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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
Сумма посреднического вознаграждения вклю-

чается в валовой доход туристского посредника на 
общих основаниях, предусмотренных п. 11.3 ст. 11 
Закона о прибыли, то есть по первому из событий: 
зачисление денежных средств на банковский счет 
комиссионера (поверенного, агента) или по дате фак-
тического оказания посреднической услуги. Такой же 
порядок увеличения валового дохода применяется 
в отношении сумм компенсации стоимости расходов, 
понесенных посредником при выполнении поруче-
ния. Валовые расходы посредника увеличиваются на 
соответствующие издержки также по общим прави-
лам (по дате списания средств со счета или с датой 
оприходования товаров, а в случае приобретения ре-
зультатов работ или услуг – за датой фактического их 
получения).

Что касается транзитных сумм, то в этом случае 
так же, как и с НДС, существуют определенные слож-
ности. Если предметом посреднической сделки явля-
ется имущество, то и его стоимость, а также суммы 
прочих расходов, связанных с его реализацией тре-
тьим лицам, в налоговом учете по налогу на прибыль 
не отображаются согласно п. 7.9 ст. 7 Закона о при-
были (в отличие от НДС, по которым стоимость това-
ров и соответствующие средства принимают участие 
в формировании базы налогообложения).

Выявленные особенности налогообложения 
в туристских организациях позволяют выработать 
практические рекомендации по совершенствованию 
системы налогообложения в туристской отрасли как 
фактор развития индустрии туризма.
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Важное место в индустрии гостеприимства зани-
мает гостиничный бизнес, широкий и разнообразный 
характер которого охватывает и элементы, связанные 
с ним секторов индустрии, например питание, отдых 
и развлечения и др., соответственно гостиничный 
бизнес демонстрирует более широкую и разнообраз-
ную организационную структуру, чем другие секторы 
индустрии. Каждое предприятие гостиничной сферы, 
если оно стремится привлечь и сохранить своих кли-
ентов, обязано гарантировать определенные стандар-
ты и условия обслуживания, которые бы изначально 
были для них понятны и привлекательны. Стандарты 
эти закрепляются классификационными системами, 
которые разрабатываются соответствующими госу-
дарственными органами или предпринимательскими 
ассоциациями [2]. Существуют различные подходы 
к толкованию качества услуг (обслуживания).

Во-первых, понятие качества трактуется как со-
вокупность свойств и характерных особенностей 
услуги, удовлетворяющей запросы потребителя. Со-
гласно ГОСТ России «Услуги населению. Термины 
и определения», «качество услуги – совокупность 

характеристик услуги, определяющих ее способность 
удовлетворять установленные или предполагаемые 
потребности потребителя» [3].

Во-вторых, под качеством понимается отсутствие 
недостатков, усиливающее чувство удовлетворения 
у клиента. Согласно Закону РФ «О защите прав потре-
бителей» «недостаток услуги – несоответствие услу-
ги или обязательным требованиям, предусмотренным 
законом либо в установленном им порядке, или усло-
виям договора, или целям, для которых услуга тако-
го рода обычно используется, или целям, о которых 
продавец (исполнитель) был поставлен в известность 
потребителем при заключении договора, или образцу 
и (или) описанию при продаже по описанию».

В-третьих, качество может рассматриваться как 
техническое и функциональное. Техническое каче-
ство касается материальной составляющей услуги. 
Техническое качество средства размещения это ка-
чество номера, инфраструктуры (мебель, постель-
ное белье, архитектура и дизайн здания) и прочих 
материальных атрибутов услуг (например, качество 
питания). Функциональное качество – это качество 
процесса предоставления услуги, или качество об-
служивания, под которым, согласно Закону РФ «О за-
щите прав потребителей», понимается «совокупность 
характеристик процесса и условий обслуживания, 
обеспечивающих удовлетворение установленных или 
предполагаемых потребностей потребителя». Клю-
чевая роль в обеспечении функционального качества 
отводится персоналу гостиничного предприятия. 

Для определения качества услуги средства разме-
щения существует еще один важный аспект, касаю-
щийся такой ее основополагающей характеристики, 
как безопасность. безопасность для потребителя за-
ключается в невозможности нанесения услугой вреда 
его жизни, здоровью или имуществу. Согласно Зако-
ну РФ «О защите прав потребителей», «безопасность 
услуги – безопасность услуги для жизни, здоровья, 
имущества потребителя и окружающей среды при 
обычных условиях ее использования, а также без-
опасность процесса оказания услуги». Для потреби-
теля услуг средства размещения безопасность заклю-
чается в отсутствии недопустимого риска нанесения 
ущерба жизни, здоровью, имуществу в результате 
пользования услугами [4].

Качество услуг имеет различные измерения. В об-
ласти гостиничного бизнеса качество – это то, что хо-
чет каждый. Предприятие обслуживания должно га-
рантировать его. В нашей стране нет такой рекламы, 
в которой бы не говорилось, что предлагаемые това-
ры или услуги обладают самым высоким качеством. 
Это обусловлено тем, что качество оказывает самое 
большое влияние на жизнеспособность предприятий 
обслуживания [1].

Качество определяется действием многих случай-
ных, местных и субъективных факторов. Для пред-
упреждения влияния этих факторов на уровень каче-
ства необходима система управления качеством. Для 
качества как объекта менеджмента свойственны все 
составные части менеджмента: планирование, ана-
лиз, контроль [5].

Гарантирование качества – закрепление и поддер-
жание системы обеспечения качества, включая дока-
зательства того, что она соответствует современным 
условиям, является главным итогом эволюции менед-
жмента качества. 
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Переход высшего профессионального образования 
Российской Федерации на международную многоу-
ровневую систему подготовки кадров, обусловленный 
тенденциями глобализации и интернационализации 
на мировом рынке образовательных услуг, требует 
унификации документального сопровождения этого 
процесса. Как показывает образовательная практика, 
международные студенческие обмены давно стали 
реальностью для многих вузов России. Если говорить 
о встречной активности, то здесь наиболее деятель-
ными оказываются представители азиатских стран 
(Китай, Южная Корея, япония). В частности, «Сибир-
ский государственный университет путей сообщения» 
(г. Новосибирск) предпринимает определенные шаги 
с целью расширить список вузов-партнеров в Азии [1]. 

Анализ литературы по проблеме международ-
ной академической мобильности показал, что среди 
ее обязательных инструментов предписаны системы 
кредитов (ECTS в Европе и UCTS в Азии), приложе-
ние к диплому и службы информационной поддержки 
по признанию дипломов/квалификаций в принимаю-
щих странах [2]. В этой связи мы изучили пакет доку-
ментов, рекомендованные организацией UMAP (англ. 
University Mobility in Asia and the Pacific), и предпри-
няли перевод наиболее важных из них. В пакет до-
кументов UMAP относят: бланк заявления, договор 
займа, устав UMAP, договоры на предоставления об-
разовательных услуг по системе UMAP с юр. и физ. 
лицами, учебные планы по отдельным направлениям. 
Перевод отобранных документов проводился в не-
сколько этапов [3]. 

В процессе предпереводческого анализа было 
выявлено, что стиль переводимого текста – офици-
ально-деловой, доминирующий тип информации – 
когнитивный, однако имеется и оперативная инфор-
мация. Коммуникативное задание заключается в том, 
сообщить реципиенту объективную, достоверную ин-
формацию (когнитивность) и предписать выполнение 
определенных действий (оперативность), автор – кол-
лективный, представленный в виде Международного 
секретариата UMAP в Азии и Тихоокеанском регио-
не. Реципиентом являются юридические и физиче-
ские лица, университеты, студенты. 

Следующий этап работы был связан непосред-
ственно с переводом текстов деловой документации. 
В процессе перевода мы столкнулись с рядом трудно-
стей на разных уровнях эквивалентности, представ-
ленных в таблице.

Для решения перечисленных трудностей исполь-
зовались переводческие трансформации (рисунок). 

Таким образом, к основным особенностям до-
кументации программ академической мобильно-
сти мы можем отнести: комплексность документов 
(пакетирование документов), наличие коллектив-
ного автора, широкий круг реципиентов, смеше-
ние стилей. К особенностям перевода деловой до-
кументации мы относим: свободные отступления 
от строгой нормы официально-делового письма 
при анализе деловой корреспонденции, входящей 
в состав пакета UMAP, обилие громоздких пред-
ложений с большим количеством юридических 
терминов. В заключение отметим, что проведённое 
исследование может стать основой для использова-
ния его результатов при создании алгоритма пере-

вода официально-деловых писем в рамках между-
народных программах мобильности. 
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В последние годы одно из главных мест в эконо-
мике большинства стран стала занимать индустрия 

Трудности языка на разных уровнях эквивалентности

Семантический уровень Синтаксический уровень Прагматический уровень
обилие канцеляризмов и клише; 
наличие узкоспециализирован-
ной терминологии

обилие конструкций с пассивным зало-
гом; большое число распространенных 
предложений.

имена собственные, для передачи которых на 
русский язык необходимо знание иностран-
ных реалий. 

Переводческие трансформации


