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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность те:wы 11сследован11я определяется необходимостt.10 дал 1,ней111его 

совершенствования российской налоговой системы, такого ее сегме1па, кnк li<1логооб

ложение и налоговое администрирование коммерческих банков, в условиях углубле

ния институциональных преобразований и инновационных тенденций развип1я эко

номики. 

Банки призваны содействовать ускорению прогрессивных экономи•1еских пронес

сов, реализуя эффективную кредитную политику и способствуя стабилыюсти и новым 

формам взаимоотношений субъектов хозяйствования. Развитие ба11ковской системы 

осуществляется под воздействием всей совокупности форм и методов государстие11-

ного управления, среди которых выделяются и налоговые инструме11ты. В Основ11ых 

направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2009 год и на 11ла11овый 

период 201 О и 201 1 годов важное место отведено развитию 11алогообложе11ия и нало

гового администрирования банков. Предусмотренные Правительством меры орие11ти

рованы на тесную координацию с преобразованиями в других областях, на отказ от 

необоснованного увеличения налоговой нагрузки, на обеспе•1ение 11розрачности дея

тельности налогоплательщиков. 

В ходе налоговой реформы в России произошли существен11ые изменения 1J сфере 

налогообложения коммерческих банков. В их числе : с11ижение стаики rю налогу 11а 

прибыль организаций с 43% до 24%, отмена налога на поку1жу иностраf1ных 11с11еж

ных знаков и платежных документов, расширение состаиа затрат ба11ков. у•1итывае

мых при налогообложении прибыли, дру1·ие . Стало востребова1шым 1юm11ще111юе ис

пользование не только фискальной функции налогов, но и активное их применение 11 

качестве эффективного инструмента государствен1юго регулирова11ия 11<01юмики. 13 

результате многие банки стали учитывать влияние налогов на фина11совые результаты 

своей деятельности. 

Признание успехов налоговой реформы не означает, что в стране сформироnпна 

совершенная налоговая система . Усложнение структуры и новиз11а биз11ес-процсссов в 

экономике, модификация взаимодействия между учасп1иками налоговых отношений 

обусловили важность актуализации методологии налогообложения и налогового ад

министрирования. Развитие методологического обеспечения налогообложения ба11коn 

может способствовать гармонизации фискальных интересов государl1ва и возросшей 

социально-экономической роли банков в достиже11ии цели инновационного ра'Jвития 

страны . Налоговый потенциал банков в этих условиях следует активно использовать и 

развивать. 

Современный рынок финансовых услуг характеризуется высокой динамичностью. 

появлением качественно новых банковских продуктов и фина11совых и11струмснтов, 

направленных на эффективное управление финансовыми рисками государства и уча-
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сп111ков финансовых рынков. Однако их активное внедрение затруднено неадекват-

11ой 011е11кой 11wюгопь1х последстпий проведения при прямом применении действую

ще~1 рсда~щ11и норм На;югопого Кодекса РФ (НК РФ) . Это также предопределяет не

обходимость формирования новых и совершенствования используемых подходов в 

мстодоло1·ftИ 11<:uюгообложения банков для обеспечения обоснованного налогового 

поздеliствия 11а 1х1зпитис банковской деятельности, создания равных конкурентных 

условиii г1рименеш1я разm1<1ных финансовых инструментов. 

l-l::uюго1юе законодательство по объективным причинам является сложным и ди-

1шми•111ым, что 1Jызывает 1Jозник~ю1Jение проблемы неоднозначности трактовки его 

1юр~1, в том •1исле в право11рименитслыюй практике. В результате усиливаются нало

го111.1е риск11, нсгатив1ю отражающиеся на финансовом положении и репутации банка. 

За;ш•~а мннимизацин рисков требует развития методов их идентификации, методоло

гии формироnания нмоговой базы по налогам, уплачиваемым банками, и совершен

ст1ювания методики 11могового учета . 

Ба11ки яш1яются, как правило, достаточно устойчивыми и крупными налогопла

тс11ыщ11«1ми, что обусловлено законодательно установленными требованиями к уров-

11ю каниталюации и ликвидности кредитных организаций (табл.1 ). 

1. 

2. 

Т11бл11ца 1. Макроэконом11ческие показатели деятельности 
банков Росс1111 

Поюпатсль 1.01.04 1.01.05 1.01.06 1.01.07 
Со11окуn11ые nктиuы (nасс1шы) ба11- 5576,4 7100,6 9696,2 13963,5 
КОl\СКОГО Cl:h"ТOp<I (млрд. руб . ) 

n % к ВВП 42,1 41,7 44,8 51,9 
Собственные средства (капитал) бан- 814,945 946,6 1241,8 1692,7 
ко11ско1·0 сектора, млрд. руб. 

в% к ввп 6,2 5,6 5,7 6,3 
в% к акп1вnм банковского сектора 14,6 13,3 12,8 12,1 
в%% к nпсд~щущему nспиоду 16,2 31 ,2 36,3 

1.01.08 
20241,1 

61,0 
2671,5 

8, 1 
13,3 
57,8 

)то вызывает повышенный интерес налоговых органов относительно выполне

ния кредитными организациями налоговых обязательств. Отсутствие же определенно

сти в 11римене11ии общего порядка налогообложения в условиях значительной спеuи

фики ба11ковского продукта, дентсльноL'ТИ банков и ведения бухгалтерского учета яв

:1ястся пр11чи1юii судебных споров между налоговыми органами и банками-

11а.:ю101111nтеJ11,щиками. Отмеченное предопределяет необходимость поиска и разра

ботюt 1юв~.,1х форм f1 методов налогового администрирования, базирующихся на со

дсржатсль1юй стороне проводимых операций и учитывающих волатильносТh хозяйст

всн111.1х связей. Методология налогообложения банков должна быть взаимосвязана с 

мсто;t(ЫОl'Ией налогово1·0 контроля. а11ализа и мониторинга налогового потенциала 

банков, что будет способствовать гармонизации интересов участников налоговых от-

ношений . 
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В финансовых потоках находят отражение многозвенные оперuции, проводимые 

банками и их клиентами, в том числе на межрегиональном уровне. Широкое исполь

зование банковских продуктов для минимизации налоговых платежей, особен110 в 90-

х годах ХХ века, связано не только с несовершенством налогового законодuтсльства, 

но и с отсутствием или недостаточностью специальных методик нnлоговых проверок 

банковской деятельности. 

Банки, в силу специфики своего положения в финnнсовой архитектуре экономики 

страны, играют существенную роль в обеспечении полного и своевременного посту11-

ления налоговых платежей в бюджет. Длительное время уста11овленные налоговым 

законодательством обязанности и предъявляемые со стороны налоговых органов тре

бования носили фискальный характер, сопровождались nдминистративными мерами 

воздействия. Принятие первой части НК РФ и ее дальнейшее соверше11ствовu11не ока

зали позитивное влияние на деятельность банков в части организации их юаимоотно

шений с налоговыми органами. Тем не менее, еще остались многочисле11ныс методо

логические и организационно-процедурные вопросы, не полу<1ившне долж11ого реше

ния. Они возникают как со стороны налогоплательщиков (например, при ограничении 

операций по банковскому счету), так и нnлоговых орга11ов (в частности, в силу огрu

ничения доступа к информационной базе коммерческих банков). 

Следовательно, разработка методологических подходов к налогообложению и на

логовому администрированию банков с учетом их тесной взаимозависимости, тенде11-

ций развития налоговой и банковской системы России представляет важное 11а11равле

ние научного поиска. Его результаты позволят получить теоретико-методологическую 

основу эффективной реализации налоговой политики государства R отношении банков 

как институтов инновационной экономики. 

Степень разработанности проблемы. До 11астоящего времени 11алогообложе11ие 

и налоговое администрирование коммерческих банков не исследовались комплексно 

как взаимосвязанные процессы. Однако общие теоретические вопросы разшпия 1шло

г0Rой и банковской систем, управления и финансовой устойчивости ба11ков, 11алогово

го регулирования, проблемы эффективной организации налогового администрировu

ния нашли широкое отражение в работах российских и зарубежных ученых. 

Неоценимый вклад в исследование сущности и функций налогов, принципов на

логообложения внесли такие известные, ставшие классиками, экономисты, кик: 

Ф.Кенэ, А.Смит, Д.Рикардо, Дж. Кейнс, А.Вагнер, Дж.Миль, Ж.Ж.Руссо, Э.Селигман, 

Ж.Сисмонди, Н.И.Тургенев, С.10.Витте, И.И.Янжул. Теоретические вопросы 11алого

обложения получили развитие в трудах российских ученых - Е.13.Бuлацкого, 

А.А.Исаева, В.Г.Князева, Н.П.Мельниковой, И.Х.Озерова, Л.П.Павповой, 

В.Г.Панскова, Г.Б.Поляка, В.М.Родионовой, А.А.Соколова, С.Д.Шата.1ю1~а, Д.Г. Чер

ника и многих других. Содержание принципов налогообложения 1шж11ы для 1юннмu-
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11ия методологической сущ1юсти налогового администрирования, организационным и 

методическим вопросам которого посвящены работы современных авторов: 

Л.В.Лронова, 13.Л.Кашина, В.В.Коровкина, А.В.Лобанова, О.А.Мироновой, 

И.Л.lkронко, А.И.Пономарева, Ф.Ф.Ханафеева и других. Однако единство в понима

нии жо1юм11чсскоii и унравлснческой природы самого понятия налогового админист

рирования н механизм;~ повышения его эффективности, в т.ч. относительно коммерче

ских бш1ков, 11 настоящее время нс достигнуто. 

БолшюИ вклад в изучение теории развития банков, проблем управления финан

совыми рисками и анализа деятельности кредитных организаций внесли российские 

ученые: Н.И.Вален11ева, В.С.Геращенко, А.А.Козлов, Л.Н.Красавина, О.И.Лаврушин, 

И.В.Ларишюва, И.Д.М;~монова, Я.М.Миркин, Г.С.Панова, М.А.Поморина, Б.Б.Рубцов, 

Л.Ю.Симшювский и др. Их труды позволяют сформировать тсоретико

методологическую базу определения специфики банковских операций, которую 

11ринципиалыю важно учитывать при построении системы налогообложения банков. 

Профессио11плы1ый интерес для настоящего исследования представляют работы 

отечественнh1х ученых и практиков, в частности: М.Л.Бутылькова, И.Б.Туруева, 

Л.З.Дпдашев<1, Е.В.Лазориной, В.Е.Мурзинп, Г.Н.Писцова, Р.И.Рябовой, в которых 

рассматрив<1ются прi!ктические и некоторые теоретические аспекты налогообложения 

коммерческих банков. 

При исследовании роли банков в обеспечении налоговых поступлений в бюджет

ную систему изучались труды, посвященные исполнению законодательства о налогах 

и сборпх, налоговому планированию, налоговому потенциалу налогоплательщиков, 

налоговым рискам, ученых С.В.Пспеляева, Д.М.Щскина, А.Б.Паскачева, Е.С.ВьUIКовой, 

М.13.Романовского, А.В.Брызгалина, 0.8.Врублсвской и др. 

Вместе с тем в отечественноИ науке отсутствуют исследования, комплексно охва

тывпю1щ1е теоретико-методологические проблемы налогообложения и налогового ад

м1111истрировп11ия банковской деятельности в условиях динамичности экономических 

111юцессов. Особенно выделяются вопросы рпзвития налогообложения во взаимосвязи 

с JНJJJоговым пдмин11стрированием применительно к новым направлениям деятельно

сти банков, современным формам их отношений с субъектами других сегментов б11з-

11еса. Требует уточнения понятийный аппарат, используемый в системе налогообло

жения и 11алоп1вого администрирования банков. Имеющиеся публикации на эти темы 

нсрелко содержат лишь анализ нормативных документов по отдельным видам нало

гов, 110 нс рассматривают сам механизм влияния налогообложения на деятельность 

банков. Развип1с методологии налогообложения и налогового администрирования 

11свшмож1ю без критического изу'1ения накопленного отечественного опыта станов

ле11ия б<111ковской системы и реформирования налоговой системы, тенденций измене

ния налогообложения банков во взаимосвязи с налоговым администрированием. 
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Актуальность и отсутствие комплексного подхода к мето;1олопш налогообложе

ния банков и организационно-методического обеспечения налогооого администриро

вания банковской деятельности в России предопределили выбор те!11ы исследования. 

его цель и задачи. 

Цель 11 задачи исследования. Целью исследования яоляется формирование мето

дологии налогообложения коммерческих банков в органической связи с развитием 

теории и разработкой методи•1еского обеспечения налогового администрирования 

банковской системы как неотъемлемого элемента современной рьшочной инфра

структуры. 

В соответствии с поставленной целью научного исследования в диссертационной 

работе выделены четыре системные задачи, каждая из которых nотре6овала решения 

блока соподчиненных задач. 

Первая системная задача - разработать концепц11ю налогообложения ком

мерческих банков исходя из тенденций и задач разв11п1я банковской с11стемы и 

направлений современной налоговой nол~1п1ю1: 

- обосновать взаимное влияние реформирования нмоговой систсм1,1 и а~<п1вюа

ции роли банков в экономике страны с учетом специфики их деятельности и задач 

развития; 

- сформулировать положения концепции налогообложения банков на основе ис

следования теоретических подходов и методологических особенностей налогоо6ло

жения банков, их соотношения с общими принципами и тенденциями ншюговой по

литики и налоговой реформы; 

- выявить специфику содержания и определения налогового потенциала ко~1мер

ческого банка. 

Вторая системная задача - обосновать методолоп1ю налогообложения ком

мерческих банков, направленную на эффективную реалюащ1ю авторской кон

цепцн11 налогообложения, и разработать предложения по соверше11ствован1110 

налогового законодательства: 

- раскрыть особенности и сформулировать положения методологии формирования 
банками налоговой базы по налогу на прибыль организаций, ос1ювываяс~. 1ш резул1,та

тах анализа эволюции налогового механизма; 

- разработать концептуальные положения по признанию расходов коммерческих 

банков для целей налогообложения в условиях динамичного развития финансовых ин

струментов и банковских технологий; 

- сформулировать основные направления развития механизма исчисления и упл<1-
ты налога на добавленную стоимость по операциям банков и предложить из~1ене11ия 

отдельных норм налогового законодательства; 

- исследовать зволюцию и особенности методологических подходов к налогооб-
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ложению г1рибыл11 (доходов) банка по операuиям с uенными бумагами и производны

ми ф1111а11совыми и11стру~1ентами исходя из тенденuий развития фондового рынка, 

включая расширение практики финансового инжиниринга. 

Третья системная задача - исследовать теоретические положения налогового 

адм~11111стр11рован11я с целью их разв1п11я пр11менитель110 к специфике 1111стнту

шю11алы1ого положения коммерчесю1х ба11ков по отношению к 11алоговой системе: 

- уточни1ъ понятийный аппарат, используемый в теории налогового администри
рования; 

- раскрыть специфику налогового администрирования коммерческих банков с 

учетом посту,1:нов институциональной теории; 

- исслещшать со1tержание понятия "налоговые риски"; определить место налого

вых рисков в с11стеме управле1шя налоговыми отношениями и специфику факторов их 

во311ик1юве11ия и последствий в банковской деятельности. 

Четвертая с11стем11ая задача - разработать методологнчесю1е подходы к ор

пш11з~щ1111 налогового адм11н11стр11рован11я банков как налогоплательщиков и 

субъеh-rов, вовлеченных в обеспечение полноты и своевременности поступления 

11алоговых платежей в бюджетную с11стему страны, а также методическое обес

печение налогового мон11тор11нга в ба11ках: 

- выявить особенности методологии налогового администрирования коммерческо
го банка и усовсршснствоват~, методику налогового контроля доходов и операций 

банка, 1юдлежащих налогообложению; 

- определить направления налогового администрирования деятельности банков и 

пути совершенствования методов его рсализаuии, наuеленных на обеспечение полно

·1ъ1 и своевременности 1юступлений налоговых платежей в бюджетную систему стра-

11ы; 

- разрnботап, методическое обеспечение налогового мониторинга в банках. 
Область исследования. Диссертаuионная работа выполнена в рамках обозначен-

11ых в 11ас1юрте сrrециалыюстей ВАК областей исследования: 08.00.1 О "Финансы, де-

11ежное обращение и кредит": п. 1.5. "Институuио11альные аспекты финансовой систе

мы", п. 2.9. "l<онuептуальные основы, приоритеты налоговой политики и основные 
11а11ра11ле11ия реформирования современной российской налоговой системы", п. 2.1 О. 

"Исследова11ие з:шисимости между uеной и налогообложением", п. 9.17. "Совершен

ствование системы управления рисками российских банков". 

Объеh-rом 11сс.1едования является деятельность налоговых органов и банков как 

11шюгоптпельщи1юв и субъектов, вовлеченных в обеспечение полноты и своевремен

носп1 налоговых поступлений в бюджетную систему страны. 

Предметом 11сследован11я являются теоретико-методологические проблемы раз

вития налогообложения банков и методический аппарат налогового администрирова-

8 



ния банковской деятельности. 

Теоретической 11 методологической основой исследования служnт фу11даме11-

тмьные положения экономической науки, дию1ектический метод поз11а11ия, эволюцн

онно-системный подход к нмоговым теориям, рnскрьшшощим содсржш~ис основных 

категорий и понятий нмогообложения и нnлогового администрирощ:~ння, n тnкже Jtос
тижения отечественной и зарубежной теории и практики 11мо1·ообложения и н<vюго

вого администрирования бnнковской деятельности, освешснные в трудах росснi\ских 

и зарубежных ученых. 

Основой проведенного исследовnния явились материмы и программы реформи

рования нмоговой системы и управления налоговыми оргnнnми, зnконодnтельно

нормативные документы, обеспечивающие реализацию н<Vlоговой политики государ

ства в банковском секторе. 

В процессе исследования были использованы внутрибанковские документы и мn

теримы налоговых органов, их отчетность, а также информационные источники ЦБ 

РФ и органов государственной статистики. 

Методологический аппnрnт исследования основывался на теории научного rюз11а

ния, системном подходе к рассматривnсмым проблемам, изучении их во взаи~юсвязн 

и рnзвнтии. При решении конкретных задач использовались методы сравнения и 

обобщения теоретических позиций и практических мnтериалов, груннировки, 1111декс

ный метод и другие методы научного анализn. 

Научная новизна исследования зnключается в тсоретико-методологичсско.'1 

обосновании и развитии инструментмьного обеспечения решения двух взаимосвязан

ных научных проблем: налогообложения и нмогового администрирования коммерче

ских банков. 

В работе получены и выносятся на защиту следующие основные научные резуль

таты. 

1. Разработана н научно обоснована концепция налогообложен11я коммер•1е

ских банков на основе исследования взаимного влияния направлений современ

ной налоговой полип1кн, специф11ки и задач разв11тия банковской деятельности: 

- доказана необходимость и целесообразность формирования в рамках единого 

нмогового законодательства специмьной подсистемы норм, регламентирующих на

логообложение банков как важного условия достижения адеквuпюсти налогообложе

ния специфике деятельности банков и их роли в экономике страны; выделены основ

ные направления взаимосвязи тенденций реформирования налоговой системы н стра

тегии развития банковского сектора; 

- определены характерные особенности развития нмогового механизма в опюшс

нии банковской деятельности на основе научного анмиза эволю11ии налогообJюже1111я 

прибыли (доходов) и операций банков в период 1992-2008 гг., исходя из изменс1иuо-
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сп1 экономических условий и модификации роли банков в рыночной экономике; 

- сформулирована и всесторонне исследована гипотеза о формировании в конце 

ХХ 11ека новой системообразующей характеристики налоговой системы (наличие 

взаимосвязи элементов налоговой базы отдельных налогов: ЕСН и ННП; НДС и ННП; 

ЕСН 11 1IДФЛ 1 
), реализиция которой в НК РФ рассматривается как фактор создания 

эффективных бар1,еров, препятствующих применению налоговых схем; 

- обосновшш объективная необходимость усиления регулирующего значения на

логовых инструментов в отношении кредитных операций и операций банков с ценны

ми бумагами 11ри собтоде11ии приоритета мер уполномоченного органа - Центрально

ПJ Банка РФ (ЦБ РФ). в т.ч. касательно установленного порядка обязательных резер-

1юв, созда1шсмых для повышения устойчивости и ликвидности банков и отражаемых в 

HШIOГOIJOM у•1сте; 

- доказана правомерность применения налоговых преференций как косвенной, но 

'Jффективной меры по достижению целей налоговой политики в отношении банков; 

обоснован вектор их действия в направлении стимулируемой деятельности, в частно

сти, инновационной, при использовании банковских кредитов; 

- обосновшш нслесообразность изменения механизма налогообложения для дос

п1жеш1я его соответствия экономическому содержанию доходов и операций, а также 

сш11ш1ия равных конкурентных условий применения для различных финансовых ин

струментов и форм их органюиции; 

- доказано несовершенство методов налогового контроля банковской деятельно

сти, 11110явт11ощсеся u неспособности идентифицировать усложнение и многообразие 

хозяйственных связей и оперш1ий; 

- онре11е;1ено содержание налогового потенциала как отражение действующего 

мехашвма налогообложения и направлений его развития исходя из стратегии банков

скоii деятелыюсти; предложена методика оненки реализации налогового потенциала 

коммер•1сского банк[\. 

2. Определены методологнческне подходы к формированию эффективной 

с11стемы налогообложен11я коммерческих бзиков, способствующие макснмаль-

1юii реал11заu1111 объективных функций налогов посредством обеспечення адек

вапюстп на.1огообложе1111я экономическому содержанию отдельных в1щов дохо

дов (операщ1ii), равных конкурентных условиii для различных банковских про

дуктов и 1111струментов финансового рынка: 

- доказана методологическQЯ неправомерность применения действующих положе-

11иii статы1 40 НК РФ к оценке уровня тарифов по ряду бQнковских продуктов; пред

ложс111,1 лополнитет,11ыс критерии определения юаимозависимости лиц, а также ус

тановление сопоставимости банковских продуктоu и разрешение спорных случаев на 

' l'CH - ~ю1ныn coL1fla.1ы1ыl1 щ~.:10г. ННП - налог на пр11бы.1ь органюаш1n, НДС - на.1ог на добав.1енную стон
~юсп" Н/1ФЛ - IШ.10Г ВП ДОХОДhl <IHt'JIP!eCIOIX Jlllll. 
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основании профессионального суждения, что направлено на снижение 1шлоговых 

рисков всех участников налоговых отношений; 

- обоснована целесообразность либерализации порядка определения расходов ис

ходя из оценочных показателей при признании принципиальной целесообразности 

государственного регулирования состава расходов банков в 1шю1-овой базе ННГ/ 11 на

логового контроля за их уровнем; 

- дополнена методика налогового учета по ННП в банках ввс1tснием до11олнитсл1,
ного регистра и положе~1иями, направленными на создание возможностей по управле

нию собственными налоговыми платежами и 1ш снижение риска неполного отражен11я 

в налоговом учете банковских операций; 

- доказана объективность освобождения банковских операций от НДС, исходя ю 
экономического содержания налога и как необходимая налоговая преференция 1ш эл1-

пе становления банковской системы; 

- обоснована правомерность приоритета принципа экономии налогообложения по 

отношению к принципу справедливости при установлении освобождений от 1-/ДС 

операций банков, учитывая специфику банковских технологий, из-за которой налого

вый контроль при традиционных подходах не может эффективно выявлять наруше

ния; определены методологические подходы и предложения по изменению налого1ю

го законодательства в части НДС, отражающие реализацию экономического содержа

ния отдельных операций банков и задачу повышения эффективности налогового кон

троля; 

- на основе научного анализа эволюции налогообложения доходо1J и оперпц11й с 

ценными бумагами доказано, что в период 1992-2002 гг.: отсутствовал 1:истсмн1,1й 

подход к методологии налогообложения ценных бумаг, объективно имел место пре

ференциальный характер налогообложения банков в отношении 11х деятелшости на 

фондовом рынке, действовавший налоговый механизм оказывал негативное влияние 

на развитие рынка корпоративных ценных бумаг; 

- определены методологические особенности налогообложения прибыли по 011е

рациям с ценными бумагами, отражающие приоритетное требование соблюдения еди

ного подхода к сопоставимым по экономическому содержанию финансовым инстру

ментам и создания равных конкурентных условий для участников фондового rынка; 

обоснована возможность своевременного внесения изменений в налоговое законода

тельство исходя из результатов мониторинга новых хозяйственных операций н финан

совых продуктов; 

- доказана экономическая целесообразность формирова~111я в современных усло

виях налогового режима, благоприят1юго для развития отечественного рынка цснн1,1х 

бумаг, на основе введения преференций при долгосрочных инвестициях в российские 

ценные бумаги, включения в налоговую базу убытка по операциям с ценными бу~1а-
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гами, обращающимися на организован1юм рынке ценных бумаг (ОРЦБ), независимо 

от ве11ичи11ы дохода 110 ним и категории инвестора, а также устранения экономическо

го двойного налогообложения по акциям российских компаний. 

3. Науч110 обоснова11ы базовые положения налогового администрирования, 

•1то позвол~1ло развить теорию налогового админ11стрирован11я применительно к 

банкам, определив 11х роль в обеспечен ин налоговых поступлений в бюджет: 

- разработана концепция налогового администрирования как сегмента управления 

11алоговыми опюшениями, раскрыто его содержание как деятельности уполномочен

ных орга11ов ис1юлнителыюй власти, направленной на обеспечение соблюдения нало

гового зако11одательства всеми участниками налоговых отношений; 

- уючнена соподчиненность применяемых в налоговой теории понятий: налого

вый ко11троль, 1шлого1юе администрирование, налоговый менеджмент, налоговое пла

ниrю1шние, управле11ие 11алоговой системой, управление налогообложением, управле-

1111е налоговыми платежами и др., в том числе с учетом новой трактовки дефиниции 

11скоторых из ни.х; 

- определена содсржатсль11ая наполняемость налогового администрирования, ме

тодов его осуществления; обоснована относительная самостоятельность налогового 

щ~ниторинга как инструме11тария налогового администрирования; 

- с11с1tификu 11алогового администрирования деятельности банков определена с 

rюзиции институнио11альной теории как налоговое администрирование банков - нало

гонлателt.щиков и субъектоu, uовлече1шых в выполнение налоговыми органами кон

тролt.111,1х фу11кций; 

- структурироuан механизм вовлечения банков в выполнение налоговыми органа

~1и ко11троль11ых фу11кций по обеспечению полноты и своевременности поступления 

нnлоговых платежей от налогоплательщиков в бюджетную систему страны; 

- u1,щшн1ута и обоснована гипотеза гипертрофированного характера вовлечения 

ба11ков в ко11тролt.11ую функцию налогоuых органов в ущерб имиджу российской бан

ковской системы, а также доказана праuомерность ограничения объема и ужесточения 

r1rю11сдуры 11редставления информации банками в соuременных условиях; 

- ;1а~ш лсфи11иция понятия «налогоuые риски»; определены причины возникнове

ш1я 11шюговых рискоu и разработанn их клnссификация применительно к банковской 

сфере; в1,1явлснu специфика возможных последствий. 

4. Разработаны методолоп1ческ11е подходы к организации налогового адмию1-

СТ(>11(>0Ва1111я банковской деятельности, основанные на признании двух его состав

.1яющ11х: налогового адми1111стрирован11я банков как налогоплательщиков и как 

субъектов, вовлеченных в выполнение налоговыми органами контрольных функ

ц11й; сфорш1ровано методическое обеспечение налогового мониторинга в банках: 

- определены особенности методологии налогового администрирования коммер-
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ческих банков как налогоплательщиков, учитывающие сложность внутренних и 

внешних струпурных взаимосвязей крупных ба11ков, наличие особых требований 

банковского контроля и надзора со стороны ЦБ РФ, специфику банковских техноло

гий и факторы, формирующие тарифы на банковские услуги, и включающие нижесле

дующие методики и формы организации; 

- обоснована целесообразность и предложена специальная методика выявления и 

определения последствий применения трансфертного ценообразования по банковским 

продуктам в целях налогообложения; 

- внесены уточнения в методику планирования налоговых проверо1< доходо11 и 

операций банка и его филиальной сети исходя из предпроверочного анализа вероятно

сти повтора выявленных нарушений; 

- сформирована вербальная модель взаимозависимости стадий жнзнс111юго цикла 

банковских продупов и положений налогового законодательства для оценки эффек

тивности методики налогового контроля; 

- предложен в качестве приоритетного стратегического ориентира в развитии на

логового администрирования метод предварительных соглашений между налоговыми 

органами и банками относительно механизма налогообложения продуктов финансово

го инжиниринга; 

- определены и струпурированы в три группы направления развития налогово1-о 

администрирования банков как субъектов, вовлеченных в контрольную деятелы10с1ъ 

налоговых органов: повышение оперативности контроля продвижения налоговых пла

тежей; разработка регламенпt информационного юаимодействия 1щ;10говых органов и 

банков; углубление содержательно-аналитического характера методик преду11режде

ния налоговых нарушений на базе использования банковских продуктов и технологий; 

- разработана организационная модель мониторинга деятельности коммерческих 

банков по обеспечению своевременного поступления налоговых платежей n бюджет

ную систему страны, составным элеУiентом которой являются оперативные действия 

при выявлении признаков неплатежеспособ1юсти банков; 

- установлены актуальные направления совершенствования налогового админист

рирования банковской деятельности с целью предотвращения применения банковских 

продуктов и технологий для минимизации шuюговых платежей другими ~н1;юго11ла

тельщиками в части отдельных налогов: ЕСН, НДС, НДФЛ; 

- обоснована правомерность исключения методики "встречных" проверок как про

тиворечащей принципам построения налоговой системы и банковской деятельности; 

определены методические подходы применения налоговыми оргшщми запрашиваемой 

у банков информации для осуществления контрольных действий по выявлению фак

тов незаконного возмещения НДС; 

- разработан комплекс организационных и методических рекомендаций rю созда-
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нию и 1ффсктив11ой реализации налогового мониторинга в банках как условия сниже

ния llШJОГШJЫХ ()ИCKOll. 

П1>акп1•1есю1я значимость 11сследовання заключается в возможности широкого 

нrиме11е11ия rазработа1н1ых положе11ий по развитию налогообложения прибыли (до

ходо11) и операций ба11ков для реализации задач нплоговой политики, а также в мето

дичесю1х рекомендациях по 11алоговому администрированию банковской деятельно

сти н мониторингу налоговых рисков банкоu. 

Предложенные в диссеrтации разработки могут быть использованы Федераль

ноii налоговой службой РФ (ФНС России) при подготовке методических рекомен

даций 1шлогоuым органам по применению соответствующих статей НК РФ и про

ведению мероприятий налогового контроля, а также Министерством финансов РФ 

ври онрсделении нараметров налогообложения банков, в том числе с целью внесе-

11ия измсне11ий и дополнений в содержание законодательно-нормативной актов по 

налогам и сборам. 

Практическое значение имеют следующие основные рекомендации работы: 

- установление при1щипов проверки и критериев взаимозависимости лиц для це

лей налогового ко~пrоля за применением трансфертных цен; 

- нрсдложсния по методическому обеспечению управления налоговыми рисками, 

включая до110m1итс.1ы1ые показатели 1лектрон11ого налогоuого паспорта банка; 

- мстод11к<1 оперативных действий налоговых органов по работе с банком в усло

uиях возрастания риска потери им ликвидности; 

- уточненная методика подготовки выездной налоговой проверки филиалов банка 

на основе пrедпрtшсrоч1юго анализа, учитывающего результаты проверки головного 

банка на предмет системной ошибки, и предложенных критериев точечного отбора 

субъектов и объектов контроля; 

- методика пrовсрки опrавданности расходов, основанная на введении понятия 

«коридора бсзонас11оспш и дополнительных критериев правомерности затрат: пре-

1н,1шсш1с срсю1их значений и нстипич11ость видоu затрат; 

- нрсдложсние 110 симмстрич1юсти условий включения в налоговую базу по ННП 
расходов но отчисле1111ям в обязательные резервы банков и требований в отношении 

их со3дания, устанавливаемых Банком России; 

- 11рсдложс11ия по совершенствованию налогового законодательства, напrавлен-

1шс на повышение качества налогового администрирования (ст.149 НК РФ по опера-

11ю1м с драгметаллами, «регресс1юго факторинга», ст.170 НК РФ, ст.291 НК РФ, поря

;юк расчета стоимости акций и др.) и на обеспечение позитивного воздействия нало

гообложения 1ш преобразования в жономике и банковской сфере (продление приме

не1111я 9% ншюгоuой ставки 110 облигациям с ипотечным покрытием, расширение ус

ловий 11р11мс11с11ия 0% налоговой ставки по дивидендам и др.); 

- оспобождснис от НДС операций, входящих в процесс кредитования, при одно-
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временной отмене ограничений на величину расходов по уплате процентов по кредиту 

в качестве антикризисной меры; 

- разработанный дополнительный регистр налогового учета для сясрки пока·Jатс

лей бухгалтерского и налогового учета 11ри подготовке налогоuой деклара11и11, способ

ствующий повышению информационного обеспечения у11равленческих решений; 

- методики налогового сопровождения банковских операций u части 1-11-!П, НДС, 

ЕСН, направленные на минимизацию налоговых рисков банков. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация Rыполнсна в 

рамках плана НИР ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской 

Федерации», проводимых в соответствии с комплексной темой «Пути развития фи

нансово-экономи'1еского се1Пора России». Материалы исследования использовш1ись 

при разработке научно-исследовательских тем для Правительства РФ «Пути сощ:р

шенствования применения налога на добавленную стоимость и их влияние на 1жJu11-

тие экономики», ФНС России «Разработка предложений гю совершснстuованию нало

гового законодательства, направленных на стимулироuание инновацион1ю1·0 сектора 

экономики», «Разработка системы комплексной оценки налоговых рисков», ГНИ И 

Системного анализа Счетной Палаты РФ «Исследоuание ВО'Jможностей улуч1111:ния 

налогового администрирования с целью повышения собираемости ншюгоя и недопу

щения применения противоправных методов в сфере налогообложения». 

Основные результаты исследования внедрены в практику деятельности ряда нало

говых органов, российских банков и организаций: 

- методика налогового учета, направленная на обес11ечение uстре'1ного контроля с 
показателями бухгалтерского учета (ЗАО «СИЛ Интернейшнл ЛТД», ОАО Банк ВТБ, 

ОАО «АКБ Росбанк», АК КСБ «КС-Баню>, филиал Сбербанка по г. Белгороду, ОАО 

«Колос»); 

- методика налогового сопровождения внедрения новых финансовых инстру~1сн

тов и реализации нестандартных договоров (ОАО Банк ВТБ, АК КСБ «КС-Баню>, 

ОАО Банк «Возрождение»); 

- уточненная методика подготовки выездной налогоuой проверки филиалов бан

ков на основе предпроверочного анализа (Управление ФНС по Республике Мордовия, 

МРИ УФНС по Республике Башкортостан, ИФНС по г.Москве); 

- методика оперативных действий налоговых органов по рuботе с банком в усло

виях возрастания риска потери им ликвидности (Управления ФНС по Кабарщню

Балкарской Республике, Республике Мордовия, Белгородской области). 

В деятельности Управлений ФНС России применяются 11редпожсния по мстощ1-

ческому обеспечению управления налоговыми рисками, соuершенстuоuш1ию шuюго

вого администрирования НДС и налогового контроля за ценами по операциям с цен

ными бумагами и тарифами по банковским продуктам. 

Предложения по совершенствованию законодательства по налогам и сборам бы-
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ли при11яты при рюриботке проектов зико1юв в Госудирственной думе РФ (№ 58666-4 

«0 внесении изменений в главы 23 и 25 части второй НК РФ») в части порядка при

з11и11ия рисходов по договорам страхования, определению стоимости акций, образо

вавшихся в результате реорга11изации организаций в случае, если стоимость их чис-

1ъ1х активов является отрицательной величиной. 

Методологические подходы, направленные на обеспе'1ение соответствия норм на

логового зако11одательства экономическому содержанию операций и доходов, являю

щихся объектом налогообложения банков и ценных бумаг, использовались Госдумой 

РФ, АРБ. В ш1с1,мих Ассоциации российских банков в адрес Минфина РФ обосновы

валась пши11ия банков относительно НДС по операциям с драгметаллами, по резер

fJам на воз~южныс потери по ссудам и др. 

Прсдложс11ия по изме11ению налогового законодательства докладывались в 2008г. 

11<1 заседа11иях Рабочей группы Торгово-промышленной палаты Российской Федера

ции по совсршс11ствова11ию 11алогового законодательства и были использованы ТПП 

РФ для подготовки материалов, направленных в Минфин РФ, в части методологии 

налогового контроля зи тра11сфертным ценообразованием, налогообложения коммер

ческих ба11ков и нснных бумаг по налогу на прибыль организаций (установление кри

терия 1щс11тич11ости основной дсятслыюсти при переносе убытков на будущее, льгот-

11ой 1шлоговой ставки при долгосрочном кредитовании в инновационные проекты) и 

др. 

Отдсль11ыс положения исследования рассматривались на заседаниях Междуна

рощюй 11алоговоli ассоциации (Российское отделение) и были рекомендованы для 

практического r1рf1менения се членами. 

Положс11ия теоретической части исследования используются кафедрой "Налоги и 

налогообложение" ФГОУ ВПО "Финансовая академия при Правительстве РФ" в учеб-

11ом процессе при чтении лекций и проведении семинарских занятий по дисциплинам 

"Налоги и 11алогообложсние", "Федеральные налоги и сборы с организаций", "Налого

обложс11f1с оргашваций финансового сектора экономики", "Налоговое администриро

ва11ие», а также кафедрами шести российских вузов, входящих в учебно-методическое 

объеди11ение по образованию в области финансов, бухгалтерского учета, мировой 

экономики, БnнкоfJско-финансовой акnдемией Республики Узбекистан. 

Аr1роба~tия основных методик, представленных в диссертации, проводилась в 

группах повышения квалификации работников коммер'1еских банков и специалистов 

Би11ка России, а также руководящих работников и специалистов налоговых органов 

ФНС России в рамках выполнения Финакадемией Государственного контракта на 

11рофсссишшлы1ую переподготовку госслужащих. 

Ко11цептуальные rюложс11ия докладывались и получили одобрение на 18 между

народных и всероссийских ко11фсрс11циях в гг. Анапе (2006-2008гг.), Махачкале (2004, 

2007 г.), Уфе (2U07г.), Йошкар-Оле (2007г.); в Финансовой академии при Правитель-
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стве Российской Федерации (2002-2009 гг.), на Российско-Китайском между11<.1род11ом 

форуме в г. Москве (2008 г.), на IlI Налогоl!ом форуме (г. Москва, 2007г. ), 11u круглых 

столах, проводимых в Совете Федерации, Налоговым клубом (г. Москва, 2006-

2009гг.). 

Публикацюt. Общее количество публикаций составило 279 работ, объемом 

936,97 п.л" в том числе авторский - 321,6 п.л. Основные положения диссертации 

опубликованы в 106 работах авторским объемом 189,79п.л" в т.ч. в 8 мо11ографиях (2 

- авторские), а также в журналах, определенных ВАК, - 12 научных статей. 

Объем и структура диссертац11и. Диссертация состоит из вL1едс11ия. четырех 

глав, заключения, библиографического списка литературы и приложений: 

Введение 

Глава 1. Налоговая политика и теорет11ческие основы налогообложе1111я ко~1мерческ11х 

банков 

1.1. Активизация роли банков в экономике страны как фактор становления 11 рсформ11ро-

вания налоговой системы РФ 

1.2. Концепция налогообложения коммерческих банков 

1.3. Налоговый потенциал банка: понятие, содержание 11 специф11ка 

Глава 2. Методология налогообложения банков 11;,i этапе реформ11ропа1111я 11алоговой с11с

темы Росси11 

2.1. Методология формирования банкамн налоговой бюы по 1шлогу на 11р11быJ11, орг;:~1111-

заций 

2.2. Методология и практика налогообложения операц11й банков налоп1~1 1ш добанлс11-

ную стоимость 

2.3. Налогообложение прибыли (доходов) банка по операц11ям с це1111ыми бумагам11 и 

производными финансовыми инструментами: эволюция методологических подходов 

Глава 3. Теоретические и организационные предпосылки ризвип1я налогопоr·о адм11нист

рирования коммерческих банков 

3.1. Теория налогового администрирования: д11скуссионные вопросы по11яп1й1юго аппа-

рата 

3.2. Банки как институциональный субъект налогового администрирования 

3.3. Налоговые риски банковской деятельности: понятия, пр11чины во3ю1кновсн11я, клас

сификация 

Глава 4. Методическое обеспечение налогового адм11нистр11рова1111я ба11ковскоli деятель

ности и налогового мониторинга в банках и его ра·шитие 

4.1. Совершенствование методики налогового админ11стрнрован11я ком~1ерческоп1 банка 

как налогоплательщика 

4.2. Развитие налогового администр11рован11е банконской деятельности как фактора 

обеспечения налоговых поступлений от других секторов экономики 

4.3.Организационное 11 методическое обеспе<1ение налогового мониторинга в коммерче

ских банках 

Заключение 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В диссеrтации пrоанализиrованы и решены четыре группы важнейших проблем, 

объеди11еш1ых целыо и системными задачами исследования: 

1. Раз1>абопша 11 научно обоснована концепция налогообложения коммерче

сю1х банков на основе исследования взаимного влияния направлений современ-

1юй 11:1логовой по.11п11ю1, специфики 11 задач развнтия банковской деятельности. 

У1·лублс1111с структурных преобразований, взаимосвязей в рамках единого хозяй

стве111юго оrганизма, процессы между1шродной интеграции все острее ставят вопрос 

·зффектив11ости государственного регулирования. Государственное регулирование 

эк01юми1ш - это система мер законодательного, исполнительного и контролирующего 

характера, tшределяющнх условия функционирования субъектов хозяйствования. В 

ко1щс ХХ в. - 11ача:1е XXI в. в России важнейшим элементом государственного регу

лирования ста.1а 11алоговая политика. Исследования показали, что на этапе становле-

11ия ры1юч111,1х отношений налогам пrидавалось в определенной мере гипертрофиро

ва1111ое з1шче1111е. Считалось, 11апример, что налог на операции с ценными бумагами 

будет акти1шым инстrумснтом воздействия на поведение участников зарождающихся 

фондовых биrж. Од11ако, регулирующая функция налогов, являясь производной от 

фискат,ной, находится в определенном соподчинении с ней. Истори<1ески основной 

зпд::~чей налогов является фоrмиро1шние доходов государства, что полностью соответ

ствует их жо1юмическому содержанию. Необходимо рюумное сочетание объектив-

11ых фу11кций налогов, учитывшощее специфику этапов экономического развития. 

О11рсдеnею1с специфики б::~нков и б::~нковских продуктов как объективной основы 

особенностеfi нх налогообложения пrоведено в диссертации с использованием клас

с11ческих тру,1ов Й. Шумпетер::~, Л. Вальр::~са, Дж. Милля, Дж. Кейнса, А.Хана и др. 

ученых. Для р::~зработкн концепции налогообложения банков важно, что банки высту-

11::1ют особой сферой рыночного хозяйспш, являясь не только посредниками в реали

з::~цни финансовых пrодуктов, но и производителями специфического банковского 

r1ро,'\укта. 

Обоснование положе1шй концепции налогообложения коммерческих банков, 

прсдставлс111юй в диссертации, базируется также на исследовании отечественного 

опыта rазшпия нало1·овой системы. При этом потребовалось уточнение содержания и 

структуры налоговой системы госуд::~рства. Наиболее распространенная дефиниция 

налоговой систем1.1 как совоку1111ости налогов, сборов, пошлин и других платежей бы

л::~ rсw1изова1~а в ст. 2 3<1кона РФ "Об основах налоговой системы РФ" (в НК РФ от
сутствует). В 1998 г. автором диссертш1ии был предложен новый подход к трактовке 

со:tержання 1шлоговой системы кuк единства тrсх элементов: законодательно уста-

1ювленных налогов; праА и обязанностей государственных оrганов власти и упр::~вле

нш1 в н::~лого1юй сфсrе; совокупности специализированных контрольных органов. 

Дшш1ейшее исс11едование тснденци й развития российской налоговой системы 
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показало, что с конuа 90-х годов ХХ века в налоговой системе ярко прослеживается 

взаимосвязь между отдельными элементами налоговой базы rю различным налогам 

(НДС и ННП, ННП и ЕСН, ЕСН и НДФД, НДС и акuизы). Данная зависимость явт1-

ется устойчивой и имеет объективную основу, вытекающую из экономической приrо

ды доходов, многообразия их форм, предоr1ределе11ных много<1исле11ностью и слож

ностью хозяйственных проuессов и операuий. Все это позволило выдвинут~, и обосно

вать гипотезу о формировании новой системообразующей характеристики налоговой 

системы, а именно взаимосвязь элементов налоговых баз по отделhным налогам. 

Признание предложенного подхода для характеристики системного содержnния 

организаuии налоговых отношений имеет важное практи•1еское значение. 13нссение 

изменений в налоговое законодательство должно осуществляться параллел~,но по на

логам, имеющим взаимосвязь элементов налоговой базы, что позволит предотврати1ъ 

или поставить барьеры в создании налоговых схем. Кроме того, зто даст методоло

гическую основу включения в программы налоговых проверок перекрестного контро

ля налоговой базы по отдельным налогам. 

В диссертаuии оuенена uелесообраз1юсть построения налоговой системы РФ с 

учетом такой интерпрепщии принuипа равнонапряженности (справедливости) в ры

ночных условиях, как нейтральность налогообложения опюсителыю направлений 

развития отдельных сфер и отраслей экономики. Более приемлемым на современном 

этапе выступает умеренное включение налоговых инструментов в регулиrованис эко

номических проuессов. Систематизаuия эволюuионных изменений в содержаш1и ')Ле

ментов налогового механизма по характеру их влияния на деятельносп, банков 1юзво

лила придти к выводам о: 

- необоснованности предположения о возможности построения абсолютно ней

тральной налоговой системы в отношении сфер деятельности и отраслей 1ко1юмики; 

вместе с тем принuип равнонапряженности должен быть соблюден в опюшении близ

ких по содержанию, но разных по форме финансовых продуктов при реализации их 

различными субъектами финансового рынка; 

- признании критерием эффективности налогообложения удовлетвоrение потребно

стей заинтересованных участников налоговых отношений, что подводит к новому нони

манию эффективности налоговой политики, показателем которой может стать соотноше

ние налоговых изъятий и налогового потенuиала налогоплательщика. 

Углубленное исследование взаимодействия налоговой и банковской систем по

зволило установить наличие между ними достаточно устойчивой связи на разных ла

пах построения рыночных отношений. Исследование и систематизаuия в дисссртаuни 

теоретико-методологических представлений и подходов к роли банков в со11иалыю

экономическом развитии страны позволили выделить факторы, оказавшие влиян11е на 

становление и тенденuии реформирования налоговой системы: 

- направления развития банковской системы, в том числе организаuионно-правовыс 
формы создаваемых (действующих) банков; 
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- сrн:цификu операций и применяемых банками технологий; 

- r1роисходящ11с (прогнозируемые) в экономике процессы, которые затрагивают ин-

тересы государстuа и на которые можно оказать uлияние через банки, в том числе ин

флю1ия, обращение иностранной валюты, масштабы наличного оборота, формы безна

личных расчепш, др. 

Отмеченные факторы находят отражение u таких направлениях налоговой политики 

в ОТНОШСllИИ бt\НКОВ как: 

- юмснс11ис общего уровня налоговой нагрузки на банковский сектор (в т.ч. через 

ншюгов1,1с ставки, состав расходов для целей налогообложения); 

- уста1101шсние особого порядка формирования налоговой базы по отдельным нало-

гам; 

- введс1111с (отмена) спс11иальных налогов или освобождений (льгот) по отдельным 

доходuм и операциям; 

- мод11фикация характера отношений между налоговыми органами и банками. 

В диссертации обосновано, что процесс взаимодействия банковской и налоговой 

систем отличается м1югогранностыо и uременами противоречив. В последние два де

сятилетия налоговое регулирование характеризовалось разнонаправленностью дейст

вия (сдерживающее, стимулирующее, нейтральное) и различием видов проявления 

(оперсжиющее, оrшздывuющее и своевременное). 

На основе анмиза эволюции взаимосвязи налоговой и банковской систем в дис

сертации доказшю, что в отличие от традиционной оценки налогообложения банков 

как исключителыю фискаль11ого инструме1па государственной политики, на этапе по

строения рыночных опюшений оно носило в значительной мере регулирующий ха

рактер. Потребности становления банковской системы стали объективной основой бо

лее благо11р11ятного нмогового климата в отношении отдельных банковских продук

топ. В комплексе с другими мерами налоговые преференции способствовали вовлече

нию дс11еж11ых потокоп в банковскую сферу, соответственно формированию пассивов 

отсчсст11с1111ых ба11ков как центрального звена, обеспечивающего цивилизованные де

нсж1ю-крсдитные опюшения в стрш1е, в противовес практике использования "денеж

ных суррогатов"~. В работе показшш также обусловленность изменений налогообло

жения ·1~1исснон1юго дохода, курсовых разниц по иностранной валюте, вносимой в ка

честве вкладов в уставной капитш1, необходимостью повышения уровня капитализа

ции 1юссийскf1х банков после кризиса 1998 г. 

Вместе с тем сп1мулирование одних видов деятельности банков сочеталось в на-

1югшюй политике государстви с дестимулированием других. Так, налог на покупку 

иностранных денежных знаков и пшпежных документов, выраженных в иностранной 

ва:1юте, с;1сржи11ал развитие спекулятивных операций с валютой. Применение данного 

"нсрыночного" налога поз1юляло, кроме того, восполнить фискальную составляющую 

' [J мае 2000г. в вексел~,ноn форме находнлось 7.1 % всеn задолженности nоставщнкам nри высоком удельном 
весе пpocpoчetmofi задолж~н1юсл1 по HH!\t - 18,6%). 
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в налогообложении банков, потери которой былн связю1ы со снижением налого1юй 

нагрузки на банковские операции, в которых была заинтересоваш1 российсю1я Jкшю

мика. 

Имели место и некоторые просчеты в налоговой политике, выр<~жавшиеся в стремле

нии решить фискальные задачи наиболее доступным в то время способом - увеличе1111-

ем налоговой нагрузки на высокорент<~бельные сферы. Высокий уровень нмоговых изъ

ятий за счет «оборотных налогов» 3 , не учитывающих бшшовскую спенифику, не способ
ствовал полному декларированию и капитализации б<~нковской прибыли: завышалис1, 

общие издержки банковской деятельности, тормозился процесс внедрения международ

ных ст<~ндартов финансовой отчешости. Центр экономической конъюнктуры при Прщш

тельстве РФ при проведении в начале XXI век<~ выборочного обс!lедования деловой <~к

тивности банков выявил, что 54% руководителей в числе фшпоров, препятствующих дея

тельности банков, выделили недоt-1<1ток собственного капипu~а и неэффективную нало

говую политику. 

В диссертации обосновано, что н<~логовое регулирование в от~юше1н1и банковской 

сферы имеет специфику, обусловленную значительной степенью самостояте1шюсп1 

функционирования банковской системы, в центре которой стоит ЦБ РФ. Предложены 

следующие базовые положения формирования методологии налогообложения банков: 

- налоговые инструменты должны иметь явно выр<~женный косвенный характер 

влияния при преимущественном значении прямых форм государственного и гр<~ж1щнско

правового реrулирования деятельности банков со стороны уполномоченных оргшюв, что 

обусловлено объективными общественно-экономи<1ескими причинами, 11<1шедшими вы

ражение в специфике роли банковской системы в экономике страны, основных направ

лений деятельности банков; 

- механизм исчисления налоговой базы по отдельным н<~логам должен учитыва1ъ 

специфику экономического содержания доходов и операций банков, а т<~кже меры, 

предпринимаемые для регулирования их деятельности оргш1ами, законодательно и 

нормативно определяющими требования к функционированию банковской системы; 

- следует разработать меры по эффективному контролю з<~ налоговыми план:жами 

банков в бюджет, ибо независимость банков в оперативной 11рофессио11аль11ой дея

тельности не означает отсутствия государственного контроля, в т.ч. со стороны нало

говых органов за выполнением кредитными организациями законодатеш,спза РФ по 

налогам и сборам. 

Исследование общих теоретических положений н<~логового регулиров<11111я rюзво

лило обосновать два определяющих принципа осуществления налогового регулирова

ния: принцип комплексности (применение мер налогового регулирования следует увя

зывать с иными формами государственного регулирования с учетом целей и и1пере

сов субъектов хозяйствов<~ния) и принцип своевременности (изменения в налогообло-

' Налог на со..'lержание объектов соuиалъно-культурного назначения и жил~1щного хозяйства, налог ня со;н:ржn
ние автомобильных дорог. 
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женин должны соответствовать структурным преобразованиям, новациям в норматив

ной базе и системе контроля за деятельностыо субъектов налогообложения), обеспе

ч1шающих Jффективность дсятет"ности налогоплательщиков. 

Групнировка совокупности налоговых мер государственного регулирования дея

тет,ности банков дала возмож1юст1.> определить специфику области распространения их 

1ю3;\ейстпия. Кроме дпух традиционно выделяемых направлений в назначении налоговых 

инструментов в опюшснии банкоп (развитие банковской системы в целом, а также от

:1ельных пидов банковской деятельности) было сформулировано третье: воздействие на 

1юведение других шuюгоплательщиков - клиентов банков. При этом доказано, что оно 

носте11енно стало превращаться в барьер для построения равных конкурентных условий 

рювития разных сфер деятельности. Именно это стало причиной корректировки содер

жш1ия налоговых инструментов в контексте общих тенденций развития налоговой поли

п1ки начала ХХ! века (отказ от обложения НДС процентов по займам в денежной форме, 

включение в шu~оговую бюу процентных выплат по корпоративным долговым ценным 

бумагам для псех эмитентов и др.). 

Обобщение ре3уm,татов анализа третьей сферы налогового воздействия подтвердило 

вывод о целесообразности придания налоговым преференциям характера прямого дейст

ш1я, что также соответствует принципам экономии и определенности налогообложения. 

[kрбат,ная модель по1щзала, что налоговые преференции в части стимулирования 

кредитных вложений более эффективны, если предоставлять их непосредственно 

субъектам малого предпринимательства, а не банкам. Преференция организациям, за

н11мающю1ся и1нюващюнной деятельностью, в виде отнесения на расходы уплаты 

11роце11тов 110 кредитам в фактическом объеме без действующих ограничений, будет, с 
од11ой стороны, способствовать расширению их деятельности, а с другой, - косвенно 

со:1сйство1~ать финансовой устойчивости банков. 

Применение же МL'Тода математического моделирования позволило доказать, что при 

современном уровне налоговой ставки по ННП установление налоговой льготы в виде ее 

с11иже11ия не даст эффективного результата. Вывод вытекает из анализа трех вариантов 

(линсйного, иррационального, квадратной параболы) дисконтирующего множителя 

нре;vюженной модели: ROJ = (i - i0 ) · (! - d(i) · /) тах, 
i-5.i. 

где ROI - ре11111абе.1ы1ос111ь ш1вест11ц11u. i0 - процент по кредиту, при которо.11 11рибы.1ь равна 
1t_1:no: i- фактичео"·и{t npol{f!нm по выданио.ну кредиту,· d- дисконтирующий .нно.жите.1ь; 1- налого

rши ставка 110 Н/IП,· i,., -ры1ючный процент по креdиm_\:. 
Таким образом, разработанная в диссертации концепция налогообложения ком

~1ерчесю1х ба11ков включает следующие основные положения: 

- признание общих правил и принципов налогообложения как основы для созда

ш1я равных конкурентных условий функционирования всех сфер деятельности и от

раслей жо11омики; 

- обоснованный учет специфики банковской деятельности, особенностей конкрет
ных видов доходов и операций, совершаемых банками, в обязательных и факульта-
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тивных элементах налогообложения no отдельным налогам; 

- обязательность мониторинга изменения 11алогового зако1юдап:льства, на11рав

ленного на обеспечение соответствия зако11одательных 11орм :жо1юмическому содер

жанию операций банков как условие эффектив11ости их пр~1ме11е11ия; 

- признание недопустимости доми11ирующего впияш1я 1ш:югов как и11стру~н:11та 

воздействия на банковскую деятельность, регулируе~1ую ЦБ РФ; 

- оптимальное сочетание налоговых преференций банкам и их клиентам 11ри пре

имущественно прямом характере их предоставления; 

- объективная обоснованность нацеленности механизма налогообложения на соз

дание условий для осуществления эффективного налогового администрирования, в 

том числе с учетом наличия взаимосвязи элементов налоговой базы по отдельным на

логам. 

Исследованная в работе взаимосвязь налогообложения и деятельности банков ста

ла основой для определения содержания налогового потенциала банка как отражения 

действующего механизма налогообложения и направлений его развития, учитываю

щих стратегию банковской деятельности. Предложена методика оценки реализш1ии 

налогового потенциала 11а основе агрегированных расчетных показателей: прибыли на 

1 ООО руб. привлеченных депозитов, прибыли на 1 ООО руб. выдшшых кредитов, что по

зволит повысить обоснованность планирования контрольных мероприятий. 

2. Определены методолоп1ческие подходы к форм11рованию эффекп1вноii 

системы налогообложения коммерчесю1х банков, способствующие максималь

ной реашвац1111 объективных функщ1й налогов посредством обеспечения адек

ватности на.1огообложения экономнческому содер;ю1н11ю отдельных видов дохо

дов (операций), равных конкурентных условий для различных банковских про

дуктов и инструментов ф11нансового рынка. 

Особенности банковской деятельности находят отражение в механизме построе

ния налога на прибыль организаций и налога на добавле11ную стоимость. 

Проведенное исследование 11а7ога на прибыль ор?ш1шац11i1 позволило выяви1ъ 

следующие направления развития методологических подходов к формированию нало

говой базы как центрального звена в исчислении ННП банками: 

- уточнение критериев разделения доходов банков для целей налогообложения на 

доходы от реализации и внереш1изационныс доходы; 

- целесообразность регламентации со стороны государства стоимостной величины 

доходов банков как составного элемента налоговой базы 1-11-1 П при современной кон

куренции в банковском секторе; 

- оптимизация уров11я государственного регулирования щ:ятель1юсти банков 1ю

средством законодательного установления состава и при1щи11uв определения величи

ны расходов, принимаемых при формировании налоговой базы; 

- дополнение методического содержnния налогового учета. 

В диссертации обоснована необходимость отражения специфики деятельности 
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банков В ЗаКОНОдательн ЫХ нормах ПО формированию НалОГОВОЙ базы ПО ННП. Дока

"JаНО, что методологически невер110 при определении специфики доходов банков 

(ст.290 НК РФ) давать отсылочную норму к общим нормам (ст.249, 250 НК РФ) в виде 

преамбулы, а не заключительного положения. Предложенный вариант нормы позво

лит признавать перечисленные в ст. 290 НК РФ доходы основными и более четко оп

ре,1елять момент в1<люче11ия доходов в налоговую базу ННП, а также обеспечит един

ство методологических подходов к определению специфи1<и расчетной базы ограни

чительных параметров для р'1сходов банков (на рекламу, создание резерва по сомни

те:1ь11ым долгам). 

Целесообрuзнос1ъ н уровень реглuме11тации формировuния стоимостной величи

ны ДОХОДОВ банко11 как COCTl\BllOГO :)лемента llUJ!OГOBOЙ бюы до нuстоящего време11и 

вызывuет l\KTИBllЫe дискуссии. Укuзанная 1111облема в работе исследОВl\Нl\ с позиции 

методологии госудuрствснного контроля зu применяемыми бuнками тuрифами на 

примере процентов по выданным кредитам. Доказано, что деятельность банков, как и 

других налогоплатет,щиков, может подлежать налоговому контролю в '~асти приме-

11яемых це11 (тuрифов) для целей налогообложения. Однuко в положениях настоящего 

НК РФ отсутствуют 11ормы, определяющие принципы и методы такого контроля в от

ношении отдельных ба11ковских операций. Учитывая достаточно высокий уровень 

ко11куренции в банковской сфере, при разработке методических подходов к осуществ

лению 11алогового контроля зu стоимостными характеристиками доходов бuнков, сле

дует исходить из бuзово1·0 методu ср'1внимых неконтролируемых цен (CompuraЫe Uп

coпtгollcd P1·ice), з'1ко1юдателыю регламентируя: критерии рискu непрuвомерного це

нообразовuния при взаимозависимости лиц-участников договора, критерии сопоста

вимости банковских продуктов и применение экспертной оценки специалистов. 

Важнейшей за1щчей методопогии налогообложения ННП является обоснование 

необходимости и масштабов государственного регулирования деятельности банков 

посредством законодательного установления состава и величины расходов, которые 

могут быть приняты при формировании налоговой базы. 

Принятие главы 25 Н К РФ способствовало переходу от строгой регламентации к 

установлению открытого перечня расходов, к либерализации определения их величи

ны, трансформации rяда налоговых льгот в общий порядок формирования налоговой 

базы. Тем самым было существенно ограниче110 вмешательство государства в полити

ку предпринимательсю1х рuсходов хозяйствующих субъектов. Расширение самостоя

телыюсп1 налогоплательщиков сопровождалось введением общего понятия расходов 

как обоснованных и докуме11тально подтвержденных затрат. Однако анализ арбит

ражной практики свидетельствует, что прямое применение такого определения расхо

дов приводит к различиям в трактовке экономической обоснованности отдельных рас

ходов или их величины с позиции налогоплательщиков и налоговых органов. Причи

ны лежат в области методологии и низкой налоговой культуры общества. 

Развитие методологии фоrмирования налоговой базы по ННП потребовало иссле-
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давания более общего вопроса, а именно правомерности применения в налоговом за

конодательстве оценочных понятий. В диссертации доказано, что его положительное 

решение вытекает из необходимости реализации принципа равного подхода к налого

плательщикам в условиях объективно существующей специфики их деятельности и 

многообразия хозяйственных операций. Вместе с тем в НК РФ следует четко опреде

лить алгоритм применения оценочных понятий. Так, для доказатет,ства обоснованно

сти затрат целесообразно в законодательном порядке установить два критерия: тех1ю

логическая обусловленность затрат и их нпправленносп, на получение доход<~. 

Одним из варипнтов разрешения противоречи~I в вопросе обос1юван11ости ве1111ч11-

ны расходов может быть дополнение методики подготовки к выездным налоговы~1 

проверкпм критериями углубленного контроля прпвомерности затрпт: рпзмер ·шгрпт 

выше средних знпчений и нетипичность видов зптрпт. При их идентификпции нплого

плательщик должен привести дополнительные опрпвдател1,ныс аргументы. Такой 

подход соответствует положениям экономической теории общественно необходимых 

затрат и индивидуальных издержек. Соглпсно теории стоимости К.Мпркса в основе 

определения стоимости лежат общественно необходимые зптрпты кпк отрпжение 

среднего уровня рювития производства и производительности труда. 13 современных 

условиях зто можно отнести к определенным допущения~~ понятия "рыночнпя стои

мость". Предложенные критерии выступят в роли инструмент<~ косвенного воздейст

вия государств<~ по принуждению бизнес<~ к эффективному ведению хозяйства, к при

ведению индивидуальных издержек к общественно признпвпемому уровню. 

В расходпх банков существенную долю составляют затрюъ1, связанные с реализа

цией требований ЦБ РФ. В диссертации исходя из результатов српвнительного пнп;1н

за эволюции порядка создания резервов на возможные потери по ссудной и прирав

ненной к ней задолженности, устпнпвливаемого ЦБ РФ, и признпния их для целей на

логообложения, определяемого налоговым зпконодатет,ством, доказывается не11еле

сообразность вмешательства государства посредством ншюговых инструментов в ре

гулируемую уполномоченным органом профессиональную деятельность банков. До

полнительные ограничительные меры налогового зпконодптельства либо «обходятся» 

банкпми, либо имеют чисто фискальный эффект. В условиях финансового кризиса 

следует признпть для нелей налогообложения полный объем отчислений в обязатель

ные банковские резервы, создание и использование которых регламентируется нормп

тивными документами ЦБ РФ и является предметом бпнковского надзора. 

Одним из основополагшощих методологических подходов к формировш1ию ншю

говой базы по ННП в банкпх является оптимальное сочетание общего и спенифич110-

го. Налоговый учет рассматривается в диссертации кпк условие реализации при1ши11а 

рпвного подхода ко всем налогоптпсльщикпм при наличии существенной спсщ1фики 

их деятельности и порядка ведения бухгалтерского учет<~. 13 /\иссертации предложены 

такие методические элементы налогового У'Jета в бпнках, как: введение дополнитель

ного регистр<~ по сопоставлению сводных показателей бухгалтерского и налогового 
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учета, расширение свсдс11ий по регистру учета расходов с отражением их экономиче

ской обоснова111юсти 11 др. !Зсе 011и 11:.шравле11ы на расширение возможностей банков 

в част11 в11утре1111е1·0 у11рав!lе11ия и ко11троля за правильностью исчисления налоговых 

11лuтежей 11<1 ос11ове 11оmю1·0 отражс11ия в налоговом учете осуществле1111ых оперuций. 

'Это rюзво:1ит превратил, 11ило1·овый учет из барьера в фактор развития банковского 

мс11слжмснта. 

В диссертации обоснова11ы принципиальные подходы к обложению операций 

ба11ков 11алою-11 11а добавле1111ую стт1.110сть. направленные на повышение определен

ности законодатель11ых норм и эффективности налогового контроля. Относительно 

высокия доля НДС в 11алоговых платежах банков имеет место в условиях, когда бан

ковские операции (кроме инкассации), согласно ст. 149 НК РФ, освобождены от об

ложения НДС. Одной из причин сложившейся структуры налоговой нагрузки является 

значительный объем «нсбанковских» услуг (посреднические операции, в т.ч. с цен

ными бумагами, довсрителы1ыс и др.). 

Для развития методологии налогообложения важное значение имеет вопрос об 

·Jко1юмической целесообраз11ости освобождения банковских операций от НДС. Любое 

освобожде11ие ведет к фискальным потерям государства, но оно же преследует и оп

ределенную цель с 1юз1щии осуществления налогового регулирования. Среди россий

сю1х эконом11стов существует мнение, что освобождение банковских операций от 

НДС стимулирует разuитие банковской деятельности, так как снижается цена банков

ских услуг. Другие исходят из рассуждений о том, что большинство банковских опе

раций экономически и юридически не может быть отнесено к понятию услуга (товар, 

работа), соответстuенно 11ет закшюдателыю установленного объекта 11алогообложения 

НДС. В диссерпщии обос11овь1вается иной подход, согласно которому освобождение 

би11ковских операний от НДС соответствует экономическому содержанию налога. В 

ос1юис 11снообра:ювания на рынке банковских продуктов лежит не создание добавлен

ной стоимости, а и11ыс факторы, главными из которых являются: кредитные, процент

ные, валют11ые риски. Предложе1111ый подход может быть распространен и на освобо

ждение от обложе11ия НДС онераций по обращению ценных бумаг. Потребительная 

стоимость ценных бумаг определяется 11е издержками их обращения, а рыночными фак

торами, прежде всего уровнем ссудного процента. 

Вместе с тем теоретически налогообложение операций банков косвенными нало

гами, как налогами на потребление, имеет право быть. В этом случае налог будет но

сить сугубо фискальный характер, и по экономическому содержанию не должен иметь 

от11ошение к категории добавлен1юli стоимости, а исчисляться с оборота по операции 

без 11риме11ения налогоuых uычетов по налоговой ставке не выше 3-5%. 

Анализ практики применения НДС позволяет выделить два характерных направ

ления изменений налого1юго законодательства: 1 - расширение операций банков, ос

вобождаемых от налогообложения (например, поручительство за третьих лиц по ис

полнению обязательств в денежной форме); 2 - уточнение содержания действующих 
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освобождений с учетом технологии осуществления банковских операций (например, 

по операциям с банковскими картами). Исследование содержания изменений и спор

ных вопросов применения главы 21 НК РФ позволило сформулировать методологиче

ские подходы к налогообложению НДС: 

- обоснование перечня освобождаемых от НДС операций, совершаемых банками, 

с позиции преимуществе1шого значения принципа ·жономии в налогообложении, вы

ражающемся в эффективности налогового контроля; такое ос11обождсние приводит к 

относительному уменьшению поступлений в бюджет при достаточ1ю существенном 

сокращении расходов на администрирование освобождения; особую актуальность 

данный подход имеет в отношении тех операций, которые технологически обусловле

ны и взаимосвязаны с банковскими, например, по валютным 011ерациям в части по

среднических сделок; 

- обеспечение налогового регулирования, напра11ленного на с11оеврсмснное отра

жение в положениях налогового законолатсльст11а внедрения инновационных тсх1ю

логий, например, системы " банк- клиент"; 

- целесообразность включения НДС в группу налогов, которые либо стимулируют 

прогрессивные процессы, либо сдерживают негативно влияющие 1ш развитие ·жоно

мики, например, обложение НДС переуступки права требования. 

Исходя из названных методологических подходов, в диссертации обосновываются 

методы разрешения имеющихся противорес1ий в налогообложении НДС, в т.ч. отно

сительно операций, связанных с кредитованием. Обложение НДС комиссий по таким 

операциям, с одной стороны, следует рассматривать как вкточение НДС в механизм 

налогового регулирования в кас1естве сдерживающего фактора необосновашюй эко

номической тенденции в ценообразовании по кредитным операциям4 , а с другой, -

как симметричную норму по ограничению процентных расходов при формировании 

налоговой бюы по ННП. Если за основу взять технологическую юаимосвязь стадий 

кредитования, то правомерно освобождение от НДС всех входяших u него операций. 

Но методологически ·но возможно только при одновременном снятии ограничений по 

ННП, что предопределено наличием взаимосвязи элементов налоговых баз по НДС и 

ННП. 

Коммерческие банки являются активным институциональным субъектом финан

совых рынков5 , выступая на них в разных качествах. В работе дана комплексная 

оценка влияния налогообложения прибыли (доходов) и опера~tий с ценными бумагами 

(далее - налогообложение ценных бумаг) на развитие рынка ценных бумаг и на дея-

-1 ПрОИ]DСденные рас 11еты пока·ш"1н, что f1СК.'ШСОl~н1каш1я ПJIOllCHTHЫX н KO.\lllCCHOНllЫX .JOXO.LlOR, НСХО.JЯ 11 J тре· 
бова11нl1 МСФО. в ш.:лом по 30 круrн1сйшl!:\1 ба11кнм сопровождается унс:111че1111см псрuы.\ по уюшсрсалы1ым 
банкам - до 8 п.п .. по розш1 1111ыr-.1 - .J.O 50 п.п. 
5 В научной лнтераrуре нет е..rн1нства относ1пе,1ыю содержа1111я и соопюшсн~tя между такнм11 поняп1я~11t кик 
финансовый рынок, фондовый рынок, рынок uенных бу.,1аг. Не В.J.iНШяс1. в д11скусс1110 по ..:нннюму вопросу, от

метим. t1то настоящее 11сс.1едованне исход~1~10 1п расш11рнтельной трактовl\IJ фондового рынка, факт11чесю1 при

равнивающей его к рынку uенных бумаг. 
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тельность банков на PI tБ 6 . Ср<шнителы1ая оценка налогообложения прибыли от опе

раций е це1111ыми бу~1агами и от 11роведения традиционных банковских операций по

зволила обосновать ряд методшюгических подходов, реализация которых обеспечит 

создание равных конкурентных условий в налогообложении разли,шых финансовых 

инструментов. Это станет основой для дальнейшей диверсификации институтов фи

нансового рынка. 

Из обобщения результатоr! анализа прnктики налогообложения ценных бумаг в 

период 1992-2002 гг. последовал вывод об отсутствии в то время научно разработан

ной методологии их налогообложения, фискальном характере налоговой политики. 

Налогообложение не с11особствовало развитию национального фондового рынка, на

против, оказывало сдерживающее влияние. Вместе с тем была выдвинута гипотеза 

преференциального характера налогообложения банков в отношении доходов по опе

рациям с ценными бумагами как следствие «германской» модели построения россий

ского фондового рынка. 

Модификация архитектуры фондового рынка в конце ХХ века стала одним из 

факторов изменения налотобложения доходов участников РЦБ. Другой причиной 

стала направленность налоговой политики в России на реализацию принципа ней

трnлыюсти в налогообложении. В работе сформулированы методологические особен

ности организации снстемы налогообложения ценных бумаг и обоснована их значи

мость для эффективного функ11ионирования РЦБ: 

1) признание налогообложения ценных бумаг специфическим сегментом единой на

логовой системы, что предонределяет важность совершенствования понятийного аппара

та на основе приоритета гражданского законодательства с целью исключения неодно

значно1.1и трактовки установленных норм; 

2) соблюдение единого подхода к налогообложению сопоставимых по экономиче

скому содержанию финансовых инструментов независимо от субъектов, их совер

шающих, при обязательном признании специфики обращения категорий ценных бу

маг и экономического содержания доходов от операций с ними; 

3) формирование на.rюгового режима, благоприятного для развития отечественно

го рынка ценных бумаг, в т.ч. через повышение заинтересованности инвесторов во 

вложении средств в финансовые инструменты, а >митентов - в привлечении средств 

путем >миссии и размещения ценных бумаг на РЦБ; 

4) оптимизация налогообложения финансовых инструментов, используемых в 

управлении финансовыми рисками. 

В диссертации доказано, что на современном >тапе развития гражданского и нало

гового законодательства, а также фондового рынка в России правомерна комбинация 

двух классических подходов к дефиниции ценных бумаг, а именно законодательного 

установления и сущностной идентификации ценных бумаг. Это позволило в методо-

1

'РЦБ - рынок ЦСllНЫХ бу~1аг: ОРUБ - орrаш1зоuанный рынок цеш1ых бумаг. 
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,1огическом отношении с целью соблюдения при1шипа определе111юсти щ1гуме11ти110-

вать диффере11циацию подходов к налогообложе11ию цен11ых бумаг, определенных u 

гражданском законодательстве и имеющих отноше1111е к движению капитала, и к на

логообложению производных финансовых инструментов (в llK РФ - фи11ансовые и11-

струменты срочных сделок) 7 , реализующих отношения по распределению и перерас
пределению рисков. 

Установление особенностей в налогообложении ФИСС в целом соответствует по

требностям их развития в условиях волатильности экономической конъюнктуры. На 

них не распространяется порядок налогообложения по ценным бумагам, ибо это необос

нованно стимулировало бы обращение ФИСС, а вместе с :пим 11егативно сказывалось на 

стабильности РЦБ. Однако отдельные элементы 11алогообложе11ия ценных бумаг 11 

ФИСС могуr устанавливаться идентичными (например, включение в налоговую базу 

убытков от купли - продажи фьючерсных и опционных контрактон и нен11ых бумаг, об

ращающихся на ОРЦБ), что отража<..'Т применение комби11ирова111юго метода определе

ния ценных бумаг. 

В работе дана группировка доходов в зависимости от 1ко11омического содержшшя 

операций для целей реализации единого методологического нодхо;щ к налогообложе

нию ценных бумаг с учетом специфики таких операций. I3ыделены три группы дохо

дов: от размещения собственных ценных бумаг (эмиссия); от владе11ия 11енными бума

гами; от операций с ценными бумагами (краткосрочные инвестиции и спекулятивные 

операции). 

Детализированное исследование налогообложения 11енных бумаг n части ННП по 

выделенным группам доходов позволило обосновать принципиальные подходы к оп

ределению отдельных элементов налогообложения. Так, при установлении особенно

стей формирования налогоnой базы, включая ценовые аспекты, слелует учитывать ка

тегорию участников фондового рынка, а также специфику ценных бумаг в зависимо

сти от характера их обращения. Тем самым обеспечивается экономическая обоснован

ность механизма исчисления ННП. 

В диссертации доказано, что игнорирова11ие экономического содержания доходов 

по видам ценных бумаг, находившее отражение в необоснованном rазличии налого

обложения, приводило к сдерживанию развития отдель11ых видон ценных бумаг, огра

ничению финансовой самостоятельности эмитентов. Признание же экономического 

содержания операций с ценными бумагами как основополагающего признака, напри

мер, в налогообложении доходов по операциям с акциями, соответстuует жизненному 

циклу акционерного общества, согласованности норм налогового и гражданско1·0 за

конодательства. 

Важнейшим инструментом достижения привлекательности лолгосрочного и сред

несрочного инвестирования в ценные бумаги выступает установление специальной 

7 ПФИ ~ прои·звод11ь1е ф1111ансоnые 11нструме1пы; ФИСС - ф1ншнсовые 1н1струмс11ты срочных С.Jе:10к 
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11nлоговой стnвки по пр(щс1пнh1~1 дохо;щм, в том числе по дивидендnм нn уровне <1к

циш1еров8. Придерж1шаясь мнения, что дuойного налогообложения дивидендов де

юре нет, констатируе:v~ е1·0 нnличие с экономической позиции. Нnиболее ярко это про

является нn рынке кош1екп1uных и1шестиций. Действующее де-факто двойное шu~ого

обложение дивилендов приuодит к тому, что финnнсирование дочерних компаний пу

тем взносов в уставный капитал менее выгодно, чем, например, предостnвление кре

дитов под низкие проценты 9 , что, однако, повышает налоговые риски. 

Влияние налоговой ставки на реинвестирование может быть охарактеризовано 

изменением покnзателя реальной -эффективной доходности, определяемой по ставке 

сложного проце1пn, исходя из дохода по ценной бумаге, остающегося после уплаты 

нnлогn. Темпы rоста rnсчетного 11окюnтеля тем выше, чем короче период выплаты 

,1оходn по ценной бумnге. Слсдоuателыю, снижение налоговой ставки по доходnм от 

11нвестирования должно сопроuож;щп,ся дополнительным условием долгосрочности 

владения. Так. установление 0% налогшюй ставки для дивидендов, получаемых рос

сийскими оrгш1изациями 11 случnе долгосrочного владения акциями, целесообрnз1ю 

rnспрострш1ип, 11 на меньшую долю u уставном кnпитале (30%), но при условии вла

дения ими не менее 3 лет. 

Архитектурn юаимодейетвия учnстников РЦБ хаrактеризуется высоким уровнем 

взаимозависимости, что убедительно доказ<UJ и современный мировой финансовый кри

зис. Сбалnнсированное rазвитие РЦБ требует равных конкурентных условий для банков

ских продуктов и инструментов финансового рынка, в основе которых лежат близкие 

:жономические пrоцессы или общие цели создnния. Следует постепенно унифицировать 

налогообложение различных инструментоu инвестирования (вклады на бnнковских 

счетах, инвестиционные паи, общие фонды бnнковского управления). Автоrом диссер

тш1ии до общего пrиз1шния 11ыскюьшалось предположение, что зnпрет на отнесение про

Ltе1пов по 1юrпоративным долговым ценн1,1м бумnгам на расходы (кроме банков) тормо

зило rазвитие данного сектора отечественного фондового рынкn 1°. В 1995 г. оборот по их 
продnже состаuил 1,3 млрд.руб" что ниже l % совокупного оборота на РЦБ. 

Учитывая и111юunцио111н,1й хnрnктер РЦБ, в рnботе докюьшается необходимость по

стоян1юго мо11итори11гn пояuле11ия и динnмики новых финансовых инструментов. Оценка 

их значения позволит рюrnботат1, адеквnтный мехnнизм налогообложения, отве,rающий 

требованиям своевременности налогового регулировnния и комплексного подхода к 

нормам грnжданского зnконодnтельства и принимаемым меrам госудnрственного кон

троля. 

13 действующей редакции 1юrм НК РФ в отношении ФИСС имеет место направ-

~ Рuссиnскос налоговое lако110..:штс.rн"спю HI.': пре.Jус~штр110ает с11ец1шлыюго налога на прирост стоимости. 
Оп.1ет11м. 1по фннанс11роuан11с 11уте .... 1 кред1пош11111я мож·ет быть выго..:шсе н по ннt.1!\i, не свя·шнным с налогами. 

ПрitЧИЮIМ. 
10 При 1том не 11сключается и регут1рующая нель такого подхода. во-первых. спtмул11ров'1ние развития банков
ского сектора. во-вторых. с..:~ерживnння направ.11ения фннансовых потоков в направлениаt фондового рывка в 

ущерб реальному сектору. 
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ленность на сдерживание объемов спекулятивных сделок, что продиктовано высоким 

уровнем риска. Однако различие налогообложения ФИСС в зависимости от их uели 

методологически несовершен110. Во-первых, следует четко онределить объепи1тые 

признаки срочной сделки, позволяющие установить uель ее совершения. Обяз;~тель

ность регистраuии сделки 1ш бирже как условие от11ессния к хеджировш1ию не отра

жает рmличий в uелях совершения сделок. Во-вторых, в срочных сделках хеджирова

ние и спекуляuия нерmрывно связ;~ны между собой. Прсдослшление на.1оговых при

вилегий только одной стороне не может дать положительного эффекта для развития 

РЦБ. 

На решение двуединой задачи (сдерживание спекулятивных операuий и обеспече

ние развития отечественного финансового рынка как рыночного института) направлен 

предложенный дифференuированный подход к налогообложению ФИСС, исходя из 

характера их обращения и категории участников рынка. В основе лежит вывод об "Jф

фективности механизма ограничения включения убытков по операuиям с ФИСС в на

логовую базу по ннn. 

3. Научно обоснованы базовые nоложения налогового ад~111юtстр11рован11я, 

что nозволило развить теорию налогового адм11н11стрщюван11я nр11мен11тельно к 

банка~~, оnредешtв их роль в обесnечен1111 налоговых nостуnленнй в бюджет. 

В диссертаuии проведено комплексное исследование ба·ювых положений теории 

налогового администрирования, которая стала активно рювиваться в России с начала 

XXI века. Анализ сложившихся научных представлений о налоговом адми11истриро

вании показал, что существенным барьером на пути их дал1.11сйшего развития стала 

недостаточ11ая разработанность понятийного аппарата, отсутствие единства в трактов

ке важнейших терминов, широко, но бессистемно используемых в 11аучном обороте. 

Обобщение научных взглядов по вопросам содержания понятия налогового адми

нистрирования и сферы его применения позволил;~ выдели1ъ четыре научные школы: 

- налоговое администрирование отождествляется с управлением налогообложени

ем (управлением налоговыми отношениями, управлением ншю1·01юй систе~юй) (Пе

ронко И.д, Ханафеев Ф.Ф" Миронова О.Л" Майбуров И.Л.); 

- под налоговым администрированием понимается либо государственное управле

ние налогообложением, либо налоговый менеджмент в зависимости от субъектов, его 

осуществляющих (государственные органы или налогоплательщики) (Князева О.В., 

Бутыльков МЛ" Юткина Т.Ф.); 

- содержание налогового администрирования приравнивается к правовому регу

лированию взаимоотношений между налогоплательщиками и налоговыми органами 

(Кузнеuов В.П" Аро11ов А.В., Кашин В.А.); 

- налоговое администрирование практически отождествляется с контролем на

логовых органов (Дадашев А.3., Лобанов А.В" Орлов М.Ю.). 

Отсутствие единства в трактовке понятий, используемых в научном обороте, при

водит к их смешению, наложению содержания одних терми11ов на другие, неверному 
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их применению. 11 как следствие, усложнению и запутыва1шю понятийного аппарата, 

являющегося ос11овоН любой теорftИ . В диссерлщии предложен уровневый подход, 

птволивший ш1редеюпь логическое соопюшение таких широко приме11яемых в рос

сийской экономической литературе понятий как налоговый контроль, управление на

;юговой системой, 11а.т101·овое адми11истрирование, налоговый ме11еджмент, налоговое 

планирова11ис и др .. а также разграничить сферы их применения. Частично результаты 

11рсдложе1нюго 1юлхода отраже11ы 11а рис. 1. 

Гос)-д;1рство 

Упра11,1е1111е 

11алого1юii 

ClfCTCMOЙ 

Пла1111р11в>11111с на

логовых ДОХОДОП 

"а;101·ова11 система 

(H:IJlllГOBЫC органы) 

В алого вое 

адм111111стр11рова1111е 

П11а1111роuа11не 11алого

n1о1х 11оступ.1с1111i1 

Валоrоп.1ан·111.w11-

к~1 

У11рав11с1111е 11а:1оговы-
._ ___ м11 п.1атеж<1ш1 (на.~ого-

выi1 ме11сджмснт) 

Пла1111рова1111е нало

гоо~.1х nлитежсi1 

Р11с. 1. Соотноше11ие понятий в сфере управлен11я 
11алоговым11 отношениями 

По вопросу содержа11ия дефиниuии 11алогового администрирования в диссертации 

обоснована научная 110зиция, согласно которой налоговое администрирование шире 

понятия «наJюговый кшпроль», но уже понятия «управление налоговой системой». 

Налоговое адми11истрирование является частью управления налоговой системой. Ис

ход1юй научной позицией при оыявле11ии содержания понятия налоговое администри

рование стало по11има11ие структуры управления налоговой системой. Из авторской 

трактовки налоговой системы следует, что управление налоговой системой представ

ляет собой единспю трех его составляющих: законодательная база, в т.ч. устанавли

ваюuщя пере•1ень налогов и порядок налогообложения; организационное обеспечение 

налопшых опю111ений, включая фу11кuионирование налоговых органов; контроль и 

меры ответственности за нарушение налогового законодательства. 

Исследование содержания и мести 1шлогового адми~tистрирования в управлении 

н:~лоrовой системой 1юзволили nредложи1ъ оригиналы1ую дефиницию налогового адми

нистрирования. Налоговое алминистрирование представляет собой деян:льность упол

номоченных органов управлеш1я, направленную на обеспечение соблюдения налогового 

законодательства всеми участниками налоговых отношений. Доказана правомерность 

бо:rее широкого (по сравнению с современными взглядами экономистов) толкования со

держания контроля за соблюде11ием налогового законодательства как составной части 

11шю1 ·01юго адми11истрирова11ия. В Н<!ЛОГовыii контроль включен не только текущий, но и 

последующий мо11иторинг рювития валоr·овой системы, что позволит обеспечить про

пюJированис и оuенку последствий в11ессн11ых или предполагаемых изме111::ний в зако-
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нодательстве с позиции обеспечения эффективности контрольных мероприятий. 

Исследование сущностного содержания понятия "налоговый контроль", его 

структуры позволило определить направления далы1ейшего совершенствования рос

сийского налогового законодательства с целью повышения эффекпшности 11аJю1·ово1·0 

адми 1шстрировшшя: 

- устранение неоднозначности трактовки норм налогового законодательства; 

- мониторинг новых явлений и процессов в экономи'1сской жизни общества, 11а-

правленный на предотвращение или ликвидацию белых пятен в 1ш,1огообложснии тех 

операций, 1ю которым порядок налогообложения не 011редслен действующими нор

мами НК РФ. 

Детализированное исследооание комплексного понятия 1шлого1юс ад~1инисгрнро

вание позволило обоснооать содержатсл1,ную 1шполняемост1, каждого направления 

деятельности уполномоченных органов (рис. 2). 

Налоговое администрирование 

Орга11111аu1101111ое, методо.,ог11•1ес~оt' обес11с•1е1111е оссх ш111раоле1111ii r1ро

фесс11011а.1~.ной деите"1ы10С1·11 уr10,'111О.\10•1е1111ых орп111ов 

У'lёт 
tla!IOГOBЬl'I;. ПО· 

C1yruieн1111 

Государственная реп1стра

щ1я 1ш.1огоnлате,1ьщ11ков 

Haлoro1н.1ii 

контро.1ь 

\101t11тор11нг раJ01п11я щ1.1огоnо11 с11стс\tы 

Рис. 2. Содержание понятия "налоговое адм11нНСТJН1рованне" 

В диссертационной работе, исходя из современного уровня развития информацио11-

ного обеспечения, обосновывается целесообразность наделения ФНС России доумя до

полнительными (несвойственные фискальным органам) функциями: государстоенная ре

гистрация хозяйствующих субъепоо и инициирование процедуры банкротства органи

заций. Такой подход создает дополнительные условия эффспи1J1юго контроля за 1ююю

той поступления налогооых платежей в бюджет. Процедурные вопросы -этих функций 11с 

являются предмt.'ТОМ НК РФ. С теорсти'1еской точки зренш1 шш тшокс 11с входят в 1ю11я

тие управления налоговой системой. Но, как деятельность у1юлномочс1шых ор1·шюв 

управления по обеспечению поступления налоговых платежей в бю;~жет, обе дополни

тельные функции правомерно вклю,1ить в содержание налогового администрирования, 

ибо учет нilllогоплательщиков непосредственно с1Jязан с государственной регистрацией 

организаций, а регулирование и контроль обеспечиваются и мерами воздействия, одной 

из которых является возбуждение дела о банкротстве должников. 
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Теорю1 ншюгоrюго а.'\МИн11стрировання в диссертации получила дальнейшее раз

витие как 11реломление ос1ювных ее нuчал в налоговом администрировании деятель-

1юсти банков. Сг1е11ифика на1юго1юго адми11истрирования банковской деятельности 

обусловлена тем, что банки выступают не только налогоплательщиками, но и субъек

тами, вовлеченньши в систему выполнения тuюговыми органами контрольных функ

ций, направленных на обеспечение полноты и своевременности поступления налого

вых платежей в бюджетную систему. 

Следует отметить, что методологически неправомерно считать кредитные организа

ции субъекта.~ш налогового контроля. Во-первых, налоговый контроль вследствие импе

рuтишюго характера налогов может осуществляться только государственными уполно

мочен11ыми органами. что юридически определено и в ст. 82 НК РФ. Во-вторых, включе

ние банков в субъекты налогового контроля противоре•1ит принципам функционирова

ния банков, их взаимоотношения с клиентами, вт. ч. обязательности соблюдения банков

ской тuйны. Вместе с тем в работе доказuна целесообразность вовлечения банков в обес

печение налогового контроля, т.к. это способствует более полной реализации принципа 

экономии в организации налоговой системы. Особая роль банков в экономике (обеспече

ние непрерывности движения денежных средств, сосредоточение информации о финан

сово-хозяйствен11ой деятельности клие11тов), а также в бюджетной системе (проведение 

расчетов по налоговым платежам) обусловливает возможность и эффективность их под

ключения к обеспечению налогового контроля. 

На ос11ове системuтизации зако11одательно уста11овленных обязанностей банков и 

11рактическш·о ас11екта их испш111е1н1я, а также uнализа взаимодействия субъектов на

логовых опюше11ий в рuботе структурирован механизм вовлечения банков в выполне-

11ие налоговыми оргuнuми контролы1ых функций в отношении других налогопла

тельщиков: 

1) выполнение банками законодательно установленных обязанностей по обеспечению 

полноты и своевременности поступления налоговых платежей в бюджетную сис

тему страны, в котором выделены три составляющие: 

исполне11ие банк<~ми требований налогового законодательства в отношении 

процедуры по открытию и ведению банковских счетов; 

своевременность перечисления банками налоговых платежей клиентов в бюд

жетную систему; 

испол11ение банкuми решений налоговых органов, принятых в рамках их ко~ше

тенций, по обеспечению своевременного и полного поступления налоговых 

платежей клие11тов; 

2) прсдостш~ленис банками в установленном порядке информации об операциях кли

ентов, в том числе rю запросу налоговых органов с целью контроля отдельных 

операций, вероятностно используемых клиентами бш1ков и их контрагентами в 

схемах налоговой минимизации (уклонения). 

Изучение опыта зарубежных стран и сравнение с ним отечественной практики по-
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казало, что имеется существенная разниuа в содержании и методах вовлечения банков 

в обеспечение налогового контроля, что обусловлено разными причинами, основная 

из которых связана с характером и качеством налогового контроля. Вместе с тем уста

новлено, что проuессы интернаuионализаuии финансовых потоков предопределили 

общую тенденuию к расширению экономической составляющей в отношениях между 

налоговыми органами и банками, т.е. не только в части контроля за "отмыванием" де

нег, но и возможных налоговых преступлений. 

Детализированное исследование норм отечественного налогового ·ыко1ющпсльства 

поз1юлило выявить проuесс J1юлюuионной трансформаuии содсржател1,ного наполнения, 

а также 11роuедур1юй проработанноL1и ключевых обязан110<..1ей банков как субъектов. 

вовлече1шых в сферу налогового контроля, на разных :папах развития ншюговой систе

мы. Доказано, что основным направлением указанного проuесса выступшю постепенное 

преодоление государством фискwьно-административного подхода к обязuтельстrшм 

банков, как приводящего к негативным последствиям. Так. административное огрuниче

ние открываемых расчетных счетов одним счетом поролило противодействие со сто

роны налогоплательщиков, которое в последствии проявилось в 11рактике регистраuии 

и использования в налоговых схемах "фирм-однодневок". При вынесении решений о 

приостшювлении операuий по счету ограничение распространялось на все расхощ1ые 

операции независимо от суммы задолженности, что приводило к жономическим по

терям налогоплательщиков. 

Дальнейшее развитие отношений между нwоговыми органами и банками должно 

основываться на философии равноправного взаимодействия в единщ1 правовом про

странстве всех участников налоговых отношений. 13 диссертации предложен методоло

гический подход, состоящий в законодательном зuкреплении в необходимых случаях 

симметричных норм ответственности для налоговых орr<1нов, банков и налогот1атсль

щиков. В отношении ст.76 НК РФ, регулирующей процедуру приостановления операций 

по счетам, предложенный подход симметричности интерпрL'Тирован в отношении сроков 

направления ншюговыми органами банкам и налогоплательщикам решения о приоста

новлении операций по счету и обязанности налогового органа 110 информированию о его 

отмене. 

Сопоставление различных норм действующего ншюгового законодательства в от

ношении контроля за выполнением банками обязанностей по исполнению поручений 

клиентов и налоговых органов на перечисление налоговых платежей в бюджет пока

зало их разнонuправленный харuктер, что существенно снижает эффективность кон

троля и порождает судебные разбирuтельства. В диссертании 011ределены меры мето

дического характера, направленные на снятие выявле111юго противоречия и совершен

ствование ншюгового контроля, включающие: 

1) обеспечение оперативности, основанной на анмитической работе по сбору, анали

зу, обобщению информации, в том числе из внешних источников; 

2) развитие взаимодействия с ЦБ РФ. его контрол~1рующими и нащорны,\1И подразде-
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лениями, ибо нарушение срокоR исполнения клиентских платежных поручений 

чаще всего наблюдается у банков, имеющих и другие недостатки в своей деятель

ности, оказывающие влияние на их ликвидность; 

З) расширение орпшиз;:щионных мер в отношении налогоплательщиков, стремящих

ся к работе в 11равовом нш1е; 

4) совершенствование методики про11сдения налогового контроля, у 11итывая усиление 

правового обоснования 11редъявляемых претензий. 

Реализация предложенных мер будет способствовать соблюдению частных и пуб

лич11ых интересов, что положительно скажется на эффективности обеспечительных 

мер rю исполнению обязанности налогоплательщиков по уплате налогов, не противо

речащих экономическим отношениям банков и клиентов. 

Развитие экономики, нарастание числа хозяйственных операций и их многообразие, 

возможность альтерн;~тивного использования р;~·зличных сделок объективно приводят к 

рос1у числа закоtюдателы1ых tюрм, нх усложнению. В результате обостряется проблема 

11равонрименс11ия положений налогового законодательства. У налогоплательщиков объ

ектишю растет риск "невер1юго" толкования норм, в том числе соподчиненных с други

ми. !Зсроятность неодноз1~ач1юli трактовки положений законодательства имеет место и у 

налоговых оргшюв. !Зсе ·по предонределило объективность появления в теории налого

вого администрирования пою1тия налоговых рисков. 

В диссертации дано определение, обоснованы причины возникновения налоговых 

рисков и разработана их классификация применительно к банковской сфере; выделена 

с11ецифика возможных последствий. 13 качестве родового признака налоговых рисков 

установлена вероятность материальных потерь и наступления негативных событий, 

действий, в том 'tисле правового, социального и иного характера. В результате нало

говые риски выделены из финансовых рисков. Отличительным элементом конструк

l!ИИ налоговых рисков выступает особая сфера их возникновения и распространения, а 

именно налоговые отношения между их участниками. Такой вывод коррелируется с 

экономическим содержанием категории налогов и правовым аспектом ее практиче

ского воплощения. Объективной причиной возникновения налоговых рисков опреде

лено диалектическое противоречие, внутренне присущее фискальной фу11кции нало

гов, а также ее взшtмосвязи с регулирующей функцией. Если для государства реализа

ция фискального 11юначения налогов состоит в поступлении налоговых доходов в 

бюджет, то для налогоплательщика - это расходы, которые он стремится оптимизиро

вать в силу их нсюбежtюсти. Гармонизация интересов государства и налогоплатель

щиков, в том числе обеспс•1иваемая путем совершенствования налогового законода

тельства, выступает важным фактором минимизации налоговых рисков всех участни

ков налоговых 11равоот1юшсний. 

В диссертании систематизированы выявленные в процессе исследования факторы 

возникновения налоговых рисков, в том числе учитывая арбитражную практику и ре

зультаты выездных проверок. Это позволило выделить те из них, которые носят общий 
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характер. Однако наполнение их конкретным содержанием у разных суб'hсктов 11шюго

вых отношений специфично. В лом смысле факторы налоговых рисков можно рассмат

ривать как имеющие специфику по участникам налоговых 11равоотношений. Факторами 

возникновения налоговых рfiсков в деятельности банков как налогоплательщиков вы

ступают: 

- несогласованность норм различных отраслей права (гражданского, финансового, 

бюджетного и др.), а также положений налогового законодательства и отраслевых 

нормативных документов; 

- недостаточная увязка норм по главам НК РФ, в т.ч. вследствие несовпадения 

тенденции распространения общих положений на специфику банковских операций и 

интересов в отношении развития отдельных операций; 

- отставание налогового законодательства от развития финансовых инструментов, 

инновационных операций банков. 

Специфика последствий. возникающих как результат действий (бездействия) дру

гих участников налоговых правоотношений, для банков обусловлена в1,1соким уров

нем их чувствительности вследствие общественной значимости банков и активного 

движения их икций. 

Таким образом, управление налоговыми рисками у государстви становится со

ставной частью налогового администрирования, а у налогоплитсльщика - частью фи

нансового (налогового) менеджмента. 

4. Разработаны методологические подходы к орган11заш111 налогового адм11-

нистрирован11я банковской деятельности, основанные на пр1внан1111 двух его со

ставляющ11х: налогового адм11нистрирова~н1я банков как налогоплательщ11ков 11 

как субъектов, вовлеченных в выполнение налоговыми органами контро.1ьных 

функций; сформировано методическое обеспечение налогового мониторинга в 

банках. 

Проведенное исследовиние содержания, форм и методов налогового адмfшистри

рования банков кик налогоплательщиков позволило раскрыть его методологические 

особенности, предопределенные: сложностью внутренних и внешних структурных 

взаимосвязей крупных банков, наличием особых требований банковского контроля и 

надзора, спецификой банковских технологий и факторов, формирующих тарифы на 

банковские продукты. 

По оценкам экспертов доля внутригрупповых кредитов составляет около 40% все

го кредитного портфеля российских банков. Анализ взаимодействия участников по

зволяет констатировать, что в отношении банковских услуг в рамках холдингов также 

распространено применение трансфертных цен с целью ми1111мизации налоговых пла

тежей: кредитование компаний холдинга производится по пониженным ставкам и ры

ночное комиссионное вознаграждение банку выплачивается редко. Признавая 1ко1ю

мическую объективность корпоративной ценовой политики, в диссертации предложе

ны, с одной стороны. аргументы по обоснованию применяемого уровня тарифов, <1 с 
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другой, - дополюпелшые форм•шы1ые критерии взаимозависимости лиц для нало

гового контроля цен (доля участия руководителя одного юридического лица в капита

ле другого; операции между организацией и физическим лицом - акционером и др.). 

В диссертации, исходя из обобщения праl\Гики организации налоговых проверок 

многофилиалы1ых банков и учитывая принцип экономии построения налоговой системы, 

предложена усовершенствованная методика отбора объеl\Гов контроля, основывающаяся 

на применении результатов предпроверочного анализа и дополнительных критериев на

логового риска. Назначение проверки филиалов целесообразно при выявлении у голов

ного банка нарушений н(IЛогового 3ако1юдательства, носящих системный хараl\Гер. Кри

терю1ми отбора из общего числа филиалов, подлежащих налоговой проверке, могут 

бьпъ: удельный вес оборотоLJ в общих оборотах органюации; наличие убытка в целом по 

ф1тиалу или по ви,1ам деятельности; уплата налога на прибыль по пониженным ставкам; 

удс..1ьный вес операций, 110 которым предпровсрочный анализ выявил вероятность нару

шений. 

Усложнение ·жономических связей в современной интегрированной экономике 

проявляется и в структурировании на основе традиционных новых банковских и фи

нш1совых продуктов, в т.ч. с целью минимизации налоговой базы. Методики налого

вого контроля банковского продукта должны учитывать степень развития - жизнен

ный цикл банковского продукта, проработанность норм налогового законодательства 

в отношении сделок с новыми инструментами и др. Методологически обосновано в 

качестве объекта налогового администрирования выделять не столько результат, 

сколько саму сделку. Зависимость методики налогового контроля от развития банков

ского продуl\Га представлена 11а рис 3. 

На примере ситуации с "вшвратным" факторингом показано, что важнейшим на

правлением деятельности подразделений налогового аудита как нового институцио

налыюго явления в управленческой струl\Гуре налоговых органов должно стать мето

доло1·11ческое обеспечение разрешения ситуации неадекватности действующих норм 

•1алогового законодатет ... сша 11естандартным хозяйственным операциям, основываю

щееся на преимущественном значении содержания над формой в оценке фактических 

целей сделки. Вместе с тем анализ применения вырабатываемых на практике доктрин 

("добросовестности", "деловой цели", "налоговой выгоды" и др.) пока3ываст, что каждая 

ю них не идеалша. Так, нередко понятие деловой цели подменяется экономической 

(коммерческой) выгодой. Методологической основой в случае реструl\Гуризации бан

ков, в том числе в период финансового кризиса, может стать оценка деловой цели как 

потенциального обеспечения ликвидности, повышение уровня капитализации банков 

и обеспечение региональной экс11ш1сии. Стратегическим направлением развития нало

гового администрирования в этих условиях предложено законодательное признание ме

тода налоговых соглашений (как промежуточный этап - письменного уведомления о 

применении нестандартной схемы хозяйственной операции). 
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Исследование примс11яемых методик контроля, а также проблем, возникших вслед

ствие сокрuще11ия 1юmюмочий н<uюговых орга11ов, позволило определить 1~аправления 

ризвития 11алогового адми11истрировu11ия ба11ков как субъектов, вовлеченных в обеспече

ние свосl!рсмс11ноl'О и 1юmю1·0 11оступле11ия 11а.rюговых платежей в бюджет. В их числе: 

11овыше11ие ш1ерuтишюсти ко11троля продвижения налоговых платежей; разработка про

недурных и и11форщщионн1,1х аспектов взuимодействия налоговых органов и банков; уг

лубление содержательно- аналитического характера методик предупреждения налоговых 

нарушений 11u бu3е ие1юльз0Rания банковских продуктов и технологий. Особое внимание 

должно уделяться уста1101шению 11ризнаков 11еправомерных действий налогоплательщи

ков при осуществлении 11алоговых плuтежей через неплатежеспособные бuнки. В этом 

случае важны сведе11ия, 11олуче1111ые из внешних источникоо, в том числе от банков: о 

расчетных счетах налогоr1лательщикu и режиме их использования; финансовом положе

нии банка на момент открытия расчетноm cчerd и предъявления к нему расчетных доку

мс1поR по переч11слс11ию налоговых платежей; об участниках расчетов, в результате ко

торых формироRалнсь записи 1ш расчt'Тном счете налогоплательщика и др. Сформиро

ван11ые таким обrазом и11форма11ио1111ые базы способствуют rеализации предложенной в 

rаботе методики 1юд1·отовк11 к 1.!Ыездной налоговой проверке. 

Систематизация rсзультатов выездных налоговых прооерок и имеющейся судебной 

практики позволила однозначно утверждать, что на всех этапах развития налогооой сис

темы РФ налогоплательщики исполюооали банковские продукты и технологии в процес

се оптимизации налоговых платежей. При этом показано, что под воздействием установ

ле11ных о работе внешних и ш1утреш1их факторов произошла модификация характера 

участия банков в налоговых схемах: от упрощенно-агрессивного (граничащего с уходом 

от налогообложения), широкомасштабного к технологично-усложненному, индивидуа

лизированному. Важнейшим фактором, способным и далее оказывать позитивное воз

действие на развитие цинию1·ювш1ных налоговых отношений с участием банков, высту

пает ризвитие методолоп1и налогового администрирования, углубле11ие содержательного 

аспекта методики раскрытия схс:-.1 минимизации 11алоговых платежей. 

З11ачитель11ая 1шлоговю1 11агрузка на фонд оплаты труда (ФОТ) в 90-х годах ХХ в. 

как результат специалшого шuюга на превышение ФОТ, а затем высокого уровня та

рифов по ОТ'1ислениям во в11ебюджетные фонды и ншюговой ставки по ЕСН была и 

пока остается ос11ов11ым фактором появления налоговых схем по минимизации нало

гоRых платежей социального харuктера. Анализ их содержания свидетельствует об ак

тивном вовле•1ении в них банковских продуктов вследствие несимметричности норм 

нuлогового зако11одатеJ1ьст13а, а также несовершенства методического обеспечения на

Jюгового ко11троля. 13 качестве критерия налогового контроля предложе11 коэффици

е1п нююговой шгрузки по ЕСН. С11иже11ию нuлоговых рисков, учитывuя взаимосвязь 

11алоговых бuз, будет способствовuть и гuрмонизuuия порядка определения процент-

11ых доходов по вкладам фюических лиц и ограничения процентных рuсходов банков 

по долговым обязательствам. Кардинальной мt:рой легализации налоговой базы долж-
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но стать сущностное изменение социального налогообложения, базирующееся на ре

формировании системы социального страхования и обеспечения. 

Другим струкrурированным в диссертации направлением налогового администриро

вания деятельности банков по обеспечению налогоных пос·1уплений от разных секторов 

экономики является выявление применения банковских технологий для нео6основан1юго 

возмещения НДС из бюджета. С учетом необходимости со6.1юдения банковской тайны 

предложен перечень сведений и методика использования банковской информации в каче

стве элемента комплексного подхода к совершенствованию контрольно-аналитической 

ра[юты налоговых органов, направленной, в частности, на ныявление фирм-однодневок 

как наиболее распространенного элемента незако1111ых схем. Аналитический потенцим 

имеют сведения об осуществление расчетов между контрагентами 110 сделкам в течение 

одного-двух операционных дней в одном банке; нахождение расчетных счетов отдельных 

участников сделки в офшорных 3онах и др. 'Эффективная реалюания разработанных ме

тодических приемов по предотвращению схем минимюации налоговых платежей вш

можна только при условии налогового мониторинга расчетных опершщй налогоплатель

щиков в течение максимально возможного rю длительности периода. 

Сложность и волатильность хозяйственных евюей, с одной стороны, нзменчивосп, 

(консерватизм) норм налогового законодательства, с другой, 11редопределяют высокую 

вероятность налоговых рисков, возникающих как следствие несоотвеп"1вия одного дру

гому. Отсюда возникает необходимость разработки мt.1одики налогового мониторинга 

банковских продуктов (проектов) на предмет соотвl-'Тствия нормам нмогового законода

тельства (рис. 4). 
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Рис. 4. Налоговый мон11тор11нг банковск11х продуктов (проектов) 
на соответств11е нормам налогового законодательства 
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13 диссерта11ю1 разработано методическое обеспече~1ие налогового сопровождения 
операний и 11сстандартных /\Оговоров банков в части ННП, НДС, ЕСН. 

Основные положс11ия диссертационного исследования нашли отражение в 106 
публикациях автора, в Т.'1.: 

Моног1Jаф1н1 и иаучные юдаиия: 

1. Го11чаре111'0 .П.11. Налоговое адм111111стр11ровш1ие коммерческих банков Росс11и. - М.: 

Ц11фров11'tок, 2009. - 10,8 п.л. 

2. Ги11чаре111'0 Л.И. Налогообложение коммер'Iескнх банков: теория 11 методология. -

Йошкар-Ола: ООО «Стр11нп>, 2008. - 15, О п.л. 

3. Ги11чаре111'и Л.11. Taxi1tio11 ai1d PL!hlic Fi11ai1ce in Trш1sitio11 апd Developing Economies. -

USA.: Sp1·i11ger, 2008 - 680 р. /edited Ьу Robert W.McGee (вклад автора 0,5 п.л.) 

4. Го11чаре111'0 ЛИ. Налоговое стимулирование развития инновационной экономики Рос

с1111. - М.: Цнфровичок, 2008. - 10,4п.л./Гончаренко Л.И" Мельникова Н.П" Башкирова 

Н.Н" Крюкова О.Г. под ред. Гончарен ко Л.И. (вклад автора 1, 1 п.л.) 

5. Го11чаре111'0 Л.И. Адщ1н11стрирован11е налога на добавленную стоимость: проблемы и 

11ут11 решсн11я. - М.: И·JДатст,с1<0-торго11ая корпораuия "Дашков и К", 2007. - 7,75 

п.л./Гончаре11ко Л.И" Башкирова Н.Н" В11ш11евская 1-1.Г" др. Под ред. Гончаренко Л.И. 

(вклад автора - l ,R 11,;1.) 

6. Го11чаре111'0 Л.И. Ею111ыП соц11ш1ьный налог: теория 11 практика. - М.: Издательско

торговая кор110раu11я «Дш11ко1111 К», 2006. - 10,0/Гончаренко Л.И" Первякова Ю.Г. (вклад 

автора 5,0 11.л.) 

7. Ги11чарет:о Л.И. Банковская система Росс1111. Насто,1ь11ая книга банкира (коллективная 

монограф11я) - М.: ИКК ДеКа, 1995. - 20,0 /Гончаренко Л.И., Абалкин Л.И., Аболих11на 

Г.А., Грязнова А.Г. 11 Jlp. Под ред. Грязновой А.Г. (вклад автора 2,0 п.л.) 

8. Гинчарен1'о Л.11. Псрспсклшы налогообложения оплаты труда в России. - М" ФГУП 

«ВИМИ», 2005. - 12, 2511.л. /Гончаренко Л.И., Гришин А.В. (вклад автора 6, 1 п.л.) 

Публ11кащш в журш1лах 11 11ща1111ях, 0111Jсделе1111ых ВАК 

9. Гончарет·о Л.И. Эволю1~1ю1111ый аспект пр1111ш11юв налогообложения и налогового ад

м11нистр11рован11я банков// Труд1,1 Вот,ного экономического общества России. - 2009. -

№ 1 (том 106). - С. 84-90. - 0,4 п.л. 

1 О. Го11чаре111'0 Л.И. Налоговое регулирование рынка деривативов в Росс1н~: пути дальней

шего соверше11ствовilю1Я // Финансы и кредит. - 2009. - № 7. - С. 47-56. - 1,0 

п.л./Го11<шренко Л.И., Га,1к11н С.С. (вклад автора - 0,5 п.л.) 

11. Го11чаре111'0 ЛИ. Теорст11чсск11е основы управления налоговыми рисками в деятельно

сти банко11 //Вестник Ф111ш11совой академ1111. - 2008. -№ 4. - С. 133-138. - 0,35 п.л. 

12. Го11чаре111'0 ЛИ. llалог 1ш добавленную стш1мость и операц1111 банков по креднтованшо 

11 фи1ш11с11ровш1ию уступки права требооа1шя // Финансы и кредит. - 2008. - № 40. - С. 

56-63. - 0,8 п.л. 

42 



13. Гончаренко Л.И. Операu1111 банков с драгоuенным11 металлами: проблемы налогообло

жею1я н освобождения от НДС// Налоговая политика н пракпrка. - 200!!. - № 8. - С. 44-

51. - 0,75 п.л. 

14. Гончаренко Л.И. ЕСН: современные проблемы и модели ра1в1п11я // Ф1111а11сы и кред1п. -

2005, - № 30. - С.25-32. - 1,2 п.л. / Гончаренко Л.И" Первякова Ю.Г., Иванеева Ю.И. 

(вклад автора - 0,4 п.л.) 

15. Гончарен,;о ЛИ. Необходимость и порядок регистрации банковских счетов предприятий 

в налоговых органах// Финансы и креJ\ИТ. - 2002. -№ 10. - С.15-20 - 0,6 п.л. 

16. Гончаренко Л.И. Порядок представления коммерческими банками свсден111i о финансо

во-хозяйственной деятельности клиентов// Финансы 11 кредит. - 2002. -№ 14. - С. 60-61. 

-0,2 п.л. 

17. Гончарею.:о Л.И. Налог на прибыль (доход) орга11юац~1й: проблема выбора объекта об

ложения // Финансы. - 2001. - № 6. - С.31-33. - 0,4 п.л. / Гон'1арснко Л.И .. Калт1стова 

Ю.И. (вклад автора - 0,2 п.л.) 

18. Гончаренко ЛИ. Вопросы теории и практ11к11 налогообложсю1я ценных бумаг// Финш1-

сы. - 1999. - № 2. - С.25-28. - 0,6 п.л. / Гончаренко Л.И" Новиков Д.Ю. (вклад автора -

0,3 п.л.) 

19. Гончаренко Л.И. Налогообложение доходов и операций коммерческих банков с ценны

ми бумагами// Вестник Финансовой Академии. - 1997. - № 4. -С.63-66. - 0,3 п.л. 

20. Гончаренко Л.И. Секреты исчисления НДС// Российсю1й ·жономическ11й журнал - М .. 

1992. -№ 5. - с. 38-43. - 0,5 п.л. 

43 



(( 

Зака·1 № 26-а/03/09 Подп11са110 n 111:чать 14.05.2009 Тираж 120 жз. Усл . 11 .л. 2.75 

ООО "1l1tфроrш•юк". тел . (495) 649-83-30: (495) 778-22-20 

iнt'И'.cfr. nt: e-mail:i11fi1@cji·.n1 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044

