незаконное получение кредита", максимальное 

наказание до 5 лет лишения свободы; 

3) ст. 199 "Уклонение от уплаты налогов или сборов с 

организации", максимальное наказание до 6 лет лишения свободы; 

4) ст. 199.2 "Сокрытие денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального предпринимателя, за счет 

которых должно производиться взыскание налогов или сборов", 

максимальное наказание до 5 лет лишения свободы; 



5) ст. ст. 199 и 199.2 считаются самыми распространенными 

по преступлениям. 

Также нельзя обойти и гл. 22 «Преступления в сфере 

экономической деятельности». Статья 199 Уголовного кодекса РФ 

предусматривает ответственность за «уклонение от уплаты налогов 

или сборов с предприятия». Это может быть за непредставление 

налоговой декларации или иных документов, представление 

которых является обязательным. Либо за представление налоговой 

декларации или иных документов с внесенными в них заведомо 

ложными сведениями. При этом действие должно быть совершено в 

крупном размере, а крупным размером признается сумма налогов, 

составляющая за 3 финансовых года подряд более 500 тыс. руб., при 

условии, что доля неуплаченных налогов больше 10 процентов этой 

суммы либо превышает 1 500 000 руб. 

При этом в одном из принципов уголовного права оговорено 

наличие умысла на совершение преступления, который должен быть 

доказан. 

Важно помнить, что если на главного бухгалтера заведено 

уголовное дело, то за одно и то же преступление его нельзя 

привлекать к административной ответственности. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что главный бухгалтер 

по праву считается вторым лицом предприятия после руководителя. 

Практически во всех финансовых документах компании его подпись 

стоит рядом с подписью руководителя. И именно он контролирует и 

удостоверяет правильность подаваемых в инспекцию сведений. 

Поэтому прежде чем подписать документ, бухгалтер должен все 

несколько раз проверить, ведь слишком тяжелы последствия 

заведомо ложных данных, любая учетная ошибка. 
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Шахрайчук Татьяна – гр. 20-ЭБУ-1; 

Научный руководитель: Медведева О.В. 

 

«Правила приема и выдачи наличных 

денежных средств в 2021 году» 

 

Прием и выдача наличных денег  широко распространенные 

операции у предприятий и индивидуальных предпринимателей. При 

их проведении рекомендовано руководствоваться положениями 

Указаний Банка России: 

 № 5348-У от 09.12.2019 г. «О правилах наличных 

расчетов»; 

 № 3210-У 210-у от 11.03.2014 г. «О порядке ведения 

кассовых операций». 

В соответствии с Указанием № 5348-У в 2021 году 

продолжает действовать максимальный размер расчетов наличными 

деньгами  100 тыс. руб. по одному договору. Он распространяется 

на расчеты между юридическими лицами, организациями и 

предпринимателями, а также только между индивидуальными 

предпринимателями. Лимит надо соблюдать как в период действия 

договора, так и после того, как срок контракта закончится. 

Расплачиваться наличными без ограничений могут между собой 

только физические лица, «не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями».  

Отметим, что соблюдать лимит расчетов наличными должны 

обе стороны договора, то есть и плательщик наличных денег, и их 

получатель. Ведь оштрафовать за превышение лимита могут как 

первого, так и второго. При этом законодателю совершенно не 

важно, по какому договору осуществляются наличные расчеты: 

договор поставки, договор займа и т.д., лимит все равно должен 

быть соблюден. 

Важным нюансом при расчетах с поставщиками наличными 

деньгами является то, что если договором поставки предусмотрена 



частичная оплата, то, оплачивая части наличными средствами, 

необходимо помнить, что если даже каждая из таких частей будет 

меньше 100 тыс. руб., но в сумме они дадут больше установленной 

суммы (100 тыс. руб.)  лимит будет считаться превышенным. 

Ориентироваться на лимит нужно даже если срок действия 

договора закончился. То есть если, к примеру, у организации 

остался долг перед поставщиком по договору поставки, срок 

действия которого истек, то, решив оплатить его наличкой, 

необходимо учитывать сумму задолженности в общей сумме 

наличных расчетов по этому договору. 

Также следует помнить, что если по договору, по которому у 

организации уже прошла оплата наличными деньгами необходимо 

заплатить неустойку, то, делая это наличными, необходимо 

учитывать ее при расчете лимита. Если сумма неустойки в 

совокупности с ценой договора, оплаченной наличными, окажется 

больше 100 тыс. руб. лимит также будет считаться превышенным. 

В 2021 году внесены изменения в порядок учета кассовых 

операций, регулируемых Указанием Банка России № 3210-У.  

В текущем году выплаты наличных денег можно 

производить только из средств, поступивших в кассу с банковского 

счета. Это правило касается всех организаций и ИП как при расчетах 

между собой, так и при расчетах организаций и ИП с физлицами. 

Исключение – закрытый перечень операций, на которые разрешено 

выплачивать деньги из кассы минуя расчетный счет (п. 1 Указания 

№ 5348-У). 

Организации и ИП вправе расходовать напрямую из кассы на 

определенные цели наличные деньги, поступившие от: реализации 

товаров, работ, услуг; выплат по договорам займов, возврата 

основного долга, процентов, штрафов и пени по договорам займов – 

если участником расчетов является МФО, ломбард, 

сельскохозяйственный потребительский кооператив, кредитный 

потребительский кооператив; поступлений от паевых взносов – если 

участником расчетов является сельскохозяйственный 



потребительский кооператив, кредитный потребительский 

кооператив. 

Наличные деньги организации могут хранить в кассе только 

в пределах установленного лимита. То есть ежедневно в кассе может 

оставаться не больше определенной суммы. Размер такого лимита 

определяет руководитель организации. И именно с этой величиной 

надо сравнивать остаток наличных в кассе, выведенный по кассовой 

книге на конец рабочего дня.  

Лимит кассового остатка определяют исходя из объема: 

поступления выручки; расходования наличных. Наиболее 

подходящий способ расчета лимита организация вправе выбрать 

самостоятельно. Лимит устанавливайте отдельным приказом. Не 

устанавливать лимит кассы Порядок ведения кассовых операций № 

3210-У от 11.03.2014 разрешает только субъектам малого бизнеса и 

предпринимателям. То есть закон разрешает им хранить в кассе 

столько наличности, сколько нужно. 

Превышение лимита остатка кассы возможно в двух случаях: 

1) в дни выдачи заработной платы, пособий, стипендий, 

социальных выплат и других выплат, которые относятся к фонду 

заработной платы (в течение 5 дней); 

2) в выходные и праздники, если в эти дни совершаются 

кассовые операции. Сверхлимитную выручку за такие дни 

инкассируют не позднее первого рабочего дня, установленного для 

сдачи сверхлимитной выручки в банк. 

В 2021 году действуют упрощенные правила оформления 

подотчетных сумм. Так, в заявлении на выдачу денег под отчет 

теперь не обязательно указывать сумму аванса и срок, на который 

выдают подотчетные суммы. Также организациям и ИП разрешили 

оформлять один приказ на несколько выдач наличных денег одному 

или нескольким работникам (в этом случае нужно указать фамилию, 

сумму и срок на который выдают деньги по каждому работнику).  

Организация или ИП сама может устанавливать срок, в который 

подотчетник должен представить авансовый отчет. Такое правило 



работодатель должен отразить в своих внутренних локальных актах, 

например, в положении о расчетах с подотчетными лицами.  

Подводя итоги, отметим, что при нарушении установленных 

правил приема и выдачи наличных денег к экономическим 

субъектам могут быть применены административные штрафы. В 

соответствии со ст. 15.1 Кодекса об административных 

правонарушениях санкции за нарушение кассовой дисциплины 

составляют от 4000 до 5000 руб. на должностное лицо 

(руководителя организации) и от 40 000 до 50 000 руб. штраф на 

предприятие (организацию). Малым компаниям и ИП штраф может 

быть заменен на предупреждение при выполнении следующих 

условий (нарушение первичное, никому не причинен ущерб, нет 

угрозы техногенных или природных ситуаций, нет угрозы жизни и 

здоровью населению). 
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