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исследуемой местности для господствующего на-
правления ветра с учетом застройки. 

Для любого из перечисленных выше вариантов 
реконструкции необходимо предварительно согласо-
вание принимаемых решений со схемой аэрационного 
режима исследуемой местности для господствующего 
направления ветра с учетом застройки.  
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Нами синтезированы новые сорбенты со слои-

стой структурой на основе гидроксидов алюминия и 
магния различного состава, исследована их сорбци-
онная способность по отношению к Cr(VI) и Рb(II). 

Гидроксиды металлов являются перспективными 
сорбентами вследствие их высокой устойчивости, 
простоты изготовления, низкой стоимости на единицу 
сорбционной ёмкости.  

Основной технологической особенностью полу-
ченного сорбента является высокая сорбционная ак-
тивность к улавливанию широкого спектра загрязне-
ний из водной среды. Важным эксплуатационным 
достоинством является восстановление сорбционных 
свойств за счет регенерации и периодической актива-
ции в процессе использования.  

В результате замещения части трехвалентного 
алюминия двухвалентным магнием возникает общий 
дефицит положительных зарядов, который компенси-
руется извне другими катионами. Ион магния легко 
внедряется в кристаллическую структуру соробента и 
легко продуцирует из нее. Эти дополнительные ка-
тионы магния составляют большую часть обменного 
комплекса. Другую часть катионного обменного ком-
плекса составляют так называемые ненасыщенные 
валентности. Известно, что на плоских поверхностях 
структуры сорбента валентности кислорода и гидро-
ксогрупп в основном насыщены. На ребрах же име-
ются частично свободные валентности ионов алюми-
ния, кислорода и гидроксила. Такие ненасыщенные 
валентности заполняются внешними противоионами 
Мg2+, не входящими в решетку сорбента. Эта осо-
бенность строения данного сорбента обеспечивает как 
высокую активность к ионному обмену, так и боль-
шую адсорбционную способность. 

 Установлено, что полученные сорбенты способ-
ны поглощать протонированные и депротонирован-
ные формы анионов. При поглощении протонирован-
ных форм анионов важную роль играют водородные 
связи с атомами, входящими в состав структуры гид-
роксидов. Такие взаимодействия становятся возмож-
ными, когда существенным становится частичный 
заряд на атомах водорода ОН-групп гидроксидов, вы-
ступающих в качестве сорбентов.  

Опытно-промышленные испытания показали, что 
полученные сорбенты позволяют производить очист-
ку сточных и промывных вод до норм ПДК.  
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В настоящее бремя существует множество мето-

дов оптимизации налогового бремени хозяйствующе-
го субъекта, но, несмотря на это администрация эко-
номических субъектов зачастую прибегает к внепра-
вовым методам оптимизации налогообложения, ши-
роко используемым в бизнесе, таким как неоприходо-
вание выручки от реализации, неоприходование то-
варно-материальных ценностей, незаконное исполь-
зование налоговых льгот, заключение мнимых и при-
творных сделок. 

Налоговая оптимизация - это уменьшение разме-
ра налоговых обязательств посредством целенаправ-
ленных правомерных действий налогоплательщика, 
включающих в себя полное использование всех пре-
доставленных законодательством льгот, налоговых 
освобождений и других законных приемов и спосо-
бов.  

В эту категорию входят способы, при которых 
определенный экономический эффект в виде умень-
шения налоговых платежей достигается путем квали-
фицированной организации дел по исчислению и уп-
лате налогов, что исключает или снижает случаи не-
обоснованной переплаты налогов, а в ряде случаев и 
санкций. 

Между тем, любой экономический субъект при 
прочих равных условиях может, не нарушая дейст-
вующего законодательства, а на вполне законных ос-
нованиях оптимизировать свое налоговое бремя, ис-
пользуя именно инструменты оптимизации: учетная 
политика, договорная политика. 

Учетная политика организации представляет со-
бой совокупность способов ведения бухгалтерского 
учета. Хотя бухгалтерский учет регламентируется 
едиными нормами, но в пределах единых норм суще-
ствуют возможности выбора методов учета, позво-
ляющих регулировать финансовые потоки организа-
ции, влиять на величину финансовых показателей 
результатов и на величину налоговых платежей орга-
низации. Влиять на финансовые результаты в рамках 
учетной политики можно различными путями: регу-
лированием оценок активов, распределением доходов 
и расходов между отчетными периодами. 

При этом учетной политике присущи следующие 
основные принципы: 

1. единство учетной политики на предприятии; 
2. отражение в бухгалтерском учете всех фактов 

хозяйственной деятельности, включая расходы и пас-
сивы, чем потенциальные доходы и активы; 

3. отражение в бухгалтерском учете фактов хо-
зяйственной деятельности, исходя не только из их 
правовой формы, но и из экономического содержания 
фактов и условий хозяйствования; 


