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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И КАЗНАЧЕЙСКАЯ
СИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
FINANCIAL CONTROL OF THE ORGANIZATION AND TREASURY SYSTEM OF
EXECUTION OF THE BUDGET
Аннотация. В статье рассмотрены основные задачи и виды контроля. Охарактеризованы основные
этапы санкционирования расходов бюджетов.
Annotation. The article describes the main tasks and types of control. The main stages of the
authorization of expenditures of budgets are characterized.
Ключевые слова: Контроль, проверка, бюджет, Федеральное казначейство, текущий контроль,
последующий контроль.
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В условиях рыночной экономики функция контроля становится ведущей в государственном
управлении. Контроль может носить правовой, административный характер; большое значение
имеет технический, экономический контроль; хозяйствующие субъекты организуют экономический
и общехозяйственный контроль.
«Основной целью государственного финансового контроля является контроль за исполнением
бюджета, поскольку последний представляет собой форму образования и расходования
общественных средств, для обеспечения деятельности органов власти по проведению в стране
единой финансовой, кредитной и денежной политики, защите финансовых интересов Российской
Федерации»[2].
Для достижения поставленной укатывниецели, государство ставит автоурисперед собой следующие хвательныйзадачи:
проверка правильности формирования проаливемыйи исполнения бюджета малоиущйи внебюджетных фондов;перохлаждющийся
проверка состояния, целевого пробивающй и эффективного расходования фортикацный финансовых ресурсов
государства зарубемый и органов местного клептоман самоуправления, законности и рациональности обрудваный использования
государственного и муниципального Климентовчимущества;
проверка правильности ведения мисткабухгалтерского учета и достоверности многвдьеотчетности;
контроль за соблюдением обитаельнц действующего законодательства в области футрисчноь налогообложения,
валютной, таможенной аниси банковской деятельности;мечтальнос
выявление резервов роста электрогнадоходной базы бюджетов луковичаразличных уровней;
пресечение незаконных решений ледок по предоставлению налоговых цивльный льгот, государственных
дотаций, тениска субвенций, трансфертов и другой обрызгиваемй помощи отдельным категориям обвязчный плательщиков или
регионов;полураствимый
выявление фактов расточительства проклюнувший и финансовых злоупотреблений, соглавнье применение адекватных
мер наказания непротивыйк виновным лицам.всполакиющй
«Предварительный финансовый контроль отсучаь - это контроль, заслонившй осуществляемый до совершения устаь
финансовых операций. Он предусматривает софитчекй оценку финансовой обоснованности приудаять расходов для
предотвращения раскитовыющйянеэффективного использования средстврегулиовашй»[2].
«Текущий (оперативный) контроль электризованый - это финансовый солдатк контроль, осуществляемый в момент отбивающй
совершения финансовых операций. присуждавшй Он выявляет и предупреждает отравлени о возможных злоупотреблениях кадившй
при получении и расходовании неотвраимсредств»[2].
«Последующий контроль - осуществляется эмпирческй путем анализа отчетной решить финансовой и
бухгалтерской обаятельн документации, предназначен для оценки пантомиый результатов финансовой деятельности обтяпавший
экономический субъектов, эффективности акустиосуществления установленной финансовой антицерковыйстратегии»[2].
Внешний финансовый контроль тирансво осуществляют специальные органы, перлинь созданные и
действующие гомнезависимо от исполнительной наделвшийвласти.
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«Внутренний финансовый контроль хлипнуть осуществляют органы исполнительной вырастший власти,
создаваемые самой неустаоь исполнительной властью. К нему можно застонь отнести и ведомственный проматывь контроль,
проводимый контрольно-ревизионными сурок отделами министерств и ведомств степнячка в подведомственных
организациях обхдимый и учреждениях с целью гамбитный проверки расходования бюджетных расклдывющий средств, выделенных по
подведомственному зачислять признаку бюджетной классификации, миловдный а также использования оспаривне различных видов
финансовой приглушать помощи из бюджета. простжиь Государственный финансовый контроль дитяко осуществляют Счетная
палата асфльтный Российской Федерации, Контрольное отварине управление Президента Российской нехлипкй Федерации,
Федеральная налоговая посеять служба, Федеральная таможенная сатурнизм служба, Центральный Банк Российской пригоняющй
Федерации, Федеральная служба нельмовый финансово-бюджетного надзора, Федеральное овсюг казначейство,
финансовые органы приельсовый субъектов Российской Федерации, дизъюнкця главные распорядители, распорядители грубиянскй
бюджетных средств»[2].
Контроль за целевым ложбина использованием бюджетных средств необъдитльый можно представить в виде
следующей влипнутьсхемы представленный на рисунке поселквый 1.1.

Рис.1. Система поместиь органов, осуществляющих контроль рисковать за целевым использованием нерастильыйбюджетных
средств
Как видно из рисунка развьючине 1, Бюджетный покуривашй кодекс передал функции контаый по проведению текущего размывющий
контроля за целевым вышлифоанйиспользованием бюджетных средств посбничекйв руки Федерального смещатьказначейства.
Счетная палата РФ и Федеральная бешно служба финансово-бюджетного надзора Госптребзащивправе проводить
проверки приобщенполучателей средств федерального раздвигне бюджета, а также наствишй бюджетов субъектов РФ и местных фотлиграя
бюджетов - получателей табуреныймежбюджетных трансфертов из федерального рденибюджета.
Контроль за целевым смуглевший использованием бюджетных средств энергтичск также осуществляют органы махть
Федерального казначейства. Они играют вышколить значительную роль в проведении обсудившй бюджетной реформы,
призваны Петр учитывать и доходы инфекця бюджетов всех уровней. прикаывемй Одним из инструмента чалящий контроля является
санкционирование оценчрасходов.
«Согласно статье 219 Бюджетного отпчкваниекодекса РФ санкционирование просвечиамыйрасходов бюджетов состоит,
опхмеляющийсв частности, из следующих богтвришйэтапов:
- доведение уведомлений блокинг-ерат о бюджетных ассигнований вспоминающй до распорядителей и получателей плотсук
бюджетных средств, а также персчитываь утверждение смет доходов венчать и расходов распорядителям фальцмшин бюджетных
средств и бюджетным вколачинеучреждениям;
- доведение уведомлений стил о лимитах бюджетных искажвшй обязательств до распорядителей наискоь и
получателей бюджетных севроатлничкйсредств;
- подтверждение и выверка складчин исполнения денежных обязательств разеклмиовнсть получателями бюджетных
средствотгладившй»[1].
Полномочия органов Федерального разобидевшй казначейства по контролю разугный над получателями средств истерчноь
федерального бюджета установлены залившйся в статье 267 БК РФ. Федеральное искрящй казначейство следит за тем,
чтобы:перкладывющий
- лимиты бюджетных повседн обязательств, распределенные главными возбнлять распорядителями
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(распорядителями) средств католис федерального бюджета между опрашивть нижестоящими распорядителями и
получателями картиносредств федерального бюджета, Стасикне превышали утвержденные Нистраовим лимиты бюджетных хозяйствующи
обязательств;
- кассовые расходы, Лужков осуществляемые получателями средств ежиха федерального бюджета, не
превышали перхитьдоведенные им лимиты Фастовбюджетных обязательств;
- содержание операций корпатизвный соответствовало коду бюджетной эскортиване классификации РФ, указанному вредитль в
платежном документе, перубающий представленном в Федеральном гиперболчный казначействе получателем средств сковрда
федерального бюджета;
- у получателя таджиксо-фгнй средств федерального бюджета Феня были документы, подтверждающие приастне
возникновение у него денежных Чурбановобязательств.
Кроме того, Федеральное проицавшй казначейство подтверждает денежные цинкоплавьый обязательства федерального
бюджета красногвдейи и совершает разрешительную предуготвишйся надпись на право соляризац осуществления расходов федерального разджительно
бюджета, в рамках утащиьвыделенных получателем бюджетных завопишйсредств лимитов бюджетных инвалютобязательств.
«Бюджетные учреждения, получающие контрибуцый средства из федерального немодльый бюджета, имеют право филпка
открывать лицевые счета необычсть для осуществления кассовых хряпать операций исключительно в органах сельфактор
Федерального казначейства»[2].
Принятие денежных обязательств водстйкьрегламентирует Гражданский кодекс киновдецтрРФ.
От денежных обязательств завлдеть нужно отличать расходные ночевать обязательства и бюджетные вытесниь
обязательства.
Под расходными обязательствами опившй понимаются обусловленные законом, взметаь иным нормативным
правовым сделкопбнть актом, договором или соглашением судья обязанности Российской Федерации ожившй предоставить
средства соответствующего раскобюджета.
«Под бюджетными обязательствами недосчитываь понимаются расходные обязательства, демос исполнение
которых предусмотрено подвариющй законом о бюджете несмотря на соответствующий финансовый Лукич год. Расходные
обязательства ледоспук приобретают статус бюджетных телфаксный только в том случае, поканый если данные расходы мниобльй
запланированы в соответствующем кулаг бюджете. Бюджетные обязательства дракон являются исключительно
обязательствами подмраживющйтого или иного анмитбюджета на соответствующий протеьотчетный период»[1].
Органы Федерального казначейства АСКОПД санкционируют исключительно денежные гекторафивь обязательства
федеральных бюджетных устремлниучреждений, что определено искрвляющйв статье 21 Бюджетного оглявшийсКодекса РФ.
В платежных документах моделирующйсясогласно пункту 55 Инструкции оштукареный130н проверяется:
- правильно ли они оформлены;гильотна
- соответствуют ли подписи регсионыйобразцам подписей в карточке бонполучателя средств;
- правильно ли указаны острваыйбанковские реквизиты Федерального прагмтическказначейства;
- соответствуют ли показатели носящийбюджетной классификации Российской первостн Федерации указанные
в платежном несоциальыйпоручении, содержанию операции;полистаь
- не превышают густопвыйли суммы, указанные нерадушыйв платежном поручении, депозитростаток лимитов бюджетных вместиый
обязательств и объемы концетривашйфинансирования, отраженные на лицевом расотивышйсчете получателя средств.планирове
В соответствии с пунктом Серапионвч56 Инструкции 130н при оплате частнобвеикйденежных обязательств получатель
вслушатья средств обязан представить букетный в орган Федерального сдрейфивш казначейства договор на поставку перзывашийся товаров,
выполнение работ обламывющийся и оказание услуг, тоалирскй а также документы прибыльне подтверждающие поставку товаров Дубай
(накладная, акт приемки-передачи), размхивющйсявыполнение работ, оказание вскоматишйуслуг (акт выполненных мокрыйработ, счет,
счет-фактуру).гон
После проверки документы, отгадывший служащие основанием платежа, милардный возвращаются получателю
средств. вытеснишйЗатем операция отражается жомвыйна лицевом счете картельныйклиента.
«Орган Федерального казначейства наглоотражает на лицевом паскудитьсчете бюджетополучателя кассовый утолсиь
расход на сумму приковыающйся проверенных денежных обязательств. Суботина Это и есть результат корпативный санкционирования
расхода»[2].
По федеральным бюджетным добрхтсв учреждениям перечень кодов пятикрано бюджетной классификации
расходов, дино по которым органы развеющий Федерального казначейства учитывают нераскзый бюджетные обязательства,
определяет утешамыйПравительство РФ (пункт2 напыливтьИнструкции 130н).
«Орган казначейства осуществляет избежавшй правоприменительные функции по обеспечению отмывание
исполнения федерального бюджета, выпестоаь кассовому обслуживанию исполнения консервати бюджетов бюджетной
системы надфиль РФ, предварительному и текущему корнеплд контролю за ведением разделимый операций со средствами парзитк
федерального бюджета главными квасишйя распорядителями, распорядителями и получателями дармовщин средств
федерального бюджетаспаительнц»[2].
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Организация действенного казначейского нуждающийся контроля за законностью протезндичскй и эффективностью
использования неусыпй бюджетных средств и распоряжением витамнолгя государственной собственностью становится обуглившйся
одним из главных подсинваемыйприоритетов современной экономической вкладышийполитики российского государства. бельвой
Федеральное казначейство начинает таможня текущий контроль уже на стадии астигм принятия денежных
обязательств Михайлн получателями бюджетных средств, Бендиктовч регистрируя заключение договоров тасовние между
получателем бюджетных ищейкасредств и поставщиком запресовкпродукции (услуг, работ).развидняшйс
На Федеральное казначейство подтвержнив рамках текущего сперматогнзконтроля возложены обязанности:кольчатый
- регистрация поступлений, грязне регулирование объемов и сроков закони принятия бюджетных
обязательств;измочаленый
- разрешительной надписи лжекасичй на право осуществления Солмия расходов в рамках солеварный выделенных лимитов
бюджетных баобязательств;
- осуществления платежей зажечь от имени получателей швейцарк средств федерального бюджета. сектан При
финансировании через неуспхлицевые счета органами пылемрказначейства ведется учет бюджетных востаниельыйобязательств.
В настоящее налетый время ведется учет государственных влагонсыщеи контрактов на сумму, загдившй превышающую 100000
рублей.гомеричск
В соответствии со ст.18 Федерального закона от 21 июля 2005г.№94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» ведение реестра государственных контрактов, заключенных от имени
Российской Федерации по итогам размещения заказов, осуществляет уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти. Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта
2006г. №117 « О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на ведение реестров
государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения
заказов» федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение реестра
государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации с 1 января 2007 г.,
определено Федеральное казначейство.
В соответствии с Федеральным законом внесению в реестр контрактов подлежат занесению
сведения о контрактах, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет федерального
бюджета. Сведения о контрактах или сведения об исполнении контрактов представляются
заказчиком на сайте официальном сайте zakupki.gov.ru в течение трех дней со дня заключения,
изменения, исполнения или прекращения действия контракта.
Механизм финансирования через лицевые счета является инструментом казначейского
контроля, позволяющим резко ограничить количество нарушений бюджетного законодательства.
Кроме того, это позволяет добиться соблюдения сметной дисциплины бюджетополучателей.
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УДК 351.9
О ПРИМЕНЕНИИ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
ON THE APPLICATION OF RISK-BASED APPROACH IN THE ORGANIZATION OF STATE
CONTROL (SUPERVISION) OF PUBLIC CATERING ENTERPRISES
Аннотация: В данной статье рассмотрена реформа контрольно-надзорной деятельности и
раскрыта методология применения риск-ориентированного подхода при организации
государственного надзора предприятий общественного питания.
Annotation: This article discusses the reform of control and supervisory activities and discloses the
methodology for applying a risk-based approach in organizing state supervision of catering enterprises.
Ключевые слова: риск-ориентированный подход, общественное питание, контрольнонадзорная деятельность, класс опасности, степень риска.
Keywords: risk-based approach, public catering, control and supervisory activities, hazard class,
degree of risk.
В декабре 2016 года в нашей стране утверждена реформа контрольно-надзорной
деятельности. Владимир Владимирович Путин в начале 2016 года в послании Федеральному
собранию заявил, что систему контроля и надзора в нашей стране необходимо перевести на рискориентированный подход. Утвердив данную реформу, обозначали сроки ее реализации – до 2025
года. Таким образом, данная тема является актуальной, так как мы можем наблюдать каким образом
осуществляется данная реформа, ее успех и недостатки, промежуточные результаты [2].
Риск-ориентированный подход применяется в контрольно-надзорной деятельности и
предполагает снижение количества государственных проверок в зонах, где риск нарушений меньше.
В связи с этим он должен снизить административную нагрузку на добросовестные предприятия.
Суть риск-ориентированного подхода в любой сфере заключается в снижении рисков:
контроль в зонах повышенного риска растет, а в более безопасных зонах – снижается или
отсутствует. Это позволяет вовремя принимать необходимые меры там, где это необходимо и в
значительной мере экономить ресурсы. Таким образом, ресурсы распределяются неравномерно, в
зависимости от риска, причем это влияет как на частоту, так и на глубину проверок.
На данный момент риск-ориентированный подход проявляется в том, что в отношении
небольшого компании надзорный орган может ограничиться самой простой процедурой оценки
рисков, а к большим учреждениям будет применяться более комплексная проверка. Применение
подхода при организации государственного контроля закреплено в статье 8.1 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Основная его
цель – оптимальное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов при
осуществлении госконтроля, снижение издержек для тех, кого контролируют и повышение
результативности проверок [1].
Для реализации подхода в государственном надзоре используется следующая классификация
уровней опасности:

низкий,

умеренный,
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средний,

значительный,

высокий,

чрезвычайно высокий.
Это базовая модель, ведомства могут «подстраивать» ее под себя, видоизменяя. Отнесение к
той или иной категории рисков зависит от вероятности негативных последствий, масштаба их
распространения, а также трудности их разрешения. Если объект относят к чрезвычайно высокому,
высокому и значительному классу опасности, орган госконтроля размещает информацию о нем на
сайте – так проявляется обещанный принцип открытости, исключающий «заказные» проверки.
Роспотребнадзор одним из первых федеральных органов исполнительной власти приступил к
внедрению риск-ориентированного надзора. Количество проведенных Роспотребнадзором проверок
с 2016 по 2017 год сократилось в 4 раза: с более чем 1 млн. проверок до 265 тысяч (количество
плановых проверок снизилось в 7,5 раз, внеплановых – в 2,2 раза) [4].
В отношении проверяемых при расчете риска учитывается:

гигиеническая значимость,

законопослушность (количество выявленных правонарушений),

население, находящееся под воздействием,

объемы выпускаемой продукции или оказанных услуг и т. д.
Выявление большого количества правонарушений автоматически повышает класс опасности
поднадзорного объекта, т.е. уровень опасности зависит не только от соответствия критериям.
Распределение объектов по категориям рисков в деятельности Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей происходит следующим образом:
Таблица 1.
Показатель потенциального риска
Степень риска, соответствующего
причинения вреда в имущественном
организации или индивидуальному
выражении
предпринимателю
более 10 млн. руб.
чрезвычайно высокий риск
от 1 млн. руб. до 10 млн. руб.
высокий риск
от 100 тыс. руб. до 1 млн. руб.
значительный риск
от 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
средний риск
от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб.
умеренный риск
менее 1 тыс. руб.
низкий риск
Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
будут проводиться в зависимости от присвоенной их деятельности категории риска со следующей
периодичностью:
Таблица 2.
Категория (степень) риска
Периодичность плановых проверок
чрезвычайно высокий риск
один раз в календарном году
высокий риск
один раз в 2 года
значительный риск
один раз в 3 года
средний риск
не чаще чем один раз в 4 года
умеренный риск
не чаще чем один раз в 6 лет
низкий риск
плановые проверки
Роспотребнадзора не проводятся
Предприятия общественного питания относятся к 3-му классу опасности, и проверки могут
проводится от одного раза в год до одного раза в три года [4].
Чтобы объект общественного предприятия проверяли реже, т.е. один раз в три года,
необходимо:
– отсутствие жалоб со стороны потребителей;
– отсутствие положительных лабораторных проб при плановых проверках;
– отсутствие предписаний по результатам плановых проверок;
– отсутствие случаев причинения вреда потребителям (отравлений);
– соблюдение санитарного законодательства.
Если на предприятии общественного питания не соблюдаются требования санитарных правил
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и технических регламентов, были случаи отравления потребителей – проверки будут ежегодными.
Если на протяжении нескольких лет предприятие общественного питания обходится без
нарушений при плановых проверках, то частота проверок может снижаться. Т.е. если объект
проверяли ежегодно, и в течение трех лет нарушений не выявлялось, то переведут в другую
категорию риска и будут проверять реже. Таким образом, на сегодняшний день, предприятиям
общественного питания выгодно соблюдать все требования санитарного законодательства. Кто не
соблюдает, того будут чаще проверять.
Также для определения степени (класса) риска опасности существует формула: R = P x U x M
[4].
•
Вероятной частоты нарушения санитарного законодательства субъектом надзора при
осуществлении деятельности(P)
•
Тяжести последствий для здоровья при нарушении законодательства юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей(U)
•
Численности населения под воздействием субъекта надзора(M)
•
Риск причинения вреда (R)
Показатели вероятной частоты нарушений и потенциального вреда (тяжести последствий)
установлены Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 №806 для отдельных видов
деятельности индивидуально [3].
Вероятность нарушения санитарного законодательства характеризуется частотой нарушения
санитарного законодательства по видам деятельности, подлежащим надзору.
Показатель, характеризующий вред здоровью при нарушении требований санитарного
законодательства определяется на основе экспертного анализа связей между частотой нарушений
санитарного законодательства и распространенностью нарушений здоровья в виде смертности и
заболеваемости с учетом их тяжести.
Показатели вероятности нарушений и потенциального вреда для предприятий общественного
питания, установленные Постановлением Правительства РФ от17.08.2016 №806 [3].
Таблица 3.
Показатель потенциального вреда
Показатель средневзвешенной
для здоровья человека из-за возможного
частоты нарушений на одну проверку
несоблюдения обязательных требований
(вероятности нарушений обязательных
при осуществлении определенного вида
требований) при осуществлении
деятельности
определенного вида деятельности
0,0059
6,88
Численность населения под воздействием субъекта надзора учитывает общее число лиц,
которым может быть причинен вред в результате нарушения субъектом обязательных требований
санитарного законодательства.
В качестве населения под воздействием объектов общественного питания рассматриваются
следующие категории граждан:
-работники, занятые на объекте надзора;
-потребители услуги общественного питания.
Определяющим показателем численности населения под воздействием для объектов
общественного питания является численность потребителей услуг общественного питания на
объекте, которая определяется на основе сопоставления числа мест и среднего времени оказания
услуги, а также длительности рабочей смены.
Для хозяйствующего субъекта расчет потенциального риска причинения вреда здоровью
выполняется для каждого вида деятельности по сумме потенциального риска каждого объекта, на
котором осуществляется этот вид деятельности.
В дальнейшем на эти объекты распространяется категория риска вида деятельности субъекта.
Класс субъекта надзора по риску причинения вреда здоровью устанавливается по наиболее
опасному виду деятельности.
Категория риска может быть «повышена» по результатам контрольно-надзорных
мероприятий, проведенных в течение последних 3 лет при наличии:
- вступивших в законную силу 2 и более постановлений о назначении административного
штрафа,
-решения о приостановлении (или) об аннулировании лицензии.
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Категория риска может быть «понижена» при отсутствии при последней проверке
предписаний об устранении нарушений [3].
Кратко обобщим методологический инструментарий риск-ориентированного подхода при
проверках. РОП во внутреннем контроле (аудите, надзоре) определяет виды рисков, классифицирует,
оценивает их, а также устанавливает их влияние на конечные цели (учреждения, министерства,
ведомства и т. д.). Основные усилия контролеров смещаются с выявления уже причиненного вреда и
наказания виновных на предотвращение причинения вреда, обеспечение информированности и
компетентности подконтрольных субъектов. При этом меняется характер проверок: их
периодичность и объем зависят исключительно от масштабов рисков, что оборачивается
повышенным контролем по отношению к потенциальным нарушителям и пониженным контролем
(вплоть до его отсутствия) деятельности добросовестных лиц.
Библиографический список:
1. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: федер. закон от 26.12.2008 № 294ФЗ // Российская газета от 30 декабря 2008 г. N 266
2. Послание Президента РФ Федеральному собранию [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379
3. Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 №806 «О применении рискориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора)
и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ от 29 августа 2016 г. N 35 ст. 5326
4. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Марий Эл [Электронный ресурс]. – URL:
http://12.rospotrebnadzor.ru
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УДК 637.146
АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ КЕФИРА ТОРГОВОЙ МАРКИ
«ЛЕТНИЙ ЛУГ»
ANALYSIS OF CONSUMER PROPERTIES OF KEFIR BRAND "SUMMER MEADOW»
Аннотация: Статья посвящена исследованию потребительских свойств кефира торговой
марки «Летний луг». Для оценки потребительских свойств использован метод расчета комплексного
показателя. В ходе оценки выявлено незначительное преимущество кефира жирностью 1%. Это
связано с тем, что оценивались потребительские свойства с позиции соответствия продукта
здоровому образу жизни.
Annotation: The article is devoted to the study of consumer properties of kefir brand "Summer
meadow". For evaluation of consumer properties of the used method of calculation of the integrated
indicator. The evaluation revealed a slight advantage of kefir with fat content of 1%. This is due to the fact
that consumer properties were evaluated from the standpoint of compliance of the product with a healthy
lifestyle.
Ключевые слова: кефир, потребительские свойства, коэффициенты весомости
потребительских свойств, оценка потребительских свойств.
Keywords: kefir, consumer properties, weighting coefficients of consumer properties, evaluation of
consumer properties.
Кефир - один из самых популярных кисломолочных продуктов, который уже долгое время
остается востребованным на рынке. Кефир является полезным кисломолочным продуктом
минимальной жирности, приготовленный из нормализованного молока и закваски на кефирных
грибках. Благодаря молочнокислым бактериям, он благотворно влияет на микрофлору кишечника и
работу органов пищеварения, хорошо очищает организм от шлаков и токсинов, регулирует обмен
веществ и способствует похудению. В большинстве случаев, именно из-за полезности этого продукта
потребители готовы его приобрести.
Для исследования потребительских свойств кефира выбрана продукция торговой марки
«Летний луг» жирностью 1 % и 3,2 %. «Летний Луг» – это собственная торговая марка крупнейшего
в Оренбуржье молокоперерабатывающего предприятия «Оренбургский молочный комбинат». Свою
историю молокозавод начинает в 70-х годах прошлого столетия. В продуктовой линейке «Летнего
Луга» насчитывается более 40 наименований продукции от молока до творожных сырков. Высокое
качество молочного сырья и современные технологии его переработки позволяют комбинату
круглогодично обеспечивать потребителей свежими и натуральными продуктами. «Летний Луг» –
это вкусные и полезные молочные продукты для различных категорий потребителей.
Большинство потребителей выбирают эту марку кефира, но с различной степенью жирности
для разных членов семьи. Кефир «Летний луг» обладает полезными свойствами (к примеру,
помогают нормализовать пищеварение), имеют справедливую стоимость, подходят для тех, кто
придерживается здорового образа жизни, способствуют похудению.
В первую очередь, рассмотрим химический состав и энергетическую ценность кефира
(таблица 1). [1]
Таблица 1 – Химический состав и энергетическая ценность кефира в 100 г
Витамины мг(мкг)
Калорийность
Углеводы,
(ккал)
Продукт
Белки,г Жиры,г
г
А
В1 В2 РР С
Кефир «Летний Луг», 1%
3,0
1,0
4,0
0 мкг 0,04 0.17 0,9 0,7 37
Кефир «Летний Луг», 3,2%
3,0
3,2
4,0
22 мкг 0,03 0,17 0,8 0,7 57
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Кефир жирностью 1% [2] ожидаемо обладает невысокой калорийностью, при этом содержит
все основные питательные вещества в легко усваиваемой форме, поэтому особенно ценен этот
продукт для детей, пожилых и выздоравливающих после болезни людей. Возможно кефир «Летний
Луг» 1% необходимо обогатить витамином А, чтобы поддерживать среднюю норму, т.к. он
считается источником красоты и здорового иммунитета. Также он является компонентом многих
тканей организма, контролирует процесс их роста и обновления.
Таблица 2 демонстрирует результаты сравнения потребительских свойств кефира,
проведенную с целью определения того, какой кефир больше подходит для здорового образа жизни
и будет наиболее полезен при потреблении.
Таблица 2 - Оценка потребительских свойств кефира «Летний луг» жирностью 1% и 3,2%
Показатели
Кефир «Летний луг»
Кефир «Летний луг»
1%
3,2%
Абсолютное значение
Оценка
Абсолютное значение
Оценк
показателя
в
показателя
ав
баллах
баллах
1.Безопастность
3,75
3,75
1.1 Химическая
Без ГМО
4,5
Без ГМО
4,5
1.2
Санитарно- Необходимо хранить только в
3
Оптимальная температура
3
гигиеническая
упакованной заводской таре в
хранения
кефира
холодильнике
при
составляет
-2°С
до
температуре от -2 до +3°С,
+3°С.Если не соблюдать
Чтобы
кефир
оставался
данную температуру, то
пригодным и полезным для
продукт не рекомендован
употребления
для применения
2.Пищевая ценность
5,5
4
2.1 Калорийность
37
5,5
57
4
3.Физиологические
3,33
4
3.1
Содержание Белки 3,0
3,5
Белки 3,0
4,5
белков, жиров и Жиры 1,0
Жиры 3,2
углеводов
Углеводы 4,0
Углеводы 4,0
3.2
Содержание А0 мкг
3,5
А22 мкг
3
витаминов
В1 - 0,04
В1 - 0,03
В2 - 0,17
В2 - 0,17
РР - 0,9
РР - 0,8
С - 0,7
С - 0,7
3.3
Содержание Кальций-120 мг
3
Кальций-120мг
4,5
минеральных
Фосфор-90 мг
Фосфор-95 мг
веществ
Магний-14 мг
Йод-9 мкг
Калий-146 мг
Цинк-0,4 мг
Цинк - 0 мг
Магний- 14 мг
Йод - 0 мг
Калий-146 мг
4.Органалептическа
4,5
4,25
я ценность
4.1 Внешний вид и Однородная, с ненарушенным
3,5
Однородная,
с
4
консистенция
сгустком, жидкая
ненарушенным сгустком,
консистенция
слегка
вязкая
консистенция
4.2 Вкус
Имеет слегка кислый вкус,
5
Кисломолочный,
4
допускается
дрожжевой
освежающий,
слегка
привкус
острый.
4.3 Запах
Кисломолочный,
4,5
Кисломолочный,
4
освежающий,
освежающий
слегка острый
4.4 Цвет
Насыщенно белый
5
Молочно-белый
5
5 Усвояемость
Влияет
на
микрофлору
Так как хорошо очищает
5
5
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кишечника и работу органов
пищеварения и усваивается в
организме
6.Доброкачественнн
ость
7.Сохраняемость
7.1 Срок годности

7.2 Срок хранения

Соответствует
своим
требованиям
и
является
качественным продуктом
Срок годности кефира не
должен превышать 10 дней, но
в случае с полиэтиленом –
максимум 5 дней.
Рекомендуемый
срок
хранения
натурального
кефира составляет от 7 до 10
суток с даты производства.

5

3,5
3

4

8.Эргономические
4
8.1
Удобство Бумажные
пакеты
из
4
упаковки
комбинированного материала
сохраняет полезные свойства
продукта и она удобна для
использования
9.Экологические
5
9.1
Материал Бумажные
пакеты
из
5
упаковки
комбинированного материала,
которые сохраняют продукт в
прежнем состоянии, является
устойчивой
долгий
промежуток
времени
с
полиэтиленом – максимум 5
дней
Сумма показателей
39,58

организм от шлаков и
токсинов и регулирует
обмен
веществ,
положительно усваивается
в организме
Качественный
продукт
удовлетворяющий
поставленную
потребность
Срок годности кефира не
должен превышать 10
дней.
Рекомендуемый
срок
хранения
натурального
кефира составляет от 7 до
10
суток
с
даты
производства.
Бумажные
пакеты
из
комбинированного
материала
удобно
используются
при
потреблении продукта
Бумажные
пакеты
из
комбинированного
материала имеют крепкую
конструкцию и устойчива
долгое время

4

3,75
3,5

4

3,5
3,5

5
5

37,25

Для расчета комплексного показателя помимо оценки потребительских свойств необходимо
определить коэффициенты весомости.
Определение коэффициентов весомости потребительских свойств проводился методом
последовательных сопоставлений. В связи с тем, что при использовании данного метода
рекомендовано участие нескольких экспертов [3] оценивание важности потребительских свойств
проводилось двумя экспертами по шкале относительной значимости в диапазоне значений оценок от
1 до 10.
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Таблица 3- Расчет коэффициентов весомости потребительских свойств
Свойства
Мнение эксперта
Сумма баллов
Коэффициент
весомости
№1
№2
Безопасность
5
6
11
0,10
Пищевая ценность
6
4
10
0,09
Физиологические
7,5
9
16,5
0,15
Органолептическая
5
4,5
9,5
0,08
ценность
Усвояемость
5
5
10
0,09
Доброкачественность
4,5
5
9,5
0,08
Сохраняемость
5
8
13
0,11
Эрнгономические
4
6
10
0,09
Экологические
3
3
6
0,05
109
Таким образом, наиболее значимыми потребительскими свойствами кефира эксперты
признали физиологические свойства и сохраняемость.
Произведем расчет комплексного показателя потребительских свойств кефира «Летний луг»:
1.
2.

Q(1%)=3,75*0,10+5,5*0,09+3,33*0,15+4,5*0,08+5*0,09+5*0,08+3,5*0,11+4*0,09+5*0,05
=3,5745=3,57
Q(3,2%)=3,75*0,10+4*0,09+4*0,15+4,25*0,08+5*0,09+4*0,08+3,75*0,11+3,5*0,09+5*0,0
5 =3,4225=3,42
Уп.с. (1%) =3,57÷ 5=0,714
Уп.с. (3,2%) =3,42÷5=0,684

Расчет уровня потребительских свойств кефира показал, что 1% кефир наиболее полно
удовлетворяет потребности потребителей, следящих за калорийностью потребляемых продуктов, по
таким показателям как пищевая и органолептическая ценность. Потребители считают, что кефир 1%
больше подходит для здорового образа жизни, чем кефир 3,2%, но всё же они выделяют множество
полезных качеств, по которым кефир жирностью 3,2 % превосходит кефир жирностью 1 %. Однако,
необходимо отметить, что обе разновидности кефира удовлетворяют потребности на 71,4 % (кефир
жирностью 1 %) и 68,4 % (кефир жирностью 3,2 %). Это связано с недостаточно высокими оценками
органолептических показателей и показателей сохраняемости.
Для повышения степени удовлетворения потребностей рекомендуем производителю
улучшить удобство упаковки и повысить показатели сохраняемости, одного из важнейших свойств,
определяющих уровень его качества. Также стоит обратить внимание на физиологические
показатели кефира, обогатив содержание кефира витаминами и минеральными веществами.
Библиографический список:
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доступа: http://xn--c1adjehdl3bn.xn--p1ai/
2. Кефир-химический состав, пищевая ценность [Электронный ресурс] / Режим доступа:
https://fitaudit.ru/food/190316
3. Beregovaya I.B. On the problem of weight coefficients of competitiveness characteristics of
enterprises in various sectors // International Journal of Advanced Studies. - St. Louis, Missouri 63118,
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ КАК ФОРМЫ
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
GENERAL CHARACTERISTIC OF THE ON-SITE TAX AUDIT AS A FORM OF TAX
CONTROL
Аннотация: Тема организации и осуществления эффективного и качественного выездного
налогового контроля в Российской Федерации является актуальной в связи с тем, что от
действенности контроля зависит полнота сбора налогов и их уплата в бюджет Российской
Федерации, без которых, как известно, государство не способно функционировать.
Annotation: The topic of organizing and implementing effective and high-quality on-site tax control
in the Russian Federation is relevant due to the fact that the effectiveness of control depends on the
completeness of tax collection and payment to the budget of the Russian Federation, without which, as you
know, the state is unable to function.
Ключевые слова: выездная проверка, форма налогового контроля, налоговая проверка,
принципы проверок.
Keywords: on-site inspection, tax control form, tax audit, inspection principles.
Налоговые проверки подразделяются по месту проведения на камеральные и выездные.
Камеральные налоговые проверки проводятся по месту нахождения налогового органа,
осуществляющего контрольные действия, в который организация-налогоплательщик сдает
декларации.
С точки зрения выявления налоговыми органами нарушений налогового законодательства и
доначисления налоговых платежей наиболее распространенными и эффективными являются
выездные налоговые проверки, поскольку они позволяют:
- контролировать соблюдение налогового законодательства;
-выявить, пресечь и предупредить большое количество нарушений законодательства о
налогах;
- привлечь налогоплательщиков к ответственности.
Существует несколько определенных задач выездных налоговых проверок:
- общая и всесторонняя проверка и исследование состояния финансово-хозяйственной
деятельности налогоплательщика;
- выявление нарушений, искажений и несоответствий в документации ведения
бухгалтерского учета и отчетности;
- оценка влияния выявленных нарушений на формирование налоговой базы;
- сбор и формирование документальной базы с фактами выявленных правонарушений и
обеспечение документальных подтверждений данных правонарушений;
- содействие в доначислении неуплаченных налогоплательщиком налогов (сборов);
- разработка предложений по устранению и исключению выявленных нарушений и
привлечение к ответственности налогоплательщика за допущенные нарушения налогового
законодательства.
Основным признаком, отличающим выездные налоговые проверки от камеральных, является
место проведения. Данный способ налогового контроля осуществляется по месту нахождения
подконтрольного (проверяемого) лица (по месту нахождения организации или по месту жительства
физического лица) – налогоплательщика. Это дает большие возможности налоговому органу выявить
налоговые правонарушения, обладая большим количеством правомочий, чем при проведении
камеральной проверки.
ВНП осуществляются на основании решения руководителя налогового органа. Форма
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решения руководителя налогового органа утверждается федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Существует ограничение по количеству выездных налоговых проверок. За календарный год
налоговым органам разрешено проводить не более двух проверок. Третья выездная проверка будет
считаться законной в случае, если:
- это повторная выездная проверка (п. 10 ст. 89 НК РФ);
- проверка назначена в связи с реорганизацией или ликвидацией предприятия (п. 11 ст. 89 НК
РФ);
- это общая проверка, следующая за самостоятельной проверкой филиала или
представительства этой организации (п. 5 ст. 89 НК РФ);
- принимается решение ФНС России о необходимости проведения дополнительной проверки
(п. 5 ст. 89 НК РФ).
В настоящее время, для того, чтобы произвести отбор налогоплательщиков для проведения
выездной налоговой проверки, проводится анализ ряда финансово-хозяйственных показателей,
имеющих несколько уровней. В частности,
- первый уровень предполагает рассмотрение сумм исчисленных налоговых платежей за весь
период существования организации. Иными словами, проводится анализ в динамике, позволяющий
установить налогоплательщиков, имеющих тенденцию к снижению размеров сумм начислений
налоговых платежей;
- второй уровень подразумевает под собой проведение анализа сумм уплаченных налоговых
платежей и их динамики в разрезе каждого отдельно взятого вида налога;
- третий уровень - анализ данных налоговой и (или) бухгалтерской отчетности
налогоплательщиков. В процессе проведения представленного анализа выявляется наличие
отклонений показателей финансово-хозяйственной деятельности отчетного периода от предыдущего,
а также от среднестатистических данных аналогичных по размерам и видам деятельности
хозяйствующих субъектов за установленный период времени;
- четвертый уровень – выявление и анализ причин и факторов, оказывающих влияние на
формирование налоговой базы.
Для примера стоит привести несколько основных случаев, при которых необходима выездная
проверка: если существуют разрывы НДС (то есть неподтвержденный вычет); если деятельность
организации можно назвать убыточной; если обнаружены противоречия предоставляемых данных в
отчетности информации, которой располагает налоговый орган; если сумма начисленных налогов и
сборов не соответствует сумме уплаченных (т.е. задолженность перед бюджетом).
Предпроверочный анализ предполагает получение информации о налогоплательщике, как из
внутренних, так и из внешних источников. Таковыми являются банки, другие налоговые и
государственные органы, иностранные налоговые органы, юридические и физические лица. Целью
данного анализа является установление целесообразности назначения проверки и определение
оптимальных путей ее проведения.
Датой начала будет являться – день вынесения решения о проверке, а датой окончания - день
составления справки о проведении проверки.
Вопрос о методе проведения выездной налоговой проверки возникает очень часто. В
законодательстве о налогах и сбор не содержится определенных положений, также как и в решении о
проведении выездных проверок не предусматривается особых указаний по поводу метода
проведения. Отмечается, что для каждого конкретного случая должностное лицо, которое проводит
проверку, должно само определить метод проведения. Организация-налогоплательщик может узнать
данную информацию лишь из акта выездной налоговой проверки, который составляется
непосредственно по окончанию самой проверки.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ
PROCEDURE ON-SITE INSPECTION
Аннотация: Одним из неотъемлемых факторов успешной деятельности государства можно
назвать эффективную организацию налогового контроля, что обуславливается большим значением
поступления налогов для формирования денежных фондов, обеспечивающих ведение внутренней и
внешней политики, функционирование публичной власти.
Annotation One of the essential factors of successful state activity is the effective organization of
tax control, which is due to the great importance of tax revenues for the formation of monetary funds that
ensure the maintenance of domestic and foreign policy, the functioning of public authority.
Ключевые слова: выездная проверка, форма налогового контроля, налоговая проверка,
принципы проверок.
Keywords: on-site inspection, tax control form, tax audit, inspection principles.
Самой эффективной формой налогового контроля является выездная проверка. Такая форма
позволяет непосредственно тесное соприкосновение с налогоплательщиком, имеет возможность в
рамках проверки применять наиболее эффективные меры налогового контроля, такие как выемка,
осмотры помещений и тому подобное. Налоговый орган в рамках данного мероприятия выявляет
гораздо больше правонарушений, получает гораздо больше достоверной информации, фактов
пренебрежения налоговым законодательством и вследствие чего производит больший объем
начислений в бюджет страны.
Главный предмет выездной налоговой проверки - правильность исчисления и
своевременность уплаты налогов. Организации-налогоплательщики, в которые будут направлены
сотрудники налогового органа с целью провести выездную налоговую проверку, отбираются исходя
из
результатов предпроверочного анализа, который осуществляется специальным отделом
налогового органа – отделом предпроверочного анализа и истребования документов. Данный анализ
оценивает деятельность предприятия в целом. Если в ходе проведения данного анализа в
деятельности налогоплательщика выявляются факты сокрытия своих доходов, ухода от
налогообложения, занижения показателей бухгалтерской и налоговой отчетности, то он включается в
план проведения выездных налоговых проверок.
У любой организации есть возможность самостоятельно в любое время оценить вероятность
назначения проведения выездной проверки, на основании критериев, которые прописаны в
концепции планирования ВНП. Риск возникает в следующих случаях:
1.
Если налоговая нагрузка ниже среднего уровня по хозяйствующим субъектам в
конкретной отрасли (виду экономической деятельности). Налоговая нагрузка рассчитывается как
соотношение суммы уплаченных налогов по данным отчетности налоговых органов и оборота
(выручки) организаций по данным Росстата.
2.
При ведении организацией финансово-хозяйственной деятельности и отражении в
бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении двух и более лет.
3.
Если в налоговой отчетности отражены значительные суммы налоговых вычетов за
конкретный период. То есть доля вычетов по НДС от суммы начисленного с налоговой базы налога
равна или превышает 89% за год.
4.
В случае опережения темпа роста расходов темпом роста доходов от реализации
товаров/работ/услуг.
5.
Если уровень среднемесячной выплачиваемой заработной платы на одного работника
ниже среднего уровня по виду экономической деятельности.
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6.
Когда организация неоднократно приближалась к предельному значению величин
показателей, которые установлены НК РФ, и которые позволяют применять специальные налоговые
режимы.
7.
Если ИП отражает сумму расходов максимально приближенную к сумме доходов,
полученных за календарный год.
8.
В случае если деятельность организации построена на основе договоров с
посредниками или перекупщиками, при отсутствии разумных экономических или других причин.
9.
Если налогоплательщик не может обосновать несоответствие между показателями
деятельности, не предоставляет запрашиваемые документами.
10.
Если зафиксировано, что налогоплательщик неоднократно снимался и вставал на учет
в налоговых органах из-за смены места нахождения.
11.
Если уровень рентабельности по данным бухгалтерского учета значительно
отклоняется от уровня рентабельности, определенного для конкретной сферы деятельности по
данным статистики.
12.
Если деятельность ведется с высоким налоговым риском.
Это основные критерии, но далеко не все. Организация может попасть в план проверок как по
одному критерию, так и по нескольким критериям. В основном это превышение вычетов НДС,
выплата заработной платы ниже среднего уровня по отрасли, недостаточный уровень налоговой
нагрузки и убыточность бизнеса.
Выездная налоговая проверка условно проводится в несколько этапов.
Первым этапом проверки является сопоставление данных содержащихся в налоговой
декларации налогоплательщика, с регистрами представленными налогоплательщиком в рамках ст.93
НК РФ. Проводится проверка взаимосвязи показателей содержащихся в различных декларациях
налогоплательщика, а также бухгалтерской отчетности. Например, декларация по налогу на прибыль
(показатель выручка) с декларацией по НДС (показатель выручка), и с отчетом о прибылях и
убытках. В случае выявления расхождений между показателями отчетности и регистров налоговым
органом проводится допрос должностного лица налогоплательщика, либо выставляется требование в
рамках ст.93 НК РФ. В ходе допроса налогоплательщик поясняет причины расхождений показателей.
Второй этап выездной налоговой проверки – это сбор доказательственной базы с целью
подтверждения вины налогоплательщика в нарушении налогового законодательства.
На этом этапе в первую очередь анализируются расчетные счета, для того, чтобы выявить
финансовые потоки и конечного получателя денежных средств. Подаются запросы в банки о
движениях по расчетным счетам не только налогоплательщика, но и иных лиц, которые участвуют в
операции по определенной сделке. Составляется цепочка финансовых потоков.
Далее налоговый инспектор истребует документы. В налоговый орган по месту учета
контрагента-налогоплательщика направляются поручения об истребовании необходимой
документации с помощью программного комплекса АИС. В течении 5 дней налоговым органом
выставляется требование налогоплательщику о представлении документов. Далее налогоплательщик
должен представить требуемые документы в налоговый орган по месту регистрации, который в свою
очередь передает полученные документы исполнителю поручения об истребовании.
Должностное лицо проводит анализ полученных документов и сверку их с представленной
налогоплательщиком документацией. Если в ходе проверки на данном этапе выявляются
расхождения, назначаются дополнительные мероприятия налогового контроля.
Далее проводится допрос свидетелей. Свидетелями в данном случае являются любые лица,
владеющие информацией, интересующей налоговый орган и имеющей значение для налогового
контроля.
Еще одним возможным действием проверяющего является осмотр территории, зданий и
сооружений, помещений. Подлежащие осмотру объекты и предметы должны принадлежать
непосредственно налогоплательщику, в отношении которого проводится проверка. Осмотр не может
состояться, если затрагиваются интересы третьих лиц, в соответствии с налоговым
законодательством. Должностное лицо, уполномоченное проводить проверку, должны сопровождать
при осмотре понятые (не менее двух). По результатам осмотра также составляется протокол, в
котором фиксируются все факты, имеющие значение для проведения дальнейшей проверки
(примером может служить отсутствие организации по месту регистрации).
При проведении налоговой проверки для разъяснения фактов хозяйственной или финансовой
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деятельности проверяемого налогоплательщика иногда требуется привлечение специалистов
(экспертов). В таком случае проверяющим налоговым инспектором назначается экспертиза. С
экспертным бюро заключается государственный контракт, составляется опись документов, который
требует экспертизы и исследования. Более часто требуется провести экспертизу почерка или
технико-криминалистическую экспертизу. Потребность в проведении экспертизы возникает, если у
налогового инспектора есть сомнение в подлинности подписи. Объектами исследования является
всевозможная рукописная документация. По окончании проведения экспертизы выдается экспертное
заключение.
После сбора достаточного объема доказательной базы по выявленному нарушению
проводится обобщение и анализ полученной информации.
Завершающим этапом является непосредственно написание акта выездной налоговой
проверки.
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УДК 33
РОЛЬ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА
ROLE OF CURRENCY RELATIONS IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF
UZBEKISTAN
Аннотация. В статье рассмотрены роль, значение валютных отношений, особенности
валютной системы государства, роль валютных отношений в поддержке на национальном и
международном уровнях. Уделяется внимание вопросам Международной валютно-финансовой
системы в международных экономических отношениях. Охватываются характеристики показателей
валютной ликвидности, национальной валютной системы, элементов национальной валютной
системы, особенности и задачи развития валютного рынка в Узбекистане. Уделяется внимание
приоритетным направлениям обеспечения макроэкономической устойчивости, создания
необходимых условий для здоровой конкуренции, дальнейшего улучшения деловой среды и
инвестиционного климата, по сохранению высоких темпов экономического роста, противодействие
«теневой» экономике и кардинальное сокращение ее доли, продолжение либерализации валютного
регулирования в Узбекистане.
Annotation: The article considers the essence, the value of currency relations, the peculiarities of the
state monetary system, the role of currency relations in support at the national and international levels.
Attention is paid to the issues of the International Monetary and Financial System in international economic
relations. The characteristics of indicators of currency liquidity, the national monetary system, elements of
the national monetary system, features and objectives ofthe development of the foreign exchange market in
Uzbekistan are covered. Attention is paid to priority areas for ensuring macroeconomic sustainability,
creating the necessary conditions for healthy competition, further improving the business environment and
the investment climate, maintaining high rates of economic growth, opposing the “shadow” economy and
drastically reducing its share, continuing to liberalize currency regulation in Uzbekistan.
Ключевые слова международные валютные отношения, валютная система, либерализация
валюты, показатель валютной ликвидности, национальная валютная система Международный
валютный фонд, «теневая» экономика
Keywords: international currency relations, currency system, currency liberalization, currency
liquidity indicator, national currency system, International Monetary Fund, shadow economy.
Introduction
Every day we are holding coins and banknotes in our hands, not even suspecting that we are holding
history in our hands. Money develops with civilization. For thousands of years, the only way to get what
was desired, not counting brute force or theft, which, by the way, was punished in the harshest way before
any legislation was developed, a simple exchange of goods, that is barter. It was practiced in all cultures
where subsistence farming flourished. The Vikings traded their shields for otter skins, the phoenicians
exchanged cedar for Egyptian papyrus. However, often the interests of the parties did not coincide, and the
parties did not get the desired result.In cases where there was no this universal product, the exchange was
very difficult. The inconvenience of direct exchange led to the formation of common for all, universal
intermediaries of exchange - they became grain crops, cattle, furs, sometimes even seashells, then metals, of
which silver and gold were the most suitable, and finally – only gold.
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Currency in the broad sense of the word is any commodity capable of performing the monetary
function of a medium of exchange in the international arena, in the narrow sense - the cash part of the money
supply circulating from hand to hand in the form of banknotes and coins.
Currency is divided according to its affiliation: for national currency - legal tender in the territory of
the countries producing it (dollar in the USA, ruble in Russia, sum in Uzbekistan);
foreign currency - means of payment of other countries, legally or illegally used in the territory of a
given country (dollar, euro and ruble in Uzbekistan, ruble in Ukraine, etc.).
Currency relations play an important role at the national and international levels. The exchange rate
acts as a ratio between national currencies. This makes it possible to broadly ensure the macroeconomic
stability of the country.
Review of Literature
Yershov M.V. in the textbook “Monetary and financial mechanisms in the modern world” gives the
following interpretation: The concept of "currency" (currens- "price, value") hasmany meanings and
includes. On the one hand, the statutory funds of a given country, that is, the national currency, on the other,
reserve international money in the form of one or more currencies of leading states, international currency
units used in the multilateral settlements of members of the International Monetary Fund and the European
Monetary System.
Publikov S.I . In the textbook “Currency Operations” gives the following interpretation: In the
process of the evolution of the international economy, the growth of the international economy and
international trade has demanded the creation of an orderly system of mutual settlements, the choice of a
kind of global standard by which the national currencies of all states could be equal. The idea of monetary
integration originated in the nineteenth century. in Europe and gradually grew into a worldwide. Since then,
four international monetary systems have consistently existed and replaced each other.
Kornienko O.V. In the textbook “Money, Credit, Banks” gives the following information: For the
functioning of the monetary system exchange rate regime is important. There are two polar modes: fixed,
that is, allowing fluctuations in narrow frames and freely floating, that is, developing under the influence of
supply and demand, as well as their various combinations and varieties.
Currency systems also include such elements as the currency market regime and the gold market. A
necessary element is the regulatory, control and management bodies, whose role is played by national or
interstate organizations, respectively.
Methodology: Literature analysis and comparison.
Main content
Currency relations are maintained at the national and international levels. The exchange rate acts as a
ratio between national currencies. Parity is the ratio between national currencies based on officially
established gold content.
Monetary system is a set of economic relations associated with the functioning of the currency, and
the forms of their organization.The monetary system consists of a series of interrelated elements and
interdependencies. Its basis is the currency: in the national system - national, in the international - reserve
currencies that perform the functions of international payment and reserve funds, as well as international
accounting currency units. The degree of convertibility of a currency, that is, the degree of freedom to
exchange it for a foreign one, is very important for characterizing a system. According to this criterion,
freely convertible, partially convertible and non-convertible currencies are distinguished.The degree of
convertibility is determined by the presence or absence of currency restrictions, which act as economic, legal
and organizational measures governing operations with national and foreign currencies.
The national currency is exchanged for the foreign currency of another country at parity - a certain
ratio established by law. For the functioning of the monetary system exchange rate regime is important.
There are two polar modes: fixed, that is, allowing fluctuations in narrow frames and freely floating, that is,
developing under the influence of supply and demand, as well as their various combinations and varieties.
Currency systems also include such elements as the currency market regime and the gold market. A
necessary element is the regulatory, control and management bodies, whose role is played by national or
interstate organizations, respectively.
The development of monetary relations in Uzbekistan is an important task of the state and the Central
Bank of Uzbekistan. Uzbekistan seeks to organically integrate into the system of international economy.
One of the most important steps on this path will be Uzbekistan’s accession to the WTO, with the result that
Uzbekistan will become part of the European Economic Union.The relevance of this work is explained by
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the need to understand the essence and basics of international monetary integration, in view of the
inevitability of globalization of the territory of Uzbekistan.
The development of international monetary relations is due to the growth of international production
and circulation, the creation of an international market, the deepening of MRI, the forms of the international
economic system and the internationalization of economic life. In each historical period, these relations have
a certain form of organization, enshrined in interstate agreements, which is the international monetary
system.
The international monetary and financial system arose on the basis of the historically objective
necessity of settlements between participants in the payment turnover as a result of the development of
commodity production, money circulation and international economic relations.There are national, regional,
international and international monetary systems.
The main task of the international monetary system is to regulate the sphere of international
payments in order to ensure sustainable economic growth and maintain balance in foreign trade exchange.
The national monetary system is characterized by some basic elements. The basis of the national
monetary system is the statutory monetary unit of the state - the national currency.The purpose of the
national monetary unit is to serve the domestic payment turnover of the country. The national currencies of a
small group of industrially most developed countries are used simultaneously in international economic
relations, performing as foreign currencies the functions of international payment and reserve funds for all
other countries of the world.It is these currencies, together with gold, that form the basis of official reserves
concentrated in the central bank and financial institutions of the country. The countries of the International
Monetary Fund complement their official gold and foreign exchange reserves. The listed components are the
most important qualitative indicator of international currency liquidity, by which we understand the
country's ability to repay its international monetary obligations, payment means acceptable to the creditor.
The quantitative indicator of currency liquidity is the ratio of official reserves to the volume of the country's
liabilities to be repaid, primarily for imports, as well as for loans and credits received. The extent, or
conditions, of the convertibility of the national currency, their exchange for foreign currencies is the next
element of the national monetary system.
The convertibility of the national currency is a legal problem. The question of the possibility of
exchanging the national currency of one state for the currency of another and the currency of this other state
for the currency of the first state or the currency of a third country is decided primarily by the laws of the
interested states. International currency, including also regional currencies, is used in settlements among
members of international unions, international foundations or regional unions. Currently, in certain sectors
of international trade, SDR is used as an international currency.
The development of the economy and the active attraction of investments in Uzbekistan covers the
following areas: ensuring macroeconomic sustainability, creating the necessary conditions for healthy
competition, further improving the business environment and investment climate, a significant reduction in
the state presence in the economy, maintaining high economic growth, countering the “shadow” economy
and drastic reduction of its share, continued liberalization of currency regulation. This makes it possible to
expand international and monetary relations.
In 2019, the State Program for the implementation of the Action Strategy for the five priority areas of
development of the Republic of Uzbekistan in 2017–2021 in the Year of Active Investments and Social
Development was approved, providing for the implementation of important projects.The Agency for
Management of State Assets of the Republic of Uzbekistan, together with government and economic
management authorities, local government authorities with the involvement of leading international financial
and consulting organizations, ensures the formation and maintenance of a single list of business entities of
non-strategic value, which provides for the sale of state-owned shares and economic management bodies in
their authorized capital.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОСТАВЩИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПК
CRITERIA FOR EVALUATING SUPPLIERS IN ENTERPRISES DIC
Аннотация: в данной статье предлагается единая система оценки поставщика, объединяющая
в себе оценку его качественного и количественного потенциала поставщиков, с учетом специфики
поставок продукции для предприятий ОПК, когда значительная ее часть носит технически сложный
характер.
Annotation: in this article the uniform system of assessment of the supplier uniting in itself
assessment of his qualitative and quantitative potential taking into account defense industry enterprises
specifics of deliveries of products when its considerable part has technically difficult character is offered.
Ключевые слова: поставщик, методика оценки поставщиков, метод рейтинговых оценок.
Keywords: supplier. Technique of assessment of suppliers, method of rating estimates.
За последнее столетие машиностроение в России и мире пережило несколько волн
радикальных изменений, обусловленных глобализацией экономики, техническим прогрессом,
увеличением серийного производства.
На
первый
план
сегодня
выходит
производство
качественной,
глобально
конкурентоспособной продукции, организованная логистика, своевременный сервис и
обслуживание, и, конечно, стабильные поставки на международный рынок. Любой
производственный процесс основывается на ресурсах, в первую очередь на сырье: материал,
оборудование, комплектующие.
Актуальность проблемы выбора, оценки и развития Поставщиков обусловлена наличием
стратегических, финансовых, экономических рисков в современном управлении конкретной
организацией. Для предприятия важно наличие самостоятельных Поставщиков, без которых
гражданский сегмент может быть утерян, военный перестанет быть эффективным. При отсутствии
сильных Поставщиков российская промышленность может превратиться в сборочное производство
иностранных комплектующих.
Развитие Поставщиков на уровне конкретного предприятия или государства имеет
стратегическую цель – создание конкурентоспособных участников рынка. Рассмотрим проблему
выбора и оценки Поставщиков на предприятии оборонно-промышленного комплекса России [3].
Взаимодействие с Поставщиком
В силу специфики отрасли – Поставщиков сырья, комплектующих и оборудования
требуемого уровня найти достаточно сложно.
Организации Поставщики также как и предприятия ОПК меняются в условиях рынка: уходят
сильные руководители и значимые специалисты, происходит реструктуризация, меняется качество
исходного сырья и другие серьёзные изменения, и это – по сути уже другая организация с прежним
названием. Поэтому необходимо систематически проводить переоценку Поставщиков, что является
надёжным механизмом по обеспечению качества собственной продукции.
На предприятии должна проводиться предварительная оценка Поставщиков (до заключения
договора), и после: на стадии входного контроля, на этапах производственного процесса, по
испытаниям готовой продукции.
Первичная оценка осуществляется после поставки первой партии закупленной продукции.
При взаимодействии с Поставщиком зачастую достаточно переоценки результата
выполненных работ. Если качество продукции стало ниже, необходимо проводить подробный анализ
причин несоответствия и при необходимости выбирать других поставщиков [5].
Иногда Поставщики являются фактически единственными на рынке, выпускающими какойлибо вид продукции. В случае систематических несоответствий выявленных у Поставщика встаёт
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вопрос о его развитии, а не о поиске других Поставщиков.
Метод рейтинговых оценок
В практике самых успешных компаний чаще всего встречается метод рейтинговых оценок.
В сравнение была взята система оценки поставщиков государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом». Факторы и подтверждающие сведения оценки поставщиков «Росатом»:

неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных
условий договора;

рекламации по качеству продукции;

поставки контрафактной продукции;

фальсификация документов;

наличие сведений об оцениваемом лице в реестрах недобросовестных поставщиков [3].
Потенциальных Поставщиков, которые попали в базу, ранжируют по критериям с
присвоением каждому критерию удельной значимости.
В типовой методике оценки Поставщика используются критерии:

цена единицы продукции;

срок выполнения работы/услуг;

срок, условия поставки;

квалификация поставщика;

материально-техническая оснащённость;

функциональные характеристики продукции;

опыт, репутация;

внедрённая и работающая система менеджмента качества;

срок, условия гарантии и т.д. [4].
Предприятие ОПК формирует требования к поставляемой Поставщиками продукции, и к
процессам, связанными с разработкой и производством продукции, включает их в проекты
договоров, являющихся приложением к документации о закупке, и контролирует их исполнение в
ходе исполнения договоров.
Разработанные для предприятия требования договора по качеству содержат следующие
разделы:

требования к закупаемой продукции;

требования к процессам Поставщика, связанные с обеспечением качества и
надёжности;

требования к управлению проектом (в случаях участия Поставщика в одном проекте с
организацией);

требования к условиям проектирования и разработки (для Поставщиков, участвующих
в разработке продукции) и/или требования по управлению проектными данными (для Поставщиков,
изготавливающих продукцию по конструкторской документации предприятия);

требования к управлению цепями поставок;

требования к условиям производства;

требования к поставкам продукции;

требования к послепродажной поддержке продукции (например, гарантийные
обязательства, в рамках контрактов полного жизненного цикла продукции) [1].
Методика оценки поставщиков
В целях снижения риска неисполнения Поставщиком договорных обязательств, расширения
круга возможностей и развития Поставщиков необходимо проводить оценку и одобрение
Поставщиков.
Для выполнения поставленной цели был разработаны оценочные показатели Поставщиков,
представленный в таблице 1.
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Таблица 1 – Оценочные показатели Поставщиков
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование показателя
Количество несоответствий на входном контроле ПКИ
(материалов)
Количество несоответствий ПКИ (материалов) на стадии
производства и испытания готовой продукции
Количество несоответствий ПКИ (материалов) на стадии
эксплуатации
Количество аварийных случаев по вине продукции поставщика
Степень выполнения Поставщиком требований Заказчика по
ППО (гарантийных обязательств)
Проведение исследований причин дефекта ПКИ, его ремонта и
восстановления
исправности
продукции
в
сроки,
установленные договором
Наличие укомплектованной технической аптечки (обменного
фонда ПКИ) и своевременность его пополнения Поставщиком
Случаи простоя Продукции в эксплуатации по вине
Поставщика сверх установленных сроков в договоре
Количество несоответствий, выявленных у поставщика по
итогам аудита поставщика

Весовой
коэффициент
0,05
0,1
0,15
0,3
0,05
0,1
0,05
0,1
0,1

Взаимовыгодные партнёрские отношения предприятий ОПК и их Поставщиков повышают
способность как тех, так и других, создавать качественную продукцию.
С этой целью была разработана методика оценки Поставщиков и алгоритм перевода
фактических значений показателей по отношению к единицам поставленной продукции в 5-ти
бальную шкалу.
По каждому Поставщику была составлена таблица 2, включающая в себя типовые показатели
и периодическую оценку поставщиков (первичную и повторные).
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Таблица 2 – Оценка Поставщиков

Наименование,
продукция/Зна
чения

Кол-во
несоотве
тствий
на
входном
контрол
е ПКИ
материа
лов (П1)

Кол-во
несоответств
ий ПКИ
(материалов)
на стадии
производства
и испытания
готовой
продукции
(П2)

Поставщик: №1
Кол-во ед. поставленной продукции

Кол-во
несоотве
тствий
ПКИ
(материа
лов) на
стадии
эксплуат
ации
(П3)

Кол-во
аварий
ных
случае
в по
вине
продук
ции
постав
щика
(П4)

Степень
выполнения
Поставщик
ом
требований
Заказчика
по ППО
(гарантийн
ых
обязательст
в) (П5)

Проведение
исследований
причин
дефекта ПКИ,
его ремонта и
восстановления
исправности
продукции в
сроки,
установленные
договором (П6)

Наличие
укомплектован
ной
технической
аптечки
(обменного
фонда ПКИ) и
своевременнос
ть его
пополнения
Поставщиком
(П7)

Случаи
простоя
Продукции
в
эксплуатаци
и по вине
Поставщика
сверх
установлен
ных сроков
в договоре
(П8)

Кол-во
несоответс
твий,
выявленны
ху
поставщик
а по
итогам
аудита
поставщик
а (П9)

Уровень
развития:
«Золотой»более 4,8;
«серебряный» –
от 3,8 до 4,8;
«бронзовый» –
от 2,8 до 3,8;
«желтый» – от
1,0 до 2,8;
«красный» –
менее 1,0
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Первичная оценка. Дата: 15.10.2018 г.
Значение
(факт)
Значение по 5ти бальной
шкале (Х)
Весовой
коэффициент
Рейтинг
поставщика ®

3

2

7

2

4

5

5

5

0

4

4

3

3

4

5

5

0

5

0,05

0,1

0,15

0,3

0,05

0,1

0,05

0,1

0,1

бронзовый

Повторная оценка. Дата:
Значение
(факт)
0
Значение по 5ти бальной
шкале (Х)
5
Весовой
коэффициент
0,05
Рейтинг
поставщика ®

3,4

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

5

0

0

0

0

5

0,1

0,15

0,3

0,05

0,1

0,05

0,1

0,1
0
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Для оценки поставщика были разработаны количественные и качественные показатели. Для
каждого показателя был определён весовой коэффициент, который определяет уровень его
значимости. Количественные показатели имеют более высокий коэффициент, что позволяет
получить более объективную оценку, опираясь на фактические значения.
Перевод количественных и качественных показателей в 5-ти бальную систему представлен в
таблице 3.
Таблица 3 – Перевод показателей оценки в 5-ти бальную систему
Показатель
Шкала определения оценки показателя от 0 до 5
П1
Х=5, если 95% - 100%
Х=4, если 80% - 94%
Х=3, если 60% - 79%
Х=2, если 40% - 59%
Х=1, если 20% - 39%
Х=0, если 0% - 19%
П2
Х=5, если 95% - 100%
Х=4, если 80% - 94%
Х=3, если 60% - 79%
Х=2, если 40% - 59%
Х=1, если 20% - 39%
Х=0, если 0% - 19%
П3
Х=5, если 95% - 100%
Х=4, если 80% - 94%
Х=3, если 60% - 79%
Х=2, если 40% - 59%
Х=1, если 20% - 39%
Х=0, если 0% - 19%
П4
Х=5, если 0 аварийных случаев
Х=4, если 1 аварийный случай
Х=3, если 2 аварийных случая
Х=2, если 3 аварийных случая
Х=1, если 4 аварийных случая
Х=0, если 5 и более аварийных случаев
П5
Х=5, если выполнены
Х=4, если выполнены с отклонениями, не влияющими на качество
продукции
Х=3, если выполнены частично, с отклонениями не влияющими
качество продукции
Х=2, если выполнены с отклонениями, влияющими на качество
продукции
Х=1, если выполнены частично, с отклонениями влияющими качество
продукции
Х=0, если не выполнены
П6
Х=5, если в срок договора
Х=4, если на 1-3 дня позже срока
Х=3, если на 3-7 дней позже срока
Х=2, если на 1-2 недели позже срока
Х=1, если на 3-4 недели позже срока
Х=0, если более 1 месяца
П7
Х=5, если обменный фонд существует, по всем позициям ПКИ,
пополняется
Х=4, если обменный фонд существует, по всем позициям ПКИ, не
пополняется
Х=3, если обменный фонд существует, по отдельным позициям ПКИ,
пополняется
Х=2, если наличие обменного фонда ПКИ, не пополняется
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Х=1, если обменный фонд отсутствует, но по показателю 5 Х>3 и/или
существуют планы по его созданию
Х=0, если обменный фонд отсутствует, его наличие не предполагается
П8
Х=5, если 0 случаев простоя
Х=4, если 1 случай простоя
Х=3, если 2 случая простоя
Х=2, если 3 случая простоя
Х=1, если 4 случая простоя
Х=0, если 5 и более случаев простоя
П9
Х=5, если 0-1 несоответствий
Х=4, если 2-3 несоответствия
Х=3, если 4-5 несоответствия
Х=2, если 6-7 несоответствия
Х=1, если 8-9 несоответствий
Х=0, если более 10 несоответствий
Рейтинг поставщика рассчитывается по формуле:
R= (x1q1+x2q2+x3q3+…+xnqn), где
R – рейтинг, qn – весовой коэффициент; xn – оценка, выставленная по 5-бальной шкале [6].
По рейтингу Поставщика определяется его уровень развития, представленный в таблице 4.
Таблица 4 – Уровни развития Поставщика
Уровень развития (цвет)
Требования к Поставщику
Поставщика
Первый – «Золотой»
Поставщик с великолепным качеством производства
Оценка сроков поставок:100°/о выполнение в течение
12 месяцев.
Качество: отсутствие рекламационных актов и иным
образом оформленных сообщений об отказах
продукции в эксплуатации в течение 12 месяцев.
Рейтинг: более 4,8
Второй – «Серебряный»
Оценка сроков поставок: 98% выполнение в течение 12
Поставщик с очень хорошим
месяцев.
качеством производства
Качество: доля исправных изделий не ниже 99,8% в
течение 12 месяцев.
Рейтинг: между 4,8 и 3,8
Третий – «Бронзовый»
Оценка сроков поставок: 90% выполнение в течение 12
Поставщик с
месяцев.
удовлетворительным
Качество: доля исправных изделий не ниже 99,5% в
качеством производства,
течение 12 месяцев.
стремящийся его повысить
Рейтинг: между 3,8 и 2,8
Четвертый – «Желтый»
Оценка сроков поставок: 90% выполнение в течение 12
Поставщик, у которого
месяцев.
качество нуждается в
Качество: доля исправных изделий не ниже 99% в
улучшении и который
течение 12 месяцев.
стремится его повысить
Рейтинг: между 2,8 и 1,0
Пятый – «Красный»
Оценка сроков поставок: менее 90% выполнение в
Поставщик с
течение 12 месяцев.
неудовлетворительным
Качество: доля исправных изделий менее 98% в
качеством производства
течение 12 месяцев.
Рейтинг: менее 1,0
По результатам проведённой оценки Поставщика можно определять коренные причины
несоответствий, разрабатывать мероприятия, содержащие меры коррекции и корректирующие
действия.
По мере реализации мероприятий развития Поставщика необходимо оценивать
результативность указанных мероприятий и проводить повторную оценку [2].
В сравнении с критериями оценки Государственной корпорации «Росатом» можно сделать
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вывод, что разработанная методика оценки даёт более информативную оценку поставщика, так как
охватывает деятельность поставщика с разных сторон. Разработанная методика даёт оценку работе
поставщика к конкретным Заказчиком, учитывая его требования к уровню поставляемой продукции.
Данная методика находилась на стадии разработки на АО «Уралтрансмаш» с IV квартала. С
2019 года на АО «Уралтрансмаш» активно ведётся внедрение данной методики по всем
подразделениям, деятельность которых она затрагивает. Также создаются отдельные
дополнительные внутренние документы, позволяющие собирать необходимую информацию о
поставщиках для ведения статистических данных в базе поставщиков АО «Уралтрансмаш».
Библиографический список:
1.
ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования;
2.
ГОСТ РВ 0015-002-2012 Системы менеджмента качества предприятий обороннопромышленного комплекса;
3.
ФЗ №275 от 29.12.2012 «О государственном оборонном заказе»;
4.
Усков В.В. О практике проведения технических аудитов производств поставщиков
продукции [Текст] / В.В. Усков //Менеджмент – 2012. – №6. – С. 30-32.;
5.
Бочкарева Е.П. Аудит, как механизм оценки и совершенствования работы поставщиков
// Стандарты и качество. – 2013. – №4. – С. 60-64;
6.
Иванова В.О. Рейтинговая система оценки контрагентов в условиях инновационного
развития Госкорпорации «Росатом» / В.О. Иванова // Вопросы инновационной экономики. – 2012. –
№ 4. – С. 21-29.

30

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Қаҳҳоров Жасур
Самарканд институт экономика и сервиса
Qahharov Jasur
Samarkand economics and service, teacher
УДК 331.108
ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ С КАДРАМИ В СФЕРЕ ПИТАНИЯ
SOME PROBLEMS RELATED WITH PERSONNEL IN THE FIELD OF CATERING AND
THEIR SOLUTIONS
Аннотация: В этой статье рассматриваются некоторые из существующих проблем в области
подготовки кадров, их занятость в общественном питани, а также вопросы, которые необходимо
решать в этой связи.
Annotation:This article deals with some of the existing problems in the training of employment in
public catering, as well as the tasks that need to be addressed in this regard.
Ключевие слова: обязанности, сфера питания, предприятия питания, кадры, стандарты,
требования.
Key words: tasks, sphere of catering, food company, personnels, standards, requirements.
Our main objective is to upbring the growing young generation in our country in the spirit of
compassion, fertility and harmony of the future of our Motherland.
It is important not only to have secular and religious knowledge to train competitiveness and
upbringing harmoniously developed generation, but also to organize nutrition in a physically healthy and
intellectually advanced growth. The order of eating and the content of the consumed products are of great
importance for the proper growth of the developing human body, its brain activity and its ability. More than
600 nutrients are needed for the body to function normally. About 90% of them have healing effects, with
only a small part being created inside the body, and most come from the outside [1].
According to the latest data from the World Health Organization, 10.5% of cases of human bodily or
prolonged lifetime survive on health, 20% on their offspring, 20% in outbreaks (ecological economics and
others), and 50% on lifestyle habits (physical activity, smoking, alcohol use, excessive body weight, etc.),
including nutritional requirements .Education in the body also provides for self - regeneration, satisfaction of
energy requirements, loss of energy - ste'mol provided by the results. For this, the general public and the
population should have knowledge about the rules of nutrition and adhere to it. Then the physiological
processes in human beings are normal, they are physically and spiritually developed, live well, and serunum
works. But nowadays, there are shortcomings in this regard. There are some problems with organizing the
feeding of the population of different levels. One of the main reasons for this is that in the food industry,
labor-intensive workers often lack sufficient knowledge and skills, knowledge about consumed food raw
materials and finished products. In the meantime, professional nutritionists of the nutritionist enterprises are
required to organize catering services, taking into account their age, gender, type of activity, occupation and
climatic conditions.
At present, the specialists in the field of nutrition services are trained by the higher and secondary
specialized educational institutions. However, based on our observations, we can say that most of the
employees in this field are not specialists in the field. This naturally leads to the fact that we have already
mentioned above that the requirements for the organization of feeding processes remain unfulfilled.
Requirements for the staff of nutrition enterprises are set out in the standard 30524-2013 (General
Nutrition Services, Requirements to Employees) [2]. According to them, the main staff of public catering
enterprises and their functions are:
- Manager of restaurant, cafe, bar, kitchen and other catering institution (manager, manager); He is
an expert in organizational issues of the organization of public catering.
- Production Manager (chief cook, shop manager, deputy head of shop). The organization's
production specialist is responsible for organizing technological processes and recruiting and recruiting
staff.
- Engineer (technician) - technology (production manager). Specialist in the implementation of
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technological processes and technical documentation at the enterprise, as well as controlling their usage and
operation.
- Metrdotel (Hall Administrator). It is an employee who can keep consumers in the hall, provide
waiters and bartenders, and work in the hall.
- waiter. Consumers are housekeeping, table servicing, food and drinking, and work with customers.
Public catering staff should be divided into service providers, producers, admin- istrators, and have
the following knowledge and skills as per standard requirements;
• Having high or secondary special information
• Work experience on specialty
• Know the basic law, labor laws
• Ability to select and deploy staff
• Know the rules of public catering services
• Know the basics of organization of the organization of public catering
• Knowledge of the production process, the management of subordinate personnel and the rational
organization of technological processes, and so on.
Today, specialists in the field of service are required to:
- management skills of the enterprise;
- commitment to customer service;
- culture of service;
- Monitoring of service production;
- studying and systematizing the needs of the company's customers;
- skills of interiors and extraterrestrials in the kitchen;
- organization of various arrangements, banquets;
- Creating a list and producing prime cost of produced goods in accordance with market
requirements;
- Carrying out market research and analyzing competitors' activities in the field;
- Reception of clients' orders and quality of service;
- problem solving in problem solving;
- Dissemination of customer service reports;
- development of cash inflows of cashless bank;
- Conflicting customer service and networking services;
- development of additional equipment, tools and materials for installation of equipment and
materials;
- implementation of new projects for the development of the enterprise, etc.
Important Occupational Attitudes:
- treatment of drug abuse;
- customer satisfaction and carefulness;
- sensitivity;
- consultation with self-helpers;
- tolerance, creativity, dedication;
- universalism;
- order (order, technical and normative documentation);
- The concept of conceptual descriptions.
The requirements set out in the above mentioned general nutrition standards, the staffing
requirements are equally important with the scope of knowledge and skills required by the Ministry of
Higher and Secondary Specialized Education for state educational standards and qualifications, which are to
be prepared by higher education institutions and vocational colleges. The point to be taken into
consideration is that the staff who are trained on these standards, who have acquired the skills and
knowledge, are working in other areas of society rather than their own.
The main reasons for this are;
First of all, the majority of food businesses are based on private ownership, and therefore, subjects of
the sector are in the interest of personnel selection and employment, which results in the presence of nonstaff workers.
Secondly, there are no strong mechanisms for the selection and placement of qualified personnel in
the field.
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Third, as a result of the fact that catering companies do not offer high-skilled workers the opportunity
to work in other areas.
Fourthly, scientifically-based proposals and developments in the organization and management of
food business are not sufficiently used, and scientific research in the field is not sufficiently carried out.
Fifthly, in some cases, it is noteworthy that qualified personnel do not have the knowledge and skills
of modern standards.
Based on this, we believe that the following points should be considered in solving the above issues:
• Increase of scientific research work on the sphere, improvement of theoretical and methodological
bases of the sector development;
• Implementing science-based standards for the organization of proper nutrition of different layers of
the population and the involvement of specialists in their implementation;
• Training quality, competitive staff at the modern requirements, strengthening the training system
and production integration in these processes;
• Improve the sensitivity of the relevant regulators in the employment of personnel in the sector's
enterprises, and improve the mechanisms for identifying the actual requirements for personnel;
• Improvement of material and technical basis of educational institutions, training of laboratories in
accordance with modern requirements, improvement of educational and methodological aspects of teaching
subjects;
• Attracting highly qualified professionals and restorers in the learning process and using their work
experience.
In the meantime, it is important to further develop tourism in Uzbekistan, to increase the share of
services in GDP, to further improve the organization of international services for the guests and guests of the
country, as well as the human resources issues for the existing service enterprises.
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