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Аннотация. В статье приводятся данные по изучению влияния разных режимов минерального питания на рост и развитие моло-
дых насаждений груши сорта нальчикская Костыка.
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Весной 2018 года был заложен опыт 

по изучению разных режимов минераль-
ного питания на рост и развитие молодых 
насаждений груши сорта нальчикская 
Костыка 2017 года посадки, на подвое ВА-
29, схема посадки 6 Х 3 м.

нальчикская Костыка – летний сорт 
груши селекции ФГБнУ СевКавнИИГиПС. 
Получен в результате скрещивания со-
ртов – Бере Арданпон и Любимица Клап-
па. Урожайность высокая и регулярная 
(340…360 ц/га). Плоды выше средней 
величины (170 г.) грушевидно-овальной 
формы, слаборебристые, светло-зелёные 
со слабо размытым румянцем [1].

Система содержания почвы: в при-
ствольных полосах скашивание травяной 
растительности, в междурядьях чёрный 
пар. Почва участка слабовыщелочнный 
чернозем с содержанием гумуса 3,2-4,0% 
, Рн-(6,0-6,5) (нейтральная), содержание 
фосфора - среднее, содержание калия 
низкое-140-215мг/кг почвы, а содержа-
ние нитратного и аммиачного N ниже 
среднего.

Учитывая низкое содержание пита-
тельных веществ в почве весной внесли 
калий маг – содержание К2О 20% и Мg 
9%, карбамид «Марка Б» - с содержани-
ем N – 46% и нитроаммофоска с содержа-

нием N 14%; P2O5 – 14%, К2О – 14%.
Минеральные удобрения вносятся в 

три года один раз. на фоне минеральных 
удобрений проводились листовые под-
кормки путем опрыскивания надземной 
части деревьев.

Схема опыта:
1.Контроль (без внесения минераль-

ных удобрений и листовой подкормки)
2.нитроаммофоска 60 + карбамид 

120+ листовые подкормки
3.Калий маг 90 + карбамид 120+ ли-

стовые подкормки
4.Карбамид 120 + листовые подкормки
5.Калий маг 90 + листовые подкормки
6.нитроаммофоска 60 + листовые 

подкормки
Листовые подкормки приурочивали к 

разным фазам развития деревьев. В ка-
честве листовой подкормки использовали 
органо-минеральное удобрение ADO FUL 
FORCE, с содержанием органических ве-
ществ - 40 %, N – 6%, K2O – 4%, B – 0.1%, 
Fe – 0.5%, Zn – 0.7%, pH – 5-7. норма рас-
хода ADO FUL FORCE 0,5 л/га.

Применяли ADO FUL FORCE с нача-
ла фазы «Зелёный конус» для снижения 
стрессовых воздействий неблагоприят-
ных погодных условий и по одной листо-
вой подкормке в июне и июле.

Погодные условия 2018 года марта и 
апреля отрицательно сказались на начало 
вегетации. В марте температура опуска-
лось до -3,2°С, в апреле во второй декаде 
до -0°C. Разница между минимальными и 
максимальными температурами состав-
ляло 23-25°C.

Погодные условия 2019 года в период 
проведения опыта были контрастными. В 
конце апреля максимальная температура 
воздуха достигала до 24,3°C, опускаясь в 
ночные часы до 1,3°C. Количество атмос-
ферных осадков за месяц выпало 37,1мм. 
В мае в период роста завязи температура 
воздуха поднималась до 28-30°C при ко-
личестве осадков 114,9мм за первые две 
декады, в третьей декаде выпало всего 
13,1мм. В июне температура поднималась 
до 32-34°C при осадке 81,9мм. Существен-
ные осадки выпали во второй и третьей 
декаде июля 128,7мм. В августе осадков 
практически не было при температуре 30-
33°C. Варьирование гидротермических 
факторов позволяет более объективно 
оценить действие некорневых подкормок 
на фоне минеральных удобрений на ре-
продуктивную функцию.

Результаты агрохимических исследо-
ваний почвы показывают, что внесение 
минеральных удобрений оказывает по-
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ложительное влияние на содержание пи-
тательных веществ в почве. При внесении 
азотного удобрения (мочевины) наиболь-
шее сдвиги происходили в содержании 
нитратного азота, чем аммиачного, сред-
не сезонное содержание NO3 возрастало 
по отношению к контролю от 1,2/100 г 
почвы до 1,7 г. Если содержание на кон-
троле NO3 составляет 0,25г то удобрение 
+ микроудобрение составляет 0,43/100г 
почвы. Средне сезонное содержание ам-
миачного азота по отношению к контро-
лю возросло в 1,4 раза. Содержание на 
контроле 2,9г/100г почвы, то удобрение 
+ микроудобрение составляет 4,2г. Если 
максимальное содержание нитратов по-
чвы приходится на начало вегетационно-
го периода растении, то накопление ам-
миачного происходит в период от весны к 
началу лета и снижается к осени.

В процессе роста и развития плодо-
вые культуры предъявляют определённые 
требования к минеральному питанию. 
Потребности их меняются в зависимости 

от вида и сорта растений, возраста, ве-
личины урожая, агротехники, почвенно-
климатических и других факторов.

Одним из важных визуально наблю-
даемых показателей реакции растений 
на условия питательных веществ в почве 
является вегетативный рост. Анализируя 
полученные данные можно отметить, что 
в результате внекорневых подкормок на 
фоне минеральных удобрений получена 
тенденция ростовой активности деревьев 
груши. По биометрическим показателям, 
по приросту побегов деревья на вариан-
тах с применением минеральных удобре-
ний превосходили контрольные от 5 до 
12%, по приросту штамба от 4 до 15,6% в 
2018 году (табл. 1).

Как видно из приведённых данных в 
2018 году в первый год применения ми-
неральных удобрений и листовых подкор-
мок по биометрическим показателям по 
приросту побегов и штамба выделились 
варианты в парных комбинациях «нитро-
аммофоска 60 + карбамид 120 + листовые 

подкормки» по приросту побегов на 12 % 
и штамба на 15,6 %, а вариант «калий маг 
90 + карбамид 120 + листовые подкорм-
ки» по приросту побегов на 9 % и штамб 
на 9,3 % по отношению к контролю.

В 2019 году минеральные удобрения 
не вносились и наблюдали за остаточным 
действием внесённых туков 2018 года, 
применяли только листовые подкормки 
органо-минеральным удобрением ADO 
FUL FORCE.

Анализируя полученные данные 2019 
года можно отметить, что в результате ли-
стовых подкормок на остаточном фоне 
минеральных удобрений наблюдается 
различная степень ростовой активности 
плодовых деревьев на контрольных и 
опытных вариантах. По биометрическим 
показателям опытные деревья превос-
ходили контрольные от 3,9 до 13,5 %, по 
среднему приросту побегов от 5,7 до 17 
%. наилучшие результаты по ростовым 
показателям получены на вариантах «ни-
троаммофоска 60 + карбамид 120 + ли-
стовые подкормки» и «нитроаммофоска 
60 + листовые подкормки».

Анализ полученных данных за два года 
исследований показывает, что ростовые 
процессы на второй год после внесения 
основных удобрений незначительно пре-
восходят ростовые показатели первого 
года. Можно предположить, что такая зако-
номерность обусловлена более интенсив-
ным ростом корневой системы в первый 
год внесения минеральных удобрений в 
опытных вариантах и эффективной рабо-
той данной системы в последующие годы.

В последующих опытах будут продол-
жены исследования для изучения влия-
ния режимов минерального питания на 
скороплодность и плодоношение груши.

Выводы: Результаты опытов по испы-
танию разных режимов минерального 
питания груши сорта нальчикская Косты-
ка показывают положительное влияние 
применения минеральных удобрений и 
листовых подкормок на рост и развитие 
молодых насаждений груши.
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35,4 3,5 

Карбамид 120 + листовые подкормки 34,1 3,4 
Калий маг 90 + листовые подкормки 34,0 3,3 
Нитроаммофоска 60 + листовые 
подкормки 

34,7 3,4 
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Варианты Груша Нальчикская Костыка 

Средний прирост 
Побег, см Диаметр штамба, мм. 

Контроль 35,4 3,5 
Нитроаммофоска 60 + карбамид 120+ 
листовые подкормки 

40,2 4,1 

Калий маг 90 + карбамид 120+ листовые 
подкормки 

39,3 3,8 

Карбамид 120 + листовые подкормки 36,8 3,7 
Калий маг 90 + листовые подкормки 38,7 3,7 
Нитроаммофоска 60 + листовые 
подкормки 

39,7 4,0 

 
Анализируя полученные данные 2019 года можно отметить, что в 

результате листовых подкормок на остаточном фоне минеральных удобрений 

наблюдается различная степень ростовой активности плодовых деревьев на 

контрольных и опытных вариантах. По биометрическим показателям опытные 

деревья превосходили контрольные от 3,9 до 13,5 %, по среднему приросту 

побегов от 5,7 до 17 %. Наилучшие результаты по ростовым показателям 

получены на вариантах «нитроаммофоска 60 + карбамид 120 + листовые 

подкормки» и «нитроаммофоска 60 + листовые подкормки». 

Анализ полученных данных за два года исследований показывает, что 

ростовые процессы на второй год после внесения основных удобрений 

незначительно превосходят ростовые показатели первого года. Можно 

предположить, что такая закономерность обусловлена более интенсивным 

ростом корневой системы в первый год внесения минеральных удобрений в 
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THE CONDITIONS OF THE FOOTHILL ZONE OF THE KABARDINO-BALKARSK 
REPUBLIC
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Abstract. The article presents data on the study of the influence of different modes of mineral nutrition on the growth and development 

of young plantations of Nalchik Kostyk’s pear varieties.
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Аннотация. В Госреестр селекционных Достижений РФ, Допущенных к использованию, включено за последние 2 года 6 сортов 
яблони селекции Северо-Кавказского нИИ горного и предгорного садоводства. Приоритетные направления селекции сортов ябло-
ни: создание иммунных к парше и мучнистой росе колонновидных сортов яблони, обладающих не только иммунитетом к грибным 
болезням, высокой урожайностью и хорошими товарными плодами, но также пригодных для культивирования в садах интенсив-
ного и суперинтенсивного типов. В Данной статье приведена хозяйственно-биологическая характеристика новых сортов яблони, 
которые представляют особый интерес для перевода садоводства на интенсивный тип с ограниченным количеством химических 
обработок.

Ключевые слова: яблоня, селекция, сорта, иммунность к грибным болезням,  колонновидность

Введение. Растениеводство и селек-
ция.

Колонновидные и иммунные к гриб-
ным болезням сорта яблони с ограничен-
ным расходом на обрезку и химическую 
обработку садов позволяют существенно 
снизить материальные затраты на уход за 
плодовыми насаждениями и способствует 
снижению себестоимости производства 
плодов, ограничении загрязнения окру-
жающей среды и сохранению экологии.

Сорта яблони с колонновидной 
формой кроны позволяют повысить 
cкороплодность и продуктивность садов, 
облегчают уход и уборку урожая в садах. 
В настоящее время достигнуты хорошие 
успехи в создании слаборослых (спуры) и 
колонновидных (карликовых) сортов, но 
они еще не отвечают повышенным м тре-
бованиям современного производства. 
Селекционерам необходимо продолжить 
работу в этом направлении по созданию 
универсальных сортов для садов интен-
сивного типов.

Принятые за последние годы в Го-

сударственный реестр селекционных 
достижений РФ и допущенных к исполь-
зованию сорта яблони селекции Северо-
Кавказского нИИ горного и предгорного 
садоводства частично решают эту про-
блему садоводов Южного Федерального 
округа РФ.

Производственно-биологическая ха-
рактеристика новых сортов яблони се-
лекции СКнИИ горного и предгорного 
садоводства принятые за последние годы 
в Государственный реестр селекционных 
достижений РФ и допущенных к исполь-
зованию.

Залинка. Зимнего 
срока созревания, по-
лучен от скрещивания 
Либерти х Пламя Эль-
бруса.

Дерево средне-
рослое с компактной, 
средней густоты, узко-
пирамидальной кро-
ной. Штамб коричне-
вый с гладкой корой. 

Скелетные ветви отходят под углом близ-
ким к прямому, с возрастом пониклые. 
Побеги прямые, со средней длинной 
междоузлии, коричневые. Преобладаю-
щий тип плодовых образований- простые, 
сложные кольчатки, копьеца, короткие и 
длинные прутики.

Листья зеленые, блестящие, средние с 
округлым основанием, мелко городчатой 
зазубренностью краев, черешок средний, 
голый.

Цветки средние, мелко чашевидные, 
розоваты, ароматные, лепестки окру-
глые, коготки средние, со средней длиной 
опушенными пестиками, рыльца которых 
расположены ниже пыльников.

Плоды средней величины (180г.), 
одномерные, конические, правильной 
формы. Кожица гладкая, маслянистая, на 
всей поверхности плода имеет красную 
окраску, окраска в момент съемной зре-
лости: основная зеленовато- желтая, по-
кровная по всему плоду красная. Окраска 
в состоянии потребительской зрелости: 
основная светло- желтая, покровная по 

Кавказского НИИ горного и предгорного садоводства частично решают эту 

проблему садоводов Южного Федерального округа РФ. 

Производственно-биологическая характеристика новых сортов яблони 

селекции СКНИИ горного и предгорного садоводства принятые за последние 

годы в Государственный реестр селекционных достижений РФ и допущенных к 

использованию. 

Залинка. Зимнего срока созревания, получен от 

скрещивания Либерти х Пламя Эльбруса. 

Дерево среднерослое с компактной, средней 

густоты, узкопирамидальной кроной. Штамб 

коричневый с гладкой корой. Скелетные ветви отходят 

под углом близким к прямому, с возрастом пониклые. 

Побеги прямые, со средней длинной междоузлии, 

коричневые. Преобладающий тип плодовых 

образований- простые, сложные кольчатки, копьеца, 

короткие и длинные прутики. 

Листья зеленые, блестящие, средние с округлым основанием, мелко 

городчатой зазубренностью краев, черешок средний, голый. 

Цветки средние, мелко чашевидные, розоваты, ароматные, лепестки 

округлые, коготки средние, со средней длиной опушенными пестиками, рыльца 

которых расположены ниже пыльников. 

Плоды средней величины (180г.), одномерные, конические, правильной 

формы. Кожица гладкая, маслянистая, на всей поверхности плода имеет 

красную окраску, окраска в момент съемной зрелости: основная зеленовато- 

желтая, покровная по всему плоду красная. Окраска в состоянии 

потребительской зрелости: основная светло- желтая, покровная по всему плоду 

красная. Плодоножка прямая средней толщины. 

Мякоть белая, плотная, сочная, полумаслянистая, скалывающая, кисло-

сладкого вкуса со средним ароматом. Содержание сахаров - 11,8%, титруемых 

кислот 1,1%, аскорбиновой кислоты - 12,7мг. 
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всему плоду красная. Плодоножка пря-
мая средней толщины.

Мякоть белая, плотная, сочная, по-
лумаслянистая, скалывающая, кисло-
сладкого вкуса со средним ароматом. 
Содержание сахаров - 11,8%, титруемых 
кислот 1,1%, аскорбиновой кислоты - 
12,7мг.

Сорт зимнего срока созревания, нача-
ло плодоношения на 3-4 год, плоды хра-
нятся до апреля месяца, периодичность 
плодоношения слабо выражена. Сорт 
иммунный к парше и толерантен к мучни-
стой росе.

Достоинство сорта: отличные вкусо-
вые качества плодов, нарядный внешний 
вид, высокая и регулярная урожайность, 
иммунитет к парше, устойчивость к муч-
нистой росе.

Кенри. Позднелет-
него срока созревания, 
получен от скрещи-
вания Прима х Пламя 
Эльбруса.

Дерево среднерос-
лое. Крона узкопира-
мидальная, средней 
густоты, ветви отходят 
от ствола под прямым 
углом, концы направ-

лены вверх. Штамб с коричневой гладкой 
корой. Скелетные ветви средней толщи-
ны, коричневые. Преобладающий тип 
плодовых образовании- простые, слож-
ные кольчатки, короткие и длинные пло-
довые прутики.

Побеги средней толщины, прямые со 
средней длины междоузлиями. Листья 
темно-зеленые, матовые, крупной вели-
чины, продолговатые, изогнутые вверх с 
мелкопильчатой зазубренностью краев, 
черешок средний.

Цветки крупные, глубоко чашевидные, 
белые без запаха, лепестки овальные, ко-
готки короткие. с длинными опущенными 
пестиками, рыльца которых ниже пыльни-
ков.

Плоды крупные (190г.) одномерные, 
правильной формы, со слабовыражен-
ной ребристостью. Кожица гладкая с 
налетом. Основная окраска в момент 
съемной зрелости зеленоватая, покров-
ная на большой части плода — красная, 
в состоянии потребительской зрелости 
основная - желтая, покровная на большой 
части плода красная с незаметными мел-
кими подкожными точками. Плодоножка 
средняя, прямая. Семенные камеры по-
луоткрытые, со средними яйцевидными 
коричневого цвета семенами.

Мякоть белая сочная, плотная, мел-
козернистая, кисло- сладкого вкуса с 
сильным ароматом. В плодах содержится 
сахаров - 11,1%, титруемых кислот - 0,87, 
аскорбиновой кислоты - 9,2мг.

начало плодоношения на 3-4 год. 
Урожайность высокая, периодичность 
плодоношения выражена не резко. За-
сухоустойчивость деревьев высокая. Сорт 
иммунный к парше и устойчив к мучни-

стой росе.
Достоинства сорта: высокая продук-

тивность, отличные товарные и вкусовые 
качества, компактность кроны, иммуни-
тет к парше и высокая адаптивность.

Память Костыка. 
Сорт осеннего срока 
созревания, полу-
чен от скрещивания 
Флорина х Пламя 
Эльбруса.

Дерево сред-
нерослое. Крона 
округлая, средней 
густоты. Штамб ко-
ричневый, голый. 
Скелетные ветви от-

ходят от ствола под прямым углом, ветви 
прямые расположены компактно, концы 
ветвей направленны вверх. Преобладаю-
щий тип плодовых образований сложные 
кольчатки, короткие и длинные плодовые 
прутики.

Побеги средней толщины, прямые, 
коричневые, со средней длиной междо-
узлий. Листья зеленные, блестящие, удли-
ненные, яйцевидные, гладкие с нежной 
нервацией, мелко городчатой зазубрен-
ностью краев, черешок средний, голый.

Цветки крупные, мелко чашевидные, 
розовые, ароматные, лепестки овальные, 
коготки средние.

Плоды средней величины (180г.), од-
номерные, конические правильной фор-
мы. Кожица гладкая с налетом. Окраска 
в момент съемной зрелости: основная 
светло- желтая, покровная- по всему пло-
ду размытая темно- красная. В состоянии 
потребительской зрелости: основная 
золотисто-желтая, покровная - по всему 
плоду сильно выраженная, размытая тем-
но- красная окраска, Плодоножка прямая 
средней толщины и длины. чашечка по-
луоткрытая, неопадающая, блюдце широ-
кое, гладкое.

Мякоть белая, плотная, очень сочная, 
полу маслянистая, кисло- сладкого вкуса 
со слабым ароматом. Содержания са-
харов – 12%, титруемых кислот - 0,59%, 
аскорбиновой кислоты - 9,2мг/100г.

Сорт универсального назначения, 
осеннего срока созревания. начало пло-
доношения на 3-4 год. Урожайность высо-
кая, засухоустойчивость деревьев высо-
кая. Сорт иммунное к парше и устойчив к 
мучнистой росе.

Достоинства сорта: высокий еже-
годный урожай, высокая адаптационная 
способность, за хорошие вкусовые каче-

ства, нарядный вид 
плода. Иммунитет к 
грибным болезням и 
устойчивость к муч-
нистой росе.

Султане. Сорт 
позднезимнего со-
зревания, получен от 
скрещивания КООП-
10 х Альпинист.

Дерево средне-

рослое. Крона обратно пирамидальная, 
средней густоты. Штамб с  бурой гладкой 
корой. Скелетные ветви отходят от ство-
ла под углом, близким к прямому, концы 
ветвей направлены вверх, расположены 
компактно. Преобладающий тип плодо-
вых образовании- простые и сложные 
кольчатки, копьеца.

Побеги средней утолщенности, зеле-
ные. Округлые, со средней длиной меж-
доузлиями. Листья зеленные, блестящие, 
средней величины, удлиненные, яйце-
видные, изогнутые вверх с мелкопиль-
чатой зазубренностью краев, черешок 
средний, голый.

Цветки крупные, мелко чашевидные, 
розоватые, ароматные, лепестки оваль-
ные, коготки средние, рыльца которых 
ниже тычинок.

Плоды среднего размера (185г.), одно-
мерные, продолговатые конической фор-
мы. Кожица грубая, гладкая, маслянистая. 
Основная окраска в момент съемной и в 
состоянии потребительской зрелости- зе-
леная. Плодоножка средняя, прямая. Се-
менные камеры полуоткрытые, со сред-
ними, яйцевидными, коричневого цвета 
семенами.

Мякоть зеленоватая, плотная, мелко-
зернистая, сочная, кисло- сладкого вкуса. 
В плодах содержится: сахаров - 11,8, ти-
труемых кислот - 1,1, аскорбиновой кис-
лоты 12,7мг/100г.

Зимнего срока созревания, начало 
плодоношения - на 3- 4 год. Урожайность 
высокая, с длинным сроком хранения 
и потребления в свежем виде. Сорт им-
мунный к парше и устойчив к мучнистой 
росе.

Достоинства сорта: иммунный, устой-
чивый к мучнистой росе, обладает вы-
сокой адаптивностью, урожайностью с 
длинным сроком хранения и потребле-
ния в свежем виде, а также для приготов-
ления продуктов детского питания соков, 
маринадов.

Жансура. Сорт зим-
него срока созревания, 
получен от скрещивания 
Флорины х Пламя Эль-
бруса.

Дерево среднерос-
лое. Крона округлая, 
средней густоты. Штамб 
светло-коричневый. 

Скелетные ветви отходят от ствола под 
углом, близким к прямому. Преобладаю-
щий тип плодовых образовании сложные 
кольчатки, короткие и длинные плодовые 
прутики.

Побеги средней толщины, прямые, 
коричневые, со средней длиной междо-
узлиями. Листья средние, продолговатые, 
яйцевидные, зеленые, гладкие, матовые? 
Пластинка листа вогнутая, слабо опуше-
на, мелкопильчатой зазубренностью кра-
ев. черешок средней длины, голый.

Цветки крупные, мелко чашевид-
ные, розоватые, ароматные. Лепестки 
овальные. Пестики средней длины, слабо 

Сорт зимнего срока созревания, начало плодоношения на 3-4 год, плоды 

хранятся до апреля месяца, периодичность плодоношения слабо выражена. Сорт 

иммунный к парше и толерантен к мучнистой росе. 

Достоинство сорта: отличные вкусовые качества плодов, нарядный 

внешний вид, высокая и регулярная урожайность, иммунитет к парше, 

устойчивость к мучнистой росе. 

Кенри. Позднелетнего срока созревания, 

получен от скрещивания Прима х Пламя Эльбруса. 

Дерево среднерослое. Крона 

узкопирамидальная, средней густоты, ветви отходят 

от ствола под прямым углом, концы направлены 

вверх. Штамб с коричневой гладкой корой. 

Скелетные ветви средней толщины, коричневые. 

Преобладающий тип плодовых образовании- 

простые, сложные кольчатки, короткие и длинные 

плодовые прутики. 

Побеги средней толщины, прямые со средней длины междоузлиями. 

Листья темно-зеленые, матовые, крупной величины, продолговатые, изогнутые 

вверх с мелкопильчатой зазубренностью краев, черешок средний. 

Цветки крупные, глубоко чашевидные, белые без запаха, лепестки 

овальные, коготки короткие. с длинными опущенными пестиками, рыльца 

которых ниже пыльников. 

Плоды крупные (190г.) одномерные, правильной формы, со 

слабовыраженной ребристостью. Кожица гладкая с налетом. Основная окраска 

в момент съемной зрелости зеленоватая, покровная на большой части плода — 

красная, в состоянии потребительской зрелости основная - желтая, покровная на 

большой части плода красная с незаметными мелкими подкожными точками. 

Плодоножка средняя, прямая. Семенные камеры полуоткрытые, со средними 

яйцевидными коричневого цвета семенами. 

Мякоть белая сочная, плотная, мелкозернистая, кисло- сладкого вкуса с 

сильным ароматом. В плодах содержится сахаров - 11,1%, титруемых кислот - 

0,87, аскорбиновой кислоты - 9,2мг. 

Начало плодоношения на 3-4 год. Урожайность высокая, периодичность 

плодоношения выражена не резко. Засухоустойчивость деревьев высокая. Сорт 

иммунный к парше и устойчив к мучнистой росе. 

Достоинства сорта: высокая продуктивность, отличные товарные и 

вкусовые качества, компактность кроны, иммунитет к парше и высокая 

адаптивность. 

Память Костыка. Сорт осеннего срока 

созревания, получен от скрещивания Флорина х 

Пламя Эльбруса. 

Дерево среднерослое. Крона округлая, средней 

густоты. Штамб коричневый, голый. Скелетные ветви 

отходят от ствола под прямым углом, ветви прямые 

расположены компактно, концы ветвей направленны 

вверх. Преобладающий тип плодовых образований 

сложные кольчатки, короткие и длинные плодовые 

прутики. 

Побеги средней толщины, прямые, коричневые, со средней длиной 

междоузлий. Листья зеленные, блестящие, удлиненные, яйцевидные, гладкие с 

нежной нервацией, мелко городчатой зазубренностью краев, черешок средний, 

голый. 

Цветки крупные, мелко чашевидные, розовые, ароматные, лепестки 

овальные, коготки средние. 

Плоды средней величины (180г.), одномерные, конические правильной 

формы. Кожица гладкая с налетом. Окраска в момент съемной зрелости: 

основная светло- желтая, покровная- по всему плоду размытая темно- красная. 

В состоянии потребительской зрелости: основная золотисто-желтая, покровная 

- по всему плоду сильно выраженная, размытая темно- красная окраска, 

Плодоножка прямая средней толщины и длины. Чашечка полуоткрытая, 

неопадающая, блюдце широкое, гладкое. 

Мякоть белая, плотная, очень сочная, полу маслянистая, кисло- сладкого 

вкуса со слабым ароматом. Содержания сахаров – 12%, титруемых кислот - 

0,59%, аскорбиновой кислоты - 9,2мг/100г. 

Сорт универсального назначения, осеннего срока созревания. Начало 

плодоношения на 3-4 год. Урожайность высокая, засухоустойчивость деревьев 

высокая. Сорт иммунное к парше и устойчив к мучнистой росе. 

Достоинства сорта: высокий ежегодный урожай, высокая адаптационная 

способность, за хорошие вкусовые качества, нарядный вид плода. Иммунитет к 

грибным болезням и устойчивость к мучнистой росе. 

Султане. Сорт позднезимнего созревания, 

получен от скрещивания КООП-10 х Альпинист. 

Дерево среднерослое. Крона обратно 

пирамидальная, средней густоты. Штамб с бурой 

гладкой корой. Скелетные ветви отходят от ствола под 

углом, близким к прямому, концы ветвей направлены 

вверх, расположены компактно. Преобладающий тип 

плодовых образовании- простые и сложные 

кольчатки, копьеца. 

Побеги средней утолщенности, зеленые. 

Округлые, со средней длиной междоузлиями. Листья зеленные, блестящие, 

средней величины, удлиненные, яйцевидные, изогнутые вверх с 

мелкопильчатой зазубренностью краев, черешок средний, голый. 

Цветки крупные, мелко чашевидные, розоватые, ароматные, лепестки 

овальные, коготки средние, рыльца которых ниже тычинок. 

Плоды среднего размера (185г.), одномерные, продолговатые конической 

формы. Кожица грубая, гладкая, маслянистая. Основная окраска в момент 

съемной и в состоянии потребительской зрелости- зеленая. Плодоножка 

средняя, прямая. Семенные камеры полуоткрытые, со средними, яйцевидными, 

коричневого цвета семенами. 

Мякоть зеленоватая, плотная, мелкозернистая, сочная, кисло- сладкого 

вкуса. В плодах содержится: сахаров - 11,8, титруемых кислот - 1,1, 

аскорбиновой кислоты 12,7мг/100г. 

Зимнего срока созревания, начало плодоношения - на 3- 4 год. 

Урожайность высокая, с длинным сроком хранения и потребления в свежем 

виде. Сорт иммунный к парше и устойчив к мучнистой росе. 

Достоинства сорта: иммунный, устойчивый к мучнистой росе, обладает 

высокой адаптивностью, урожайностью с длинным сроком хранения и 

потребления в свежем виде, а также для приготовления продуктов детского 

питания соков, маринадов. 

Жансура. Сорт зимнего срока созревания, 

получен от скрещивания Флорины х Пламя 

Эльбруса. 

Дерево среднерослое. Крона округлая, 

средней густоты. Штамб светло-коричневый. 

Скелетные ветви отходят от ствола под углом, 

близким к прямому. Преобладающий тип 

плодовых образовании сложные кольчатки, 

короткие и длинные плодовые прутики. 

Побеги средней толщины, прямые, 

коричневые, со средней длиной междоузлиями. Листья средние, продолговатые, 

яйцевидные, зеленые, гладкие, матовые? Пластинка листа вогнутая, слабо 

опушена, мелкопильчатой зазубренностью краев. Черешок средней длины, 

голый. 

Цветки крупные, мелко чашевидные, розоватые, ароматные. Лепестки 

овальные. Пестики средней длины, слабо опушенные, рыльца расположены 

ниже уровня пыльников. 
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опушенные, рыльца расположены ниже 
уровня пыльников.

Плоды крупные (185г.), одномерные, 
приплюснуто-конические, слабо выра-
женной ребристостью, правильной фор-
мы. Поверхность плода гладкая. Кожица 
средняя, маслянистая, с налетом, основ-
ная окраска в момент съемной зрелости 
светло-желтая, покровная с полосами 
смыкающиеся ярко-красные. Окраска 
в состоянии потребительской зрелости 
основная светло-желтая, покровная раз-
мытая малиновая с слабозаметными под-
кожными точками. Плодоножка средней 
длины, прямая. чашечка неопадающая, 
полуоткрытая. Семенные камеры полуот-
крытые, средние с мелкими конической 
формы коричневыми семенами.

Мякоть белая, плотная, нежная, мел-
козернистая, очень сочная со слабым 
ароматом и кисло- сладким вкусом. Хи-
мический состав плодов: сахаров - 11,1%, 
титруемых кислот 0,87%, аскорбиновой 
кислоты - 9,2мг/100г.

Сорт зимнего срока созревания. Съем-
ная зрелость наступает в середине сентя-
бря, плоды могут хранится до января?

Сорт универсального назначения, 
скороплодный и высокоурожайный. Об-
ладает иммунитетом к парше, устойчив к 
мучнистой росе.

Достоинства сорта: высокая и еже-
годная урожайность, отличные вкусовые 
качества, нарядный внешний вид, имму-
нитет к парше, устойчивость к мучнистой 
росе.

Зилия. Сорт позднелетнего срока со-
зревания, получен от скрещивания Фло-
рина х Пламя Эльбруса.

Дерево среднерослое. Крона узко-
пирамидальная, средней густоты. Штамб 
серый с гладкой корой. Скелетные ветви 
отходят под углом, близким к прямому, 

ветви прямые, рас-
положены редко, кон-
цы ветвей направлены 
вверх. Преобладающий 
тип плодовых образова-
нии простые и сложные 
кольчатки, короткие и 
длинные плодовые пру-
тики.

Побеги тонкие, пря-
мые, округлые, коричневые, со средней 
длиной междоузлиями. Листья мелкие, 
округлые, темно- зеленые, гладкие, бле-
стящие с нежной нервацией. Пластинка 
листа вогнутая, направлена вверх, сред-
няя, темная, средне опущена, мелко го-
родчатой зазубренностью краев. чере-
шок короткий, голый.

Цветки мелкие, мелко чашевидные, 
розовые, ароматные. Лепестки округлые. 
Коготки короткие. Пестики средней дли-
ны, опушенные, рыльца расположены 
выше уровня пыльников.

Плоды крупные (185г.) одномерные, 
конические, со слабовыраженной ребри-
стостью, правильной формы. Поверхность 
плода гладкая. Кожица грубая с налетом, 
основная окраска в момент съемной 
зрелости зеленовато- желтая, покровная 
темно-красная, в период потребительской 
зрелости основная - зеленовато-желтая, 
покровная по всему плоду размытая 
красная с хорошо заметными мелкими 
подкожными точками. Плодоножка ко-
роткая. чашечка опадающая, открытая. 
Блюдце среднее, широкое, бороздчатое. 
Семенные камеры открытые, средние, 
со средними конической формы темно-
коричневыми семенами.

Мякоть кремовая, плотная, мелко-
зернистая, очень сочная с кисло-сладким 
вкусом. Химический состав плодов: саха-
ров - 12,0%, титруемых кислот - 0,59%, 

аскорбиновой кислоты - 7,0 мг/100г.
Сорт позднелетнего срока созрева-

ния. Съемная зрелость наступает в на-
чале сентября, плоды могут хранится до 
ноября месяца.

Достоинства сорта: скороплодный и 
высокоурожайный, иммунный к парше и 
устойчив к мучнистой росе.
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Плоды крупные (185г.), одномерные, приплюснуто- конические, слабо 

выраженной ребристостью, правильной формы. Поверхность плода гладкая. 

Кожица средняя, маслянистая, с налетом, основная окраска в момент съемной 

зрелости светло-желтая, покровная с полосами смыкающиеся ярко-красные. 

Окраска в состоянии потребительской зрелости основная светло-желтая, 

покровная размытая малиновая с слабозаметными подкожными точками. 

Плодоножка средней длины, прямая. Чашечка неопадающая, полуоткрытая. 

Семенные камеры полуоткрытые, средние с мелкими конической формы 

коричневыми семенами. 

Мякоть белая, плотная, нежная, мелкозернистая, очень сочная со слабым 

ароматом и кисло- сладким вкусом. Химический состав плодов: сахаров - 11,1%, 

титруемых кислот 0,87%, аскорбиновой кислоты - 9,2мг/100г. 

Сорт зимнего срока созревания. Съемная зрелость наступает в середине 

сентября, плоды могут хранится до января? 

Сорт универсального назначения, скороплодный и высокоурожайный. 

Обладает иммунитетом к парше, устойчив к мучнистой росе. 

Достоинства сорта: высокая и ежегодная урожайность, отличные 

вкусовые качества, нарядный внешний вид, иммунитет к парше, устойчивость к 

мучнистой росе. 

Зилия. Сорт позднелетнего срока созревания, 

получен от скрещивания Флорина х Пламя Эльбруса. 

Дерево среднерослое. Крона 

узкопирамидальная, средней густоты. Штамб серый 

с гладкой корой. Скелетные ветви отходят под 

углом, близким к прямому, ветви прямые, 

расположены редко, концы ветвей направлены 

вверх. Преобладающий тип плодовых образовании 

простые и сложные кольчатки, короткие и длинные 

плодовые прутики. 

NEW APPLE VARIETIES OF SELECTION OF THE NORTH CAUCASIAN RESEARCH 
INSTITUTE FOR MOUNTAIN AND PEDUMENTARY GARDENING

Pshenokov A.H., Shidakov R.S., Berbekov V.N., Shidakova A.S.,Halilov B.H.
Abstract. The State Register of Breeding Achievements of the Russian Federation, Approved for Use, includes over the past 2 years 

6 varieties of apple trees of the North Caucasus Research Institute of Mountain and Piedmont Gardening.  Priority directions for the 
selection of apple varieties: the creation of columnar-shaped apple varieties immune to scab and powdery mildew, not only immune to 
fungal diseases, high productivity and good marketable fruits, but also suitable for cultivation in intensive and superintensive orchards. 
This article presents the economic and biological characteristics of new apple varieties that are of particular interest for the conversion of 
gardening to an intensive type with a limited number of chemical treatments.

Keywords: apple tree, selection, varieties, immunity to fungal diseases, column-shaped.
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АнАЛИЗ БИЗнЕС-ПРОЦЕССОВ С 
ИСПОЛьЗОВАнИЕМ ТЕХнОЛОГИИ PROCESS 
MINING

Шишковец Егор Алексеевич
Магистрант 

кафедра «Математического и прикладного анализа»
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,

Россия, г. Воронеж

Аннотация. В статье рассматривается анализ бизнес-процессов орга-низации с использованием такого метода процессной ана-
литики, как process mining. Автором приводятся преимущества данного метода, относительно обычных методов анализа бизнес-
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Введение. Анализ бизнес-процессов 

неотъемлемая составляющая дея-
тельности организации. От того, как 
выстроены процессы в деятельности 
ор-ганизации, зависит очень много фак-
торов, среди которых стоит выделить по-
лучение прибыли, удовлетворенность ра-
ботников от деятельности, соот-ветствие 
нормативным документам.

Анализом бизнес процессов называют 
систематическое получение данных для 
их определения, оценки, а также пред-
ставления процесса для его улучшения. 

 Как правило, анализ процессов про-
исходит в случае конкуренции на рынке. 
Тогда организации стремятся улучшать 
свои процессы с целью со-кращения из-
держек или получения конкурентного 
преимущества на рынке. [1]

В основном анализ бизнес-процесса 
включает в себя следующие дей-ствия:

1. Изучение документации процесса 
для с целью выявления его задум-ки.

2. Проведение аудита процесса – 
изучается то, как процесс происходит на 
самом деле.

3. Проведение гембы с сотрудниками.
Однако, для того, чтобы изучить 

бизнес-процесс можно воспользоваться 
другим инструментом. С развитием тех-
нологий компании все чаще при-ходят 
к автоматизированным системам. В них 
реализован механизм логирования – 
журнал событий.  Поэтому все действия 
сотрудников остаются в системе. Если 
есть журнал событий, значит можно вос-
становить последова-тельность процесса 

и, следовательно, структуру того, как он 
протекает.

 Благодаря вышеизложенным предпо-
сылкам появился такой способ процесс-
ной аналитики, как process mining – на-
бор методов по получению информации 
о структуре и поведению процессов на 
основе изучения журна-лов событий, ге-
нерируемых АИС (автоматизированной 
информационной системой).

Средства реализации. несмотря на то, 
что process mining появился не так давно, 
уже сейчас существует немало инструмен-
тов для построения про-цесса из журнала 
событий. Одним из них из них является 
язык программирования Python, в кото-
ром реализована библиотека pm4py.

Pm4py – библиотека языка програм-
мирования Python, которая поддержива-
ет  современные алгоритмы анализа про-
цессов. Она имеет открытый исходный 
код и предназначена для использования 
в научных и коммерческих целях [4].

Для визуализации использовался 
graphviz – программный пакет для авто-
матической визуализации графов.  

В качестве интерпретатора выбрана 
последняя на данный момент вер-сия 
Python 3.7.4. Среда разработки -  PyCharm 
Community.

Также отдельного упоминания заслу-
живают платные инструменты Celonis и 
Disco Fluxicon. Они представляют собой 
уже готовые решения для проведения 

Таблица 1 – Пример лога для process mining

Рисунок 1 – Пример графа процесса, построенного по одному id

 Также отдельного упоминания заслуживают платные инструменты 
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проведения анализа процессов. 

Анализ с использованием process mining. Начало анализа необходимо 

начать с формирования команды. В данном случае можно выделить три 

основные роли: 

1) Эксперт в предметной области 

2) Data Engineer 

3) Аналитик процессов 

После того, как  команда создана, необходимо сформировать данные для 

анализа. Важно установить период сбора, а также отфильтровать необходимые 

для анализа события. Например, в журнале событий содержатся не только 

бизнес-события, но и технические записи системы, которые в ходе процессной 

аналитики могут оказаться не нужными. В процессе данных необходимо 

убедиться в их правильности и полноте.  

Так как логи систем организации составляют коммерческую тайну, то 

используемые ниже данные для построения процесса были взяты с 

официального сайта документации библиотеки pm4py. 

Ниже представлена таблица с примером данных, размещенных на сайте 

документации библиотеки, за исключением небольших изменений в них от 

оригинала (было сокращено количество столбцов)[2]. 
Таблица 1 – Пример лога для process mining 

id st date 
339 Create Purchase Requisition 2011.02.16 15:23:00.000 
339 Analyze Purchase Requisition 2011.02.17 09:40:00.000 
339 Amend Purchase Requisition 2011.02.17 21:52:00.000 
339 Analyze Purchase Requisition 2011.02.18 17:30:00.000 
339 Create Request for Quotation Requester Manager 2011.02.18 17:38:00.000 
339 Analyze Request for Quotation 2011.02.22 09:58:00.000 
339 Amend Request for Quotation Requester 2011.02.22 11:03:00.000 
339 Analyze Request for Quotation 2011.02.28 08:34:00.000 

 

Как видно из таблицы, для построения лога процесса достаточно трех 

основных столбцов – идентификатора объекта процесса, название фазы и 
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приведем краткое описание данных. По идентификатору происходит 
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столбцу, который содержит временные отметки, из событий выстраивается 

последовательность, после чего возможно построить граф процесса. 

 

Рисунок 1 – Пример графа процесса, построенного по одному id 

Далее данные графы «накладываются» друг на друга и выделятся общая 
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2) Data Engineer
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лиза. Важно установить период сбора, а 
также отфильтровать необходимые для 
анализа события. например, в журнале 
событий содержатся не только бизнес-
события, но и технические записи систе-
мы, которые в ходе процессной аналитики 
могут оказаться не нужными. В процессе 
данных необходимо убедиться в их пра-
вильности и полноте. 

Так как логи систем организации со-
ставляют коммерческую тайну, то исполь-
зуемые ниже данные для построения про-
цесса были взяты с офици-ального сайта 
документации библиотеки pm4py.

ниже представлена таблица с приме-
ром данных, размещенных на сайте до-
кументации библиотеки, за исключением 
небольших изменений в них от оригинала 
(было сокращено количество столбцов)[2].

Как видно из таблицы, для построе-
ния лога процесса достаточно трех основ-
ных столбцов – идентификатора объекта 
процесса, название фазы и временной 

промежуток. Каждый из них важен для 
построения графа. Далее приведем крат-
кое описание данных. По идентифика-
тору происходит груп-пировка событий, 
принадлежащих определенному объек-
ту. Благодаря столбцу, который содержит 
временные отметки, из событий выстраи-
вается последовательность, после чего 
возможно построить граф процесса.

Далее данные графы «накладывают-
ся» друг на друга и выделятся об-щая кар-
тина процесса.

Анализ графа. Завершающим этапом 
process mining является анализ графа. В 
ходе него выявляются  различные откло-
нения. Под отклонениями понимаются ци-
клы в процессах [3] – те стадии, которые 
перетекают друг в друга, «узкие места» 
– этапы процесса, на которых наблюдает-
ся существен-ное замедление, побочные 
ребра графа, по которым проходит или 
слишком малое количество элементов 
или такое движение не предполагалось 

Рисунок 2 – Пример полного графа процесса
 

Рисунок 2 – Пример полного графа процесса 

Анализ графа. Завершающим этапом process mining является анализ 

графа. В ходе него выявляются  различные отклонения. Под отклонениями 

понимаются циклы в процессах [3] – те стадии, которые перетекают друг в 

друга, «узкие места» – этапы процесса, на которых наблюдается существенное 

замедление, побочные ребра графа, по которым проходит или слишком малое 

в соот-ветствии с внутренними докумен-
тами, пропуск стадий и другие. Также при 
анализе процесса может быть принято 
решение взять в работу построение гра-
фа подпроцесса, в котором наблюдается 
отклонение для более детального изуче-
ния причин его возникновения. Главным 
же результатом process mining, как и при 
классическом анализе бизнес-процессов, 
являются реко-мендации по оптимизации 
или изменению процесса.

Заключение.  В рамках данной статьи 
был описан способ применения методов 
процессной аналитики – process mining. 
Использование их позволяет получить 
объективную картину того, как действи-
тельно проходит процесс. Этот вывод 
подтверждается тем, что в классическом 
анализе при построении модели процес-
са нельзя избежать субъективной оценки. 
При построении графа из лога можно, 
так как это данные автоматизированных 
систем. 
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Аннотация. на сегодняшний день как на законодательном уровне, так в финансово-правовой науке, отсутствует понятие нор-
мативного налогового права. необходимость в разработке данного акта заключается, в том, что оно позволит не только уяснить, 
что понимается под данными актами, а также позволит отграничивать данные акты не только от иных разновидностей налогово-
правовых актов, но и от нормативно-правовых актов в целом.

Ключевые слова: нормативно-правовой акт, нормативный налогово-правовой акт.
Приоритетным направлением юри-

дической науки заключается во всесто-
роннем изучении сложнейших, много-
сторонних и динамичных явлений, таких 
как государство и право. Итогом данной 
деятельности является формирование 
понятий и их признаков, имеющие боль-
шое значение, как для теории, так и для 
правоприменительной практики. Иногда 
законодатель сам разрешает вопрос о за-
конодательной дефиниции юридического 
понятия и его признаках [1].

на сегодняшний день как, в 
финансово-правовой науке, так и на зако-
нодательном уровне отсутствует понятие 
«нормативный налогово-правовой акт». 
Лишь ст. 6 нК РФ говорит нам об основа-
ниях, по которым нормативный налогово-
правовой акт может быть признан не 
соответствующий – налоговому кодексу 
РФ. Разрешить указанную нами проблему 
можно лишь одним путем. на основе ана-
лиза понятия «нормативно-правовой акт» 
содержавшиеся в судебной практике и ст. 
6 нК РФ мы разработаем собственное по-
нятие «нормативного налогово-правового 
акта». Под нормативно-правовым актом 
в судебной практике понимается, акты, 
принятые органом государственной вла-
сти, органом местного самоуправления, 
иным органом, должностным лицом, со-
держание которых составляют правовые 
нормы (правила поведения) рассчитан-
ные на неоднократное применение и 
влекущие юридические последствия для 
неопределенного круга лиц, либо нормы, 
которыми вводятся в действие, изменяют-
ся или отменяются действующие право-
вые нормы [2].

Анализ ст. 6 нК РФ позволяет выде-
лить следующие признаки нормативного 
налогово-правового акта:

1) издаются уполномоченными орга-
нами осуществляющие финансовую дея-
тельность государства. К таким органам 
законодатель отнес: Правительство РФ; 
федеральные органы исполнительной 
власти (например, ФнС России); органы 
исполнительной власти субъектов РФ (на-
пример, управление ФнС по субъектам 
РФ); исполнительные органы местного са-

моуправления (например, инспекции по 
районам, городам).

Стоит обратить внимание на Опре-
деление Конституционного суда РФ от 
17.11.2011 г. № 1571-О-О, в котором указа-
но то, что законодатель вправе предусмо-
треть в целях обеспечения организации 
исполнения актов налогового законода-
тельства, что правовое регулирование по 
указанным вопросам будет осуществлять-
ся путем издания подзаконных актов, 
которые при этом не могут изменять или 
дополнять налоговое законодательства. 
Возможность принятия именного такого 
рода актов предусмотрена в п. 1 ст. 4 нК 
РФ [3].

налоговое законодательство преду-
сматривает случаи, когда вышеуказанные 
нами органы обладают компетенцией 
по изданию подзаконных нормативных 
налогово-правовых актов. Однако такие 
акты не могут изменять или дополнять на-
логовое законодательство.

например, в письме Министерства 
финансов России от 19.09.2012 № 03-07-
14/92 указано, что Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 
26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах 
заполнения (ведения) документов, при-
меняемых при расчетах по налогу на до-
бавленную стоимость» издано во исполне-
ние п. 8 ст. 169 нК РФ, устанавливающего, 
что форма счета-фактуры и порядок его 
заполнения, формы и порядок ведения 
журнала учета полученных и выставлен-
ных счетов-фактур, книг покупок и книг 
продаж устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

Таким образом, указанное Постанов-
ление Правительства Российской Феде-
рации является нормативным правовым 
актом по вопросам, связанным с налогоо-
бложением, изданным на основании ст. 
169 нК РФ [4].

2) устанавливает права и обязанно-
сти субъектов налогового права. В каче-
стве примера рассмотрим следующую 
практическую ситуацию: «Алан-Z» открыв 
расчетный счет в «Промсвязьбанк» на-
правило заказное письмо, в котором со-
держались сведения об открытии счета. 

Действия совершенные «Алан-Z» основы-
ваются на обязанности, закрепленной в 
п. 1 ст. 23 нК РФ.

3) предписывает действия, которые 
субъекты налогового права обязаны со-
вершить. В качестве примера рассмо-
трим следующую практическую ситуацию: 
в адрес ФГУП направилось требование об 
уплате пеней. Данное требование указы-
вает на то, что налогоплательщиком не-
обходимо совершить действия которое в 
нем прописано.

4) устанавливает действия, разре-
шенные налоговым законодательством. 
например, предприятие обратилось в ин-
спекцию с заявлением о предоставлении 
права на отсрочку по уплате налогов.

5) устанавливает основания, усло-
вия, последовательность или порядок 
действия участников отношений, регули-
руемых налоговым законодательством. 
В качестве примера рассмотрим следую-
щие: Согласно п. 1 ст. 3 Закона г. Москвы 
от 09.07.2008 г. № 33 «О транспортом 
налоге», налогоплательщики, являющие-
ся организациями, уплачивают налог не 
позднее 5 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. В тече-
ние налогового периода уплата авансо-
вых платежей по налогу налогоплатель-
щиками, являющимися организациями, 
не производится. Таким образом, в дан-
ном пункте отображается порядок и сро-
ки уплаты транспортного налога.

6) содержит понятия и термины, опре-
деленные в налоговом законодательстве.

Таким образом, под нормативными 
налогово-правовыми актами следует по-
нимать акты, принятые государственным 
органом уполномоченным осуществлять 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в налоговой сфере, содер-
жанием которых составляют налоговые 
нормы, рассчитанные на неоднократное 
применение и влекущие юридические 
последствия для неопределенного кру-
га лиц, либо нормы, которые вводятся в 
действие, изменяются действующие на-
логовые нормы.

В свою очередь нормативные 
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налогово-правовые акты подразделяются 
на:

1) Федеральные. К ним относятся: на-
логовый кодекс РФ, федеральные законы 
о налогах (например, Закон РФ «О нало-
говых органах Российской Федерации» 
от 21.03.1991 № 943-1), а также акты, вно-
сящие изменения в налоговое законода-
тельство РФ (например, Федеральный 
закон «О внесении изменений в части 
первую и вторую налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
от 28.12.2017 № 436-ФЗ). Действие на-
званных актов распространяется на всю 
территорию Российской Федерации.

2) Региональные. К ним относятся акты 
субъектов РФ о налогах, например Закон 
Ставропольского края от 27.11.2002 N 52-
кз «О транспортном налоге» фиксирую-
щий региональные ставки по транспорт-
ному налогу. Данные акты принимаются в 
соответствии с налоговым кодексом РФ и 
распространяют свое действие на терри-
тории определенного субъекта.

3) Местные (муниципальные). Это 
акты, изданные на уровне муниципаль-
ных образований. например, Решение 
Совета муниципального образования «Го-
род Астрахань» от 27.10.2005 N 204 «Об 
утверждении Положения о земельном 
налоге на территории муниципального 
образования «Город Астрахань» устанав-
ливающие налоговые ставки. Местные 

налогово-правовые акты принимаются, 
как и региональные, в соответствие на-
логовым кодексом РФ и распространяют 
свое действие на территорию определен-
ного муниципального образования.

Таким образом, под нормативными 
налогово-правовыми актами следует по-
нимать акты, принятые государственным 
органом уполномоченным осуществлять 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в налоговой сфере, содер-
жанием которых составляют налоговые 
нормы, рассчитанные на неоднократное 
применение и влекущие юридические 
последствия для неопределенного кру-
га лиц, либо нормы, которые вводятся в 
действие, изменяются действующие на-
логовые нормы.

Список использованной литературы:
1. См.: Алексеев С.С., Архипов С.И. 

Теория государства и права. Учебник для 
юридических вузов и факультетов Учеб-
ник. М.: норма, 2005. – 496.

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 № 58 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при 
рассмотрении арбитражными судами дел 
об оспаривании нормативных правовых 
актов» [Электронный ресурс] // Консуль-
тантПлюс: справ. правовая система. - Ре-
жим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_151124/ (Дата 

обращения: 14.03.2020).
3. Определение Конституционного 

Суда РФ от 17 ноября 2011 г. N 1571-О-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы общества с ограниченной ответ-
ственностью «Завод ЖБИ-2» на наруше-
ние конституционных прав и свобод по-
ложением пункта 1 статьи 5 налогового 
кодекса Российской Федерации»» [Элек-
тронный ресурс] // КонсультантПлюс: 
справ. правовая система. - Режим досту-
па: http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=ARB&n=241164
#0012403213873232621 (дата обращения: 
14.03.2020).

4. Лермонтов Ю.М. Постатейный ком-
ментарий к части первой налогового ко-
декса Российской Федерации // СПС Кон-
сультантПлюс. 2019.

5. налоговый кодекс Российской Фе-
дерации (нК РФ) от 31 июля 1998 года 
№ 146-ФЗ (часть 1) (ред. от 28.01.2020) 
[Электронный ресурс] // Консультант-
Плюс: справ. правовая система. - Режим 
доступа: http://consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения: 
21.02.2020).

Сведения об авторе:
Осадчий Игорь Александрович - ма-

гистрант кафедры «государственно-
правовых дисциплин», ЦФ ФГБОУВО «Рос-
сийский государственный университет 
правосудия», Россия, г. Воронеж.

CONCEPT AND SIGNS OF REGULATORY TAX AND LEGAL ACTS
Osadchy Igor Alexandrovich

Abstract.  Today, both at the legislative level and in financial and legal science, there is no concept of regulatory tax law. The need to 
develop this act lies in the fact that it will not only clarify what is meant by these acts, but also allow to delimit these acts not only from 
other varieties of tax legal acts, but also from regulatory legal acts in general.
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