плательщиков с целью оперативного выявления проблем и их решения, а также по напоминанию о своевременной сдаче налоговых деклараций и возможных
мерах явственности за нарушение налогового законодательств.
С целью урегулирования налоговой задолженности следует совершенствовать мероприятия, связанные с предоставлением отсрочки или рассрочки
по уплате налогов, инвестиционного налогового кредита. Данные меры в России практически не применяются. Поэтому необходимо изменить сам механизм
их предоставления. К примеру, в целях совершенствования предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов следует:
– упростить условия получения налогоплательщиками права на отсрочку
или рассрочку путем минимального представления необходимых документов,
подтверждающих временные финансовые трудности;
– предоставлять право территориальным органам ФНС принимать решения о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате федеральных налогов,
что позволит также упростить контроль за исполнением принятых решений.
Таким образом, можно констатировать, что в России мероприятия налоговых
органов по урегулированию налоговой задолженности различны, которые требуют
дальнейшего их совершенствования, как в части мер принудительного взыскания
налоговой задолженности, так и в части мер по воспитанию налоговой культуры.
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Аннотация. В статье представлен анализ альтернативных трактовок содержания категориально-понятийной конструкции «финансовая безопасность»; выявлено, что вне зависимости от позиции авторов к составу элементов системы
экономической безопасности финансовая безопасность рассматривается как составляющая ее системы и одновременно фактор устойчивого развития общества.
Ключевые слова. Экономическая безопасность, финансовая безопасность, инструменты управления финансовой безопасностью, устойчивое развитие национальной экономики, структурные элементы системы финансовой безопасности.
Состояние национальной безопасности является основной целью любого
государства, так под национальной безопасностью подразумевается состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства
от внутренних и внешних угроз [1]. Защищенность государства напрямую зави286

сит от экономического потенциала страны, а также непосредственно от эффективного функционирования системы обеспечения экономической безопасности
[3, c. 291]. На сегодняшний день в Российской Федерации проблема экономической безопасности является одной из жизненно важных позиций в существовании и развитии как единого суверенного государства.
Под экономической безопасностью выступают вся совокупность социально-экономических отношений, при этом состояние экономики страны в первую
очередь определяет состояние финансов, которые представляют собой «экономические отношения, связанные с формированием, распределением и использованием централизованных децентрализованных фондов денежных средств
в целях выполнения функций и задач государства обеспечения условий расширенного воспроизводства [4, c. 293]. Экономическая безопасность включает
в себя различные сферы деятельности, однако одной из наиболее важной составляющей экономической безопасность можно считать финансовую безопасность, так как уровень развития государства и влияет непосредственно финансовое состояние и финансовую систему.
Несмотря на столь большую значимость финансовой безопасности, данное
явление остается малоизученным. Так в экономической литературе отсутствует
системное определение понятия «финансовая безопасность», неоднозначность
трактовки влияет на ее место в системе дефиниций, отражающих существенные
аспекты системы экономической безопасности государства.
Работы, посвященные изучению и раскрытию понятия «финансовая безопасность» объединяют с определением экономической безопасности, так в составе экономической безопасности выделяются финансовые ресурсы, как объекта взаимодействия участников отношений, изменяющихся под влиянием
внешних и внутренних факторов. Также некоторые авторы понятие финансовой
безопасности трактуют вместо понятия «устойчивость финансовой системы».
Исходя из разных трактовок понятия финансовой безопасности, это влияет
непосредственно на различные трактовки её сущности, а также характера
ее взаимодействия с системой экономической безопасности государства (региона, предприятия).
В современной научной литературе встречается множество определений
финансовой безопасности, так, например, в работах Г.В. Вечканова, К.С. Горячевой и других авторов, раскрывают понятие финансовой безопасности через совокупность факторов, таких как состояние бюджетной, денежнокредитной, банковской, валютной систем страны, страхового и фондового рынков, при устойчивости к внутренним и внешним угрозам [5, c. 86]. Рассмотрение подобной трактовки приводит к выводу о необходимости разработки мер
управляющего воздействия, которые в свою очередь будут направлены на эффективное использование не только ресурсного потенциала, но и предупреждать негативные последствия реализации рисков при функционировании финансовой системы. Только при наличии эффективных инструментов управления рисками, а также предупреждения угроз финансовой системы государства
(предприятия) представляется возможным признать существование системы
финансовой безопасности.
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В некоторых работах авторы рассматривают финансовую безопасность
как атрибутивную характеристику и как условие существования государства.
Так В.К. Сечеганов предлагает трактовать понятие как фактор «обеспечения
такого развития финансовой системы и финансовых отношений и процессов
в экономике, при котором создаются необходимые финансовые условия для социально-экономической и финансовой стабильности развития страны, сохранения целостности и единства финансовой системы (включая денежную, бюджетную, кредитную, налоговую и валютные системы), успешного преодоления
внутренних и внешних угроз России в финансовой сфере» [5, c. 98]. При рассмотрении данного определения финансовой безопасность, можно предполагать, что автор рассматривает способность государства самостоятельно разрабатывать и реализовывать финансовую стратегию в условиях растущей неопределенности не только внешней, но и внутренней среды.
При раскрытии понятия финансовой безопасности не стоит забывать
о том, что финансовая безопасность включает в себя комплекс средств, мер
и методов по защите экономических интересов государства не только на макроуровне, но также на микроуровне при обеспечении безопасности хозяйствующих субъектов.
Изучая различные мнения авторов, можно сказать, что часть экономистов,
в том числе И.А. Бланк, рассматривают понятие «финансовая безопасность
предприятия», как «количественный и качественный детерминированный уровень его финансового состояния, обеспечивающий стабильную защищенность
его приоритетных сбалансированных финансовых интересов от идентифицированных реальных и потенциальных угроз внешнего и внутреннего характера»
[2, c. 24]. Представленный подход позволяет рассмотреть в качестве объекта
финансовой безопасности применение инструментов, влияющих на управление
финансовыми интересами экономического агента, а при формировании цели
их реализации – траектория устойчивого развития. Так при реализации данного
подхода необходимым условием является выявление угроз и их идентификация
с использованием инструментов мониторинга.
Вне зависимости от исходных посылок исследования авторы научных исследований исходных принципов и закономерностей функционирования системы финансовой безопасности признают ее наличие в качестве необходимого
условия устойчивого развития.
При раскрытии устойчивости функционирования системы авторы используют категории «финансовая стабильность» и «финансовая независимость».
Так под данными понятиями раскрывается способность управлять внутренними
и внешними угрозами, а также в удовлетворении финансовых ресурсов для
устойчивого воспроизводства.
Таким образом, изучая различные трактовки финансовой безопасности
и ее сущности, можно сделать вывод, что под финансовой безопасностью может быть определено как состояние финансовых отношений, при котором
необходимо создать приемлемые условия для экономического роста и развития
благосостояния населения, которое в свою очередь влияет на сохранение стабильности и целостности финансовой системы государства.
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НОТАРИАЛЬНАЯ ФОРМА СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ
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Аннотация. В настоящей статье анализируются преимущества нотариального удостоверения сделок с недвижимым имуществом, в том числе с участием социально незащищенных категорий граждан.
Ключевые слова: нотариус, обязательное нотариальное удостоверение,
недвижимое имущество.
Начиная с 4 августа 2018 года, в ч. 1 ст. 42 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» [1] были внесены изменения, в результате которых был расширен перечень сделок, подлежащих обязательному
нотариальному удостоверению: введено обязательное нотариальное удостоверение договоров ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое
имущество, в том числе при ипотеке всеми участниками долевой собственности
своих долей по одной сделке.
До внесения соответствующих изменений в действующее законодательство
обязательному нотариальному удостоверению подлежали сделки, предполагающие наличие долей в общей собственности; сделки, связанные с продажей и другими видами отчуждения недвижимости, которая принадлежит несовершеннолетнему; процессы отчуждения имущества, которое находится в собственности у
человека с ограниченной дееспособностью; раздел общей недвижимости, обретенной супружеской парой в период жизни в браке; сделки, касающиеся распоряжения недвижимостью, полученной при опеке; оформление документов, касающихся недвижимости, которая находится в доверительном управлении.
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