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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы,  диссертационного  исследования.  На

протяжении  многих  столетий  в  основе  налогообложения  граждан  и  их

коллективов  лежат  результаты  их  производственной  и  иной  экономической

деятельности.  В  частности,  земля,  строения,  сооружения  и  другие  объекты

недвижимости,  а  также  доходы  от  них  всегда  являлись  для  государства

достаточно  удобными  и  стабильными  с  точки  зрения  пополнения  казны

предметами  налогообложения.  Объекты  недвижимости  в  силу  их  тесной

связи  с  землей,  как  правило,  всегда  находятся  в  определенном  месте,  а  их

владельцы  легко  идентифицируются.  Особенности  правового  режима

недвижимости  в  современных  условиях  (необходимость  государственной

регистрации вещных прав на нее, ограничений этих прав, их возникновения,

перехода,  прекращения;  исполнение  обязательства,  предметом  которого

является недвижимость, в месте ее нахождения; зависимость при совершении

сделки  прав  на  земельный  участок  от  прав  на  строение  и  т.д.)
1

предопределяют  особый  порядок  совершения  сделок  с  ней,  что,  в  свою

очередь,  обусловливает  и  специфику  налогообложения  недвижимости  и

связанных с ней доходов.

Анализ  законодательства  РФ  о  налогах  и  сборах  и  практики  его

применения  свидетельствует  о  наличии  многих  проблем  при

налогообложении,  обусловленном  сделками  с  недвижимым  имуществом.

Данные  проблемы  коренятся,  во-первых,  в  несоответствии  отдельных

положений  налогового  законодательства  нормам  гражданского  права.

Например,  при  взимании  некоторых  налогов  (с  имущества,  переходящего  в

порядке  наследования  или  дарения;  на  доходы  физических  лиц)  не

учитываются  некоторые  особенности  правового  режима  недвижимости  и

сделок с ним, установленного Гражданским кодексом Российской Федерации

(далее -  ГК  РФ)  и  Федеральным  законом  «О  государственной  регистрации

прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним».  В  теории  финансового

права отмечается,  что формальная рецепция  гражданско-правовых  категорий

в  финансовое  законодательство  привела  к  возникновению  множества

коллизий  в  правоприменительной  практике  и  бездействию  отдельных
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положений  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (далее  -  НК  РФ)  и

других  финансово-правовых  актов
1
.  Во-вторых,  немало  проблем  возникает

из-за нечеткости и противоречивости самих налогово-правовых норм.

Причина  несогласованности  норм  гражданского  и  налогового  права

состоит  в  основном  в  том,  что  система  налогов  и  сборов  России  в

значительной  мере  сформировалась  до  принятия  ГК  РФ,  закрепившего

фундаментальные рыночные законы  и  механизмы,  виды  обязательств,  права

и  ответственность  участников  гражданско-правовых  отношений,  в  первую

очередь,  по  поводу собственности  на землю  и  другие объекты  недвижимого

имущества.  В  частности,  изменения  в  правовом  регулировании  сделок  с

недвижимым  имуществом,  роль  которых  в  хозяйственном  обороте  страны

заметно  возросла,  не  были  должным  образом  отражены  в  законодательных

актах  о  налогах,  обусловленных  этими  сделками,  несмотря  на  то,  что

значимость  для  налогообложения  таких  предметов  как  недвижимое

имущество  и  доходы,  связанные  с  его  реализацией  и  использованием,

повысилась.

Нечеткость  и  противоречивость  законодательства  в  сфере

налогообложения  доходов  и  недвижимого  имущества  объясняется  в

основном непоследовательностью законодателя в использовании достижений

экономической науки, а также опыта стран с развитой рыночной экономикой.

Принятие части первой и многих глав части второй (например, гл. 23, 25, 30)

НК  РФ  не  сняло,  к  сожалению,  всех  ранее  существовавших  внутренних

противоречий  в  налоговом  законодательстве.  Между  тем  нечеткость  и

несогласованность норм  в рамках одной  главы, а также несоответствие норм

части  первой  нормам  части  второй  НК  РФ  усилили  недостатки

законодательства о налогах и сборах.

Необходимость  выявления  и  разрешения  указанных  проблем

продиктована  не только требованиями  принципа  законности  в  налоговых  и

гражданских  правоотношениях,  поскольку  налогоплательщики  часто

пытаются  избежать  налогообложения  путем  совершения  мнимых  и

притворных  сделок,  но  и  созданием  стимулов  для  развития  производства,

инфраструктуры,  перспективностью,  с  фискальной  и  экономической  точек
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зрения,  налогов,  обусловленных  сделками  с  недвижимым  имуществом.

Практическая  реализация  названных  задач  невозможна. без  теоретической

разработки  проблем  налогообложения  доходов,  прибыли  и  недвижимости,

условием  которого являются  сделки  с  недвижимым  имуществом. Значимость,

последних  в  жизни  и  деятельности  граждан  и  организаций,  тесная

взаимосвязь  недвижимого  имущества  и  связанных  с  ним  доходов  (прибыли)

как  предметов  налогообложения,  учет  (неучет)  которой  серьезно  влияет  на

эффективность  налоговой  политики  государства,  требуют  комплексного

рассмотрения теоретических и практических вопросов в сфере подоходного и

имущественного  налогообложения.

Вышеизложенным  и  объясняется  выбор  темы  диссертационного

исследования, ее актуальность и значение.

Состояние  научной  разработанности  темы..  Проблемам

налогообложения  недвижимого  имущества  и  доходов  в  финансовой  и

финансово-правовой  науках  уже  уделялось  определенное  внимание.

Значительный  вклад  в  исследование  вопросов  имущественного  и

подоходного  налогообложения  внесли  отечественные  ученые  XIX  —  первой

четверти  XX  веков:  Г.И. Болдырев,  И.М. Кулишер,  В.А. Лебедев,

И.Х. Озеров,  Г. Содовский,  Н.И. Тургенев,  И.И. Янжул  и  др.  К  отдельным

проблемам  налогообложения  недвижимости  и  некоторых  видов  доходов  и

прибыли  обращались  также  современные  авторы,  такие  как  А. Белозеров,

М.Ю.  Березин,  Е.В. Покачалова,  М.Б. Разгильдиева,  Д.А. Смирнов,

А.В. Толкушкин,  А.В. Чуркин  и  др.  Однако  комплексной  разработки  на

монографическом  уровне  правовых  проблем  налогообложения

недвижимости  и  связанных  с  ней  доходов  (прибыли)  физических  лиц  и

организаций,  юридическим  условием  которого  являются  сделки  с

недвижимым  имуществом,  не осуществлялось.

При  проведении  исследования  были  использованы труды  российских  и

зарубежных  ученых  в  области  общей  теории  государства  и  права,

финансового,  гражданского  и  других  отраслей  права,  затрагивающие

относящиеся  к теме диссертации или  к отдельным ее аспектам общеправовые

проблемы: А.В. Брызгалина, Д.В Винницкого, В.В. Витрянского, П.М. Годме,

Е.Ю.  Грачевой,  В.В. Гриценко,  В.И. Гуреева,  СВ. Запольского,

М.Ф. Ивлиевой,  В.Б. Исакова,  М.В. Карасевой,  А.Н. Козырина,

И.И. Кучерова,  И.П. Кучерявенко,  А.В.  Малько,  Н.И.  Матузова,
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С.Г. Пепеляева,  Г.В. Петровой,  В.Н. Синюкова,  Э.Д. Соколовой,

Ю.К. Толстого, Н.И. Химичевой, С.Д. Цыпкина, Д.М. Щекина и др.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования

является выявление и анализ теоретических и прикладных правовых проблем

налогообложения, обусловленного сделками с недвижимым имуществом.

Для  достижения  поставленной  цели  потребовалось  выполнить

следующие  исследовательские задачи:

-  выявить  особенности  налогов  и-  иных  обязательных  платежей,

обусловленных  сделками  с  недвижимым  имуществом,  в  системе  налогов  и

сборов Российской Федерации;

-  провести  классификацию  налогов  и  иных  обязательных  платежей,

обусловленных сделками с недвижимым  имуществом;

-  выяснить  влияние  сделок  с  недвижимостью  на  возникновение  и

динамику  правоотношений  по  взиманию  налогов  и  иных  обязательных

платежей в казну;

-  проанализировать  развитие  налогов  и  сборов,  обусловленных

сделками с недвижимым имуществом, в историческом аспекте;

-  проанализировать  правовые  проблемы,  возникающие  при

налогообложении  недвижимости, доходов от ее реализации,  приобретения  и

использования в связи с совершением сделок;

-  выработать  предложения  по  совершенствованию  законодательства,

регулирующего  налогообложение,  обусловленное  сделками  с  недвижимым

имуществом, и практики его применения.

Объектом  исследования  определены  общественные  финансовые

отношения  по  взиманию  налогов  и  иных  обязательных  платежей,

обусловленных сделками с недвижимым  имуществом.

Предмет  исследования  составили  правовые  нормы,  регулирующие

налогообложение,  обусловленное  сделками  с  недвижимым  имуществом,  и

практика применения указанных норм:

Методологическая  база  исследования.  Основу  исследования

составили  общенаучные  методы  познания:  диалектический,  системного

анализа,  а  также  частнонаучные  методы:  сравнительный,  технико-

юридический и др.

В  процессе  исследования  проанализированы  соответствующие

положения  Конституции  Российской  Федерации,  федеральных
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законодательных  и  иных  нормативно-правовых  актов.  В  работе

использованы  также  материалы  судебной  практики  и  правовые  акты

методического характера налоговых и финансовых органов.

Теоретическую  основу  исследования  составляют  труды

отечественных  и  зарубежных  ученых,  а  также  публикации  в  научных

изданиях  и  периодической  печати,  затрагивающие  различные  аспекты

исследуемых  проблем.

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в

комплексной  разработке  правовых  проблем  налогообложения,  юридическим

условием  которого являются сделки с недвижимым  имуществом.

В  результате  проведенного  исследования  разработаны  следующие

новые или содержащие элементы  новизны положения, которые выносятся

на защиту:

1)  в  целях  научного  исследования  и  разрешения  теоретических  и

практических  правовых  проблем  налогообложения  впервые  обоснована

необходимость  условного  выделения  в  системе  налогов  и  сборов  РФ  в

особую  группу  платежей,  обусловленных  сделками  с  недвижимым

имуществом, вытекающая из особенностей указанных платежей;

2)  на  основе  исследования  правовой  природы  сбора,  его  легального

определения  и  анализа  Федерального  закона  «О  государственной

регистрации  прав на недвижимое имущество и сделок с ним» сделан  вывод о

том,  что  плата  за  государственную  регистрацию  прав  на  недвижимое

имущество и сделок с ним  и  плата за предоставление информации о данных

зарегистрированных  правах  фактически  являются  сборами,  подлежащими

включению  в  закрепленную  в  законодательстве  РФ  систему  налогов  и

сборов;

3)  в  ходе  исследования-  влияния  на  налогообложение  сделок  с

недвижимостью  и  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое

имущество  и  сделок  с  ним  обоснована  их  значимость  как  необходимых

юридических  условий  возникновения  и  динамики-  финансовых

правоотношений  по  взиманию  налогов  и  иных  обязательных  платежей.  В

частности, показана зависимость определения объекта обложения по налогам

на  недвижимость  и  доходы  (прибыль)  от  ее  реализации  и  эксплуатации,

учитывая,  что  он  (объект)  является  главным  основанием  возникновения

обязанности по их уплате, от указанных фактических обстоятельств.
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Обосновано  влияние  признания  недействительными  сделок  с

недвижимым  имуществом  на  динамику  налоговых  правоотношений,

обусловленных данными сделками;

4)  на  примере  налогов,  обусловленных  сделками  с  недвижимым

имуществом,  обоснована  целесообразность  законодательного  разграничения

объекта и  предмета налогообложения  с  целью  четкого определения  момента

возникновения правоотношений по взиманию налогов;

5) в ходе анализа налогообложения доходов физических лиц и прибыли

организаций  от  реализации  и  использования  недвижимости  предложены

варианты  уточнения  определения  содержащегося  в  налоговом

законодательстве  понятия  «доход»  как  для  целей  налогообложения  в  целом,

так  и  для  установления  предмета  налогообложения  конкретных  налогов  в

частности;

6)  в  ходе  анализа  налогового-  и  гражданского  законодательства  и

практики  его  применения  обоснована  малоэффективность  налогообложения

доходов  в  виде материальной  выгоды,  полученных работниками  в результате

совершения со своими работодателями сделок с недвижимым  имуществом, в

силу  сложности  реализации  условий,  необходимых  для  налогообложения

вышеназванных доходов;

7) обоснованы  необходимость  и  рекомендации  по совершенствованию

механизма определения налоговой базы  по налогу на доходы физических лиц

в  части  предоставления  имущественных  налоговых  вычетов  в  связи  с

реализацией и приобретением недвижимого имущества;

8) формулируются  концепции  и уточненные варианты некоторых норм

о  налогообложении  доходов  и  недвижимости,  обусловленном  сделками  с

недвижимым  имуществом.

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов

диссертационного  исследования  определяется  обозначенной

актуальностью и новизной.

Теоретические  результаты,  полученные  в  ходе  диссертационной

работы,  могут  быть  востребованы  при  дальнейшей  разработке  и

исследовании  проблем  налогового  права,  касающихся  налогообложения,

обусловленного сделками с недвижимым  имуществом, а также не связанных

с ним:
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Выводы  и  рекомендации,  содержащиеся  в  диссертации,  могут  быть

использованы  в  процессе  совершенствования  финансово-правовых  норм,

регулирующих  налогообложение  недвижимого  имущества,  доходов,

прибыли,  в  том  числе  в  связи  с  совершением  сделок  с  недвижимостью,  а

также  в соответствующей  практической  деятельности.

Материалы  данного  диссертационного  исследования  могут быть  также

использованы  в  ходе  преподавания  финансового  и  налогового  права  и  при

подготовке  учебных  и  учебно-методических  материалов  по  данным

дисциплинам.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и

выводы  диссертации  нашли  отражение  в  опубликованных  материалах

международных  научно-практических  конференций  «Финансовый  механизм

и  его  правовое  регулирование»  и  «Конституция  РФ  и  современное

законодательство:  проблемы  реализации  и  тенденции  развития»  (Саратов,

2003),  а  также  научно-практических  конференций  «Управление

общественными  институтами  и  процессами  в  России:  вопросы  теории  и

практики»  (Саратов,  2002)  и  «Государство  в  рыночной  экономике»  (Пенза,

2002).  Выводы,  содержащиеся  в  диссертации,  используются  в  учебном

процессе  при  проведении  занятий  по  финансовому  и  налоговому  праву  в

ГОУ  ВПО  «Саратовская  государственная  академия  права»  и  его филиале  в  г.

Балаково.  Основные  предложения  также  апробированы  при  обсуждении  и

одобрении  диссертации  кафедрой  финансового,  банковского  и  таможенного

права ГОУ  ВПО  «Саратовская  государственная  академия  права».

Структура  работы. Диссертация  состоит из введения, двух глав,  пяти

параграфов, заключения и списка источников, используемых в диссертации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  показывается  степень

ее  разработанности,  определяются  цель,  задачи,  предмет  и  объект

исследования,  указываются  теоретико-методологические  основы  работы,  ее

научная  новизна,  формулируются  основные  положения,  выносимые  на

защиту,  раскрывается  теоретическая  и  практическая  значимость

исследования, приводится информация об апробации его результатов.
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В  первой  главе  «Теоретические  основы  правового  регулирования

налогообложения,  обусловленного  сделками  с  недвижимым

имуществом»  рассматриваются  особенности  налогов  и  иных  обязательных

платежей,  обусловленных  сделками  с  недвижимым  имуществом,

действующих  в  системе  налогов  и  сборов  Российской  Федерации,  сделки  с

недвижимостью  как  необходимое  юридическое  условие  возникновения  и

динамики  финансовых  правоотношений  по  взиманию  налогов  и  иных

обязательных  платежей,  а  также  развитие  упомянутых  платежей  в

историческом аспекте.

В  первом  параграфе обосновывается  необходимость с теоретической  и

практической точек зрения условного выделения  в системе налогов и  сборов

РФ  в  особую  группу  платежей,  обусловленных  сделками  с  недвижимым

имуществом. Данный вывод сделан на основании анализа системы налогов и

сборов  РФ,  правового  режима  недвижимого  имущества  и  сделок  с  ним,

нормативно-правовой  базы  и  практики  налогообложения  недвижимости  и

связанных  с  ней  доходов,  которое  является  последствием  совершения

указанных сделок.

К  платежам,  обусловленным  сделками  с  недвижимым  имуществом,

относятся  налоги:  на доходы  физических  лиц,  на  прибыль  организаций,  на

добавленную  стоимость,  на  имущество  организаций,  на  имущество

физических  лиц,  с  имущества,  переходящего  в  порядке  наследования  или

дарения,  земельный  налог.  В  число  иных  обязательных  платежей  в  казну,

обусловленных  сделками  с  недвижимым  имуществом,  входит

государственная  пошлина.  При  переходе  на  некоторые  специальные

налоговые  режимы  (упрощенную  систему  налогообложения,  систему

налогообложения  для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей)

налогоплательщик,  совершая сделки  с недвижимостью,  взамен ряда налогов

уплачивает  единый  налог.  Что  касается  системы  налогообложения  в  виде

единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  и

системы  налогообложения  при  выполнении  соглашений  о  разделе

продукции,  то  предпринимательская  деятельность  по  совершению  сделок  с

недвижимостью  и  их  результаты  не  подпадают  под  данные  специальные

налоговые режимы.
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В  ходе  анализа  современного  российского  законодательства  выявлены

некоторые особенности налогов и других платежей, обусловленных сделками

с недвижимым имуществом.

Во-первых,  главным  признаком,  объединяющим  указанные  платежи  в

особую группу, является то, что юридическим условием обложения данными-

налогами  и  иными  платежами  выступают  сделки  с  недвижимым

имуществом.  Во-вторых,  плательщиками  названных  платежей  являются

лица, отчуждающие,  приобретающие недвижимость и  (или) владеющие ею  в

основном на праве собственности. В-третьих, обязанность по уплате налога и

иного  платежа,  обусловленного  сделкой  с  недвижимым  имуществом,

возникает  в  основном  только  с  момента  государственной  регистрации

перехода  права  собственности  на  недвижимость  и  (или)  сделки  с  ней.

Указанное  положение  характерно  главным  образом  для  налогов  на

недвижимое  имущество,  однако  данное  фактическое  обстоятельство  играет

важную  роль  и  для  определения  объекта налогообложения  налога на доходы

физических  лиц.  В-четвертых,  названные  налоги  и  иные  платежи  по  форме

возложения  налогового бремени  являются  прямыми, за исключением  налога

на добавленную стоимость.

Рассматриваемая  группа  платежей  обладает  не  только  схожими

чертами,  но  и  различиями.  В  ходе  изучения  последних  проведена

классификация  налогов  и  иных  платежей,  обусловленных  сделками  с

недвижимым  имуществом,  по  нескольким  основаниям:  по  кругу  субъектов

(налоги с физических лиц; налоги с организаций; общие для физических лиц

и  организаций  платежи);  территориальному  уровню  (федеральные,

полностью  зачисляемые  в  федеральный  бюджет;  федеральные,

распределенные  между  уровнями  бюджетной  системы;  региональные;

местные),  по  предмету  (объекту)  налогообложения  и  др.  В  частности,

предметами  обложения  названными  платежами  могут  быть,  во-первых,

доходы  и  прибыль  от  реализации,  приобретения  (в  виде  материальной

выгоды)  и  использования  недвижимого  имущества  (налоги  на  доходы

(прибыль));  во-вторых,  операции  по  реализации  недвижимого  имущества

(налог  на  добавленную  стоимость);  в-третьих,  само  недвижимое  имущество

различных  видов  (налоги  на  недвижимое  имущество);  в-четвертых,

нотариальное  удостоверение  сделки  с  недвижимым  имуществом

(государственная  пошлина);  в  пятых,  государственная  регистрация
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организаций  и  индивидуальных  предпринимателей  для  осуществления

профессиональной  деятельности  на  рынке  недвижимости  (государственная

пошлина).

Анализ  правовой-  природы  налогов  и  сборов  и  законодательства

показал  необходимость  уточнения  нормативных  определений  указанных

понятий, а также статуса некоторых платежей. Так, исследование легального

определения  сбора  (п.  2  ст.  8  НК  РФ)  и  Федерального  закона  «О

государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с

ним»  приводит  к  выводу  о  том,  что  плата  за  государственную  регистрацию

прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним  и  плата  за  предоставление

информации  о  данных  зарегистрированных  правах  фактически  являются

сборами,  а  не  гражданско-правовыми  платежами.  На  этом  основании

указанным  платам  необходимо  придать  статус  федеральных  сборов  и

включить их в систему налогов и сборов РФ с зачислением в федеральный  и

местный  бюджеты.  При  этом  для  предотвращения  в  будущем  попыток

установления  под видом  гражданско-правового  платежа сбора необходимо,  в

частности,  в  легальном  определении  понятия  «сбор»  указать  такой  его

признак как поступление в бюджеты  и  внебюджетные фонды.  Кроме того, в

НК  РФ  следует  раскрыть  содержание  понятия  юридически  значимого

действия, исходя из понимания его как публично-правовой услуги.

Во  втором  параграфе  выясняется  влияние  сделок  с  недвижимым

имуществом  на  возникновение  и  динамику  правоотношений  по  взиманию

налогов и иных обязательных платежей  в бюджетную систему.

В  ходе  изучения  отечественного  законодательства  и  рассмотрения

положений  общей  теории  права  о  предпосылках,  условиях  и  основаниях

возникновения, изменения и прекращения любого правоотношения делается

вывод  о  том,  что  применительно  к  возникновению  и  динамике

правоотношений  по  взиманию  налогов  и  иных  платежей  сделки  с

недвижимостью  выступают  именно  в  качестве  юридического  условия,  а  не

юридического  факта,  как,  например,  в  гражданских  правоотношениях.  Тем

не  менее,  указанная  правовая  связь  названных  сделок  с  рассматриваемыми

правоотношениями  имеет  очень  большое  значение  для  возникновения  и

динамики последних.

В  частности,  от  сделок  с  недвижимостью,  а  также  государственной

регистрации  перехода  права  собственности  на  недвижимое  имущество
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нередко  зависит  наличие  и  определение  объекта  налогообложения.

Последний  рассматривается  как  юридический  факт,  обусловливающий

обязанность  по  уплате  налога,  и  отграничивается  от  предмета

налогообложения  -  предмета  материального  мира,  который  может  повлечь

названную  обязанность
1
.  Необходимость  такого  разграничения  указанных

понятий на законодательном уровне объясняется» например, потребностью в

четком  определении  момента возникновения  правоотношений  по взиманию

налогов.

В  качестве  юридического  условия  налогообложения  могут  выступать

разнообразные  сделки,  предметом  которых  часто  является  недвижимость.

Автор  показывает,  что  различные  сделки  с  недвижимым  имуществом

обусловливают  определенные  виды  налогов.  Наибольшее  число

обязанностей  по  уплате  налогов  возникает  в  связи  с  отчуждением

недвижимости (в результате ее продажи, мены и т.д.).

При  рассмотрении  влияния  на  налогообложение.  сделки  дарения

недвижимого  имущества  отмечается,  что  в  определенных  случаях  (при

заключении  ее  в  простой  письменной  форме)  данная  сделка  не  будет

выступать  юридическим  условием  возникновения  налогового

правоотношения.  Так,  в  соответствии  с  п.  1  ст.  5  Закона  РФ  «О  налоге  с

имущества,  переходящего  в  порядке  наследования^  или.  дарения»

правоотношение  по  уплате  налога  с  имущества,  переходящего  в  порядке

дарения,  возникает  лишь  при  условии  нотариального  удостоверения

договоров  дарения.  Указанное  положение  является  пробелом  налогового

законодательства, поскольку не учитывает нормы, содержащиеся в ст. 574 ГК

РФ,  исходя  из  которых  нотариальная  форма  для  договора  дарения  не

является обязательной.

Автор  полагает,  что  на  динамику  налоговых  правоотношений,

обусловленных  сделками  с  недвижимым  имуществом,  существенным

образом  влияет  соблюдение  условий  действительности  данных  сделок.

Диссертант  придерживается  позиции,  что  все  ранее  уплаченные  суммы

налогов  по  сделкам,  признанным  судом  недействительными,  подлежат

возврату  из  бюджетной  системы  либо  зачету  в  счет  предстоящих

обязательных  платежей.  Объясняется  данное  мнение  тем,  что  стороны



14

должны  возвращаться  в  исходное  (до  совершения  сделки)  имущественное

состояние  как  в  отношении  гражданских  прав  и  обязанностей,  так  и

обязанностей  по  уплате  налогов.  Для  реализации  указанной  позиции  в

полном  объеме  Налоговый  кодекс  РФ  следует  дополнить  нормой,

предусматривающей  возможность  возврата  (зачета)  из  бюджетной  системы

налогов,  уплаченных  по  признанным  недействительными  сделкам.

Закрепленное  в  ст.  167  ГК  РФ  в  качестве  последствия  недействительной

сделки  требование  к  сторонам  о реституции  необходимо,  по  мнению  автора,

распространить и  на третьих лиц, включая налоговые органы.

Вызывает  критику  сложившийся  в  судебной  практике  подход,

выражающийся  в  том,  что  при  признании  сделки  недействительной,  в  том

числе с недвижимым  имуществом,  в силу несоблюдения  ее правовой  формы,

включая  требование  о  ее  государственной  регистрации,  суд  исходит  только

из экономического содержания  сделки  и учитывает в целях налогообложения

понесенные по  ней  затраты  в  качестве производственных расходов  по  налогу

на  прибыль.  Игнорирование  правовой  формы  сделки  грубо  нарушает

принцип  законности  в  области  предпринимательской  деятельности  и  в

налоговой  сфере.  Если  же  говорить  об  убытках,  которые  может  понести

организация  или  индивидуальный  предприниматель  в  результате  признания

сделки  недействительной,  и  невключении  в  себестоимость  товара

произведенных  затрат  по  такой  сделке,  то  в  данном  случае  это  можно

отнести  к  проявлениям  риска,  являющегося  неизменным  атрибутом

предпринимательства.

В  третьем  параграфе  первой  главы  автор  обращается  к  анализу

развития  налогов  и  сборов,  обусловленных  сделками  с  недвижимым

имуществом, в историческом аспекте.

Сделки  с  недвижимым  имуществом  становятся  немаловажным

условием  налоговых  правоотношений  в  период  становления  буржуазного

строя,  когда  во  многих  странах,  прежде  всего  Европы,  несмотря  на

национальные  различия  их  налоговых  систем,  складываются  современные

налоговые  формы  и  зарождаются  основные  направления  существующего  в

настоящее время  подоходного и  поимущественного налогообложения.

В указанный  период налоги с земли и строений,  несмотря  на то,  что их

внешним  податным  предметом  выступала  недвижимость,  продолжительное

время  и  в  зарубежных  странах,  и  в  Российской  империи  были  фактически
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подоходными (подоходно-поимущественными), поскольку их размер зависел

от получаемого,  а точнее,  предполагаемого  по внешним  признакам среднего

дохода собственника (пользователя) земли или строений. С развитием систем

обязательных  платежей,  когда  доходы  от  имущества  стали  облагаться

подоходным,  промысловым  налогами,  налогом  на  прирост  капитала  и  т.д.,

при  налогообложении  недвижимости  все  меньше  стала, учитываться  ее

фактическая-  доходность.  Однако  до  введения  указанных  платежей

государство  пыталось  привлечь  к  обложению  не  только  предполагаемые

доходы от недвижимого имущества, но и  предполагаемый совокупный доход

плательщика,,  определяемый  по  качеству  его  жилой  недвижимости.

Примером тому служит взимание подомового и поквартирного налогов.

В  советский  период  истории  России,  за  исключением  годов  НЭПа,

налоги  и  сборы,  обусловленные  сделками  с  недвижимым  имуществом,

практически  отсутствовали  (были  сведены  к  минимуму).  Это,  прежде  всего,

связано  с  изменением  политического  режима,  отказом  от  рыночной

экономики  и  переходом  к  административно-плановой  системе

хозяйствования. В годы НЭПа сделки с недвижимостью вновь (но ненадолго)

становятся условием возникновения и динамики налоговых правоотношений,

например,  по  взиманию  подоходно-поимущественного  налога,  рентного

налога,  налога  с  наследств  и  дарений,  налога  со  строений  в  городских

поселениях,  гербового сбора,  пошлин  с наследств  и т.д. Однако содержание

данных  платежей  в  условиях  государственного  регулирования  экономики  и

усиления  идеологизации  всех  сторон  общественной  жизни,  в  том  числе

налоговой  системы,  существенным  образом  изменилось.  Вследствие

свертывания  НЭПа  и  по  другим  причинам  сделки  с  недвижимым

имуществом  вплоть  до  распада  СССР  фактически  перестали  служить

условием  налогообложения,  хотя  подоходный  налог  и  некоторые

имущественные  налоги  сохранялись  (например,  налог  на  строения;  налог  с

наследств  и дарений - до  1943  г.).

Вторая  глава.  «Проблемы  правового  регулирования  основных

налогов,,  обусловленных  сделками,  с  недвижимым  имуществом»

посвящена анализу  правовых  проблем,  возникающих при  налогообложении,

обусловленном сделками с недвижимым имуществом.
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В  первом  параграфе  второй  главы  исследуются  правовые  проблемы

налогообложения
1
  доходов  (прибыли)  от  реализации,  приобретения  и

использования недвижимого имущества.

В  ходе  анализа  законодательства  о  налогах  на  доходы  и  прибыль,  а

также  соответствующей  правоприменительной  практики,  выявлено

множество правовых проблем при обложении указанными платежами в связи

с  совершением  сделок  с  недвижимым  имуществом.  Названные  проблемы

касаются  в основном установления, определения  и  разграничения объекта и

предмета налогообложения, определения налоговой базы.

При рассмотрения предметов обложения  налога на доходы физических

лиц и налога на прибыль организаций, взимаемых при совершении сделок с

недвижимым  имуществом,  особое  внимание  уделено  понятиям  «доход»  и

«прибыль».  В  отношении  последних  отсутствует  согласованный,

последовательный  подход  законодателя  при  формулировании  общих

налогово-правовых  норм  (ст.  41  НК  РФ)  и  наполнении  соответствующим

содержанием специальных налогово-правовых норм (гл. 23,25,26.2 НК РФ).

Автором  рассматривается  несколько  вариантов  уточнения  в

законодательстве  определения  понятия  «доход»  как  для  целей

налогообложения  в  целом,  так  и  для  установления  предмета

налогообложения  конкретных налогов в частности.  Наиболее приемлемым с

экономической,  правовой  и  технико-юридической  точек  -  зрения

представляется  следующий  вариант.  В  общей  части  НК  РФ  следует

определить  понятие  «доход»  в  соответствии  с  положениями  экономической

теории  в  двух  значениях:  как  валового  дохода,  так  и  чистого  дохода.  При

этом необходимо указать, что понятие «доход» по общему правилу для  целей

налогообложения  используется  в  значении  валового  дохода,  если  иное  не

предусмотрено в соответствующих главах второй части НК РФ.

В  ходе  анализа  законодательства  автор  делает  вывод,  что  при

определении  объекта  обложения  налогом  на  доходы  физических  лиц  от

реализации  недвижимого  имущества  важную  роль  играет  государственная

регистрация  перехода  права  собственности  на  недвижимость.  Именно  с

данным фактом  гражданским законодательством  связывается  передача права

собственности на недвижимость, то есть по смыслу ст. 39 НК РФ реализация

данного  имущества.  В  связи  с этим  если доход  от  реализации  недвижимого

имущества  получен  до  государственной  регистрации  перехода  права
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собственности  на  него,  то  объектом  обложения  налогом  на.  доходы

физических  лиц  в  данном  случае  будет  являться,  по  мнению  диссертанта,

наличие  права на распоряжение такими доходами
1
,  возникающее с  момента

государственной  регистрации  перехода  права  собственности  на  недвижимое

имущество.  Если же доход от реализации недвижимости будет получен после

государственной  регистрации  перехода  права  собственности  на  нее,  то

объектом  налогообложения  следует  признавать  получение  такого  дохода  в

денежной  форме или  натуральной - соответственно  со дня  его  выплаты  или

передачи.

Анализ  налогового  и  гражданского  законодательства  и  практики  его

применения  показывает  малоэффективность  налогообложения  доходов  в

виде  материальной  выгоды,  полученных  работниками  в  результате

совершения  со  своими  работодателями  сделок  с  недвижимым  имуществом.

Указанный  вывод  объясняется  сложностью  реализации  необходимых  для

налогообложения  вышеназванных  доходов  условий:  определения  объекта

налогообложения  -  получение  дохода  в:  виде  материальной"  выгоды  и

наличия  установленного  в  судебном  порядке  факта  взаимозависимости

налогоплательщика-работника и организации-работодателя.

Доходом  в  виде  материальной  выгоды  в  рассматриваемом
1
  случае,

исходя из подп. 2 п. 1  и п. 3 ст. 212 НК РФ, является положительная разница

между  ценой  идентичных  объектов  недвижимости,  отчуждаемых

работодателем  в обычных условиях лицам,  не являющимся по отношению к

нему  взаимозависимым,  и  договорной  ценой  идентичного  объекта

недвижимости.  При отсутствии факта реализации организацией  идентичных

объектов  недвижимости  лицам,  не  являющимся  ее  сотрудникам,  должна

приниматься  рыночная  цена  проданного  недвижимого  имущества,  которая

может  быть  определена  только  налоговым  органом  и  лишь  в  случаях  и

порядке,  предусмотренных  ст. 40  НК  РФ.  Определение же  рыночной  цены

конкретного  объекта  недвижимости,  а  также  определение  идентичных  ему

других  объектов,  представляется  весьма  затруднительным  в  силу  его

уникальности как индивидуально-определенной вещи.

Факт взаимозависимости налогоплательщика-работника и организации-

работодателя,  являющийся  обязательным  юридическим  условием

рассматриваемого  правоотношения,  может  быть  установлен,  исходя  из
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анализа ст. 20 НК РФ, лишь в судебном порядке и, по мнению автора, только

до  осуществления  налоговым  органом  проверки  правильности  применения

цен  по  сделке
1
,  поскольку  по  смыслу  п.  2  ст.  40  НК  РФ указанная  проверка

может  проводиться  в  отношении  лиц,  уже  признанных  взаимозависимыми.

Следовательно,  до  вынесения  судебного  решения  у  гражданина-работника

формально не возникает обязанности  по уплате налога на доходы физических

лиц, а у организации-работодателя  (налогового агента) — обязанности  по его

исчислению, удержанию у работника и  перечислению  в бюджетную систему.

Установление  факта  взаимозависимости  организации  и  ее  сотрудника

порождает вопрос о моменте возникновения обязанности  по уплате налога на

доходы  физических  лиц.  Таким  моментом,  по  мнению  диссертанта,  должен

являться  день  вступления  в  законную  силу  решения  суда  о  признании

гражданина и организации  взаимозависимыми, а не день получения  дохода в

виде материальной  выгоды.  В противном случае при  истечении  срока уплаты

налога  со  дня  государственной  регистрации  права  собственности  на

недвижимость  у  налоговых  органов  возникает  формальное  право  взыскать

сумму  пеней.  В  связи  с  этим,  в  целях  совершенствования  налогообложения

доходов  физических лиц,  получаемых  от работодателей  в  виде  материальной

выгоды  от совершения  сделок с  недвижимостью,  автор  предлагает дополнить

подп.  3  п.  1  ст.  223  НК  РФ  абзацем  2  следующего  содержания:  «При

получении  доходов  в  виде  материальной  выгоды  от  приобретения  товаров

(работ,  услуг)  у  лиц,  которые  по  предположению  налоговых  органов

являются  взаимозависимыми по обстоятельствам,  не указанным  в п.  1  ст. 20

НК  РФ, датой фактического получения  дохода признается  день вступления  в

законную силу решения суда о признании лиц взаимозависимыми».

Придерживаясь  подхода  разграничения  предмета  и  объекта

налогообложения,  под  последним  по  налогу  на  прибыль,  обусловленную

сделками  с  недвижимым  имуществом,  следует  понимать  получение  такой

прибыли.  Предметом  налогообложения  будет  выступать указанная  прибыль,

т.е.  валовой  доход  (выручка),  уменьшенный  на  произведенные  по  данной

сделке с  недвижимостью расходы.
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Анализ  главы  23  НК  РФ  и  практики  ее  применения  показывает,  что

механизм  определения  налоговой базы  по налогу на доходы  физических лиц

требует  доработки  в  части  предоставления  имущественных  налоговых

вычетов  в связи с реализацией  и  приобретением  недвижимого имущества.  В

частности,  следует  расширить  содержащийся  в  ст.  220  НК  РФ  перечень

объектов,  реализация  или  покупка  которых  влечет  право  на  налоговый

имущественный вычет, включив в него «иные имущественные права» или, по

крайней,  мере,  «доли  в  праве  общей  собственности  на  недвижимое

имущество»,  указанное  в  нормах  названной  статьи.  Кроме того,  в  перечень

объектов,  при  приобретении  в  собственность  которых  у  налогоплательщика

возникает право на налоговый  имущественный  вычет в соответствии с подп.

2 п. 1 ст. 220 НК РФ, необходимо включить еще земельный участок.

Во  втором  параграфе  рассматриваются  правовые  проблемы

налогообложения недвижимости, обусловленного совершением сделок с ней.

Анализ  законодательства  о  налогах  на  недвижимое  имущество

(земельного,  на  имущество  физических  лиц  и  организаций,  с  имущества,

переходящего  в  порядке  наследования  или  дарения)  свидетельствует  о

наличии  ряда  проблем  правового  регулирования  обложения  указанными

платежами.  Указанные  проблемы,  как  и-при  налогообложении  доходов  от

сделок  с  недвижимостью,  связаны  с  установлением,  определением-  и

разграничением  объекта  и  предмета  налогообложения,  определением

налоговой базы, а также применением налоговых ставок.

Проблема  определения  объекта  налогообложения,  включая

отграничение  его  от  предмета  налогообложения,  наиболее  четко

прослеживается  в  налогах  на  недвижимое  имущество.  В  ходе  анализа

законодательства  автор  пришел  к  выводу,  что  объектом  налогообложения

при  взимании  земельного  налога  следует  признавать  факт  нахождения «на

праве  собственности,  пользования  или  владения  земельного  участка

(предмета  налогообложения);  при  обложении  налогом  на  имущество

физических лиц - факт нахождения у них  на праве  собственности  предметов

налогообложения:  жилых  домов,  квартир,  дач,  гаражей  и  иных  строений,

помещений, сооружений.

Объектом  обложения  по  налогу с  имущества,  переходящего  в порядке

наследования  или  дарения,  является,  по  мнению  автора,  факт  принятия

(получения)  в  собственность  имущества,  являющегося  предметом
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налогообложения,  в  частности,  некоторых  видов  недвижимости:  жилых

домов, квартир, дач, садовых домиков.

Объекты обложения  по налогу на имущество организаций различаются

законодателем  в  зависимости  от  особенностей  правового  статуса

налогоплательщиков. Объектом обложения  налога на имущество российских

организаций  является,  по  мнению  автора,  нахождение  (факт  учета)  на

балансе  организации.принадлежащего  ей  на  различных  правах  имущества,

выступающего  предметом  налогообложения. Для  иностранных организаций,

осуществляющих  деятельность  в  РФ  через  постоянные  представительства,

объектом  налогообложения  может  выступать,  по  мнению  диссертанта,

исходя  из нечеткой формулировки п. 2 ст. 374  НК РФ, как факт нахождения

(учета)  на  балансе  имущества  в  качестве  основных  средств,  так  и  факт

нахождения его у организации, например,  на праве собственности, без учета

на  балансе.  Свидетельством  последнего  случая  могут  служить  ситуации,

когда право собственности  на недвижимое имущество  перешло организации

—  с  момента  государственной  регистрации,  но:  1)  акт  передачи  имущества

данному  юридическому  лицу  не  состоялся;  2)  произошла  задержка

постановки  имущества  на  учет  в  качестве  основных  средств.  Для

иностранных  организаций,  не  осуществляющих  деятельность  в  РФ  через

постоянные  представительства,  объектом  налогообложения  следует

признавать  нахождение  у  них  на  праве  собственности  недвижимого

имущества, расположенного на территории РФ.

Предметом  налога  на  имущество  российских  организаций  и

иностранных  организаций,  осуществляющих  деятельность  в  РФ  через

постоянные  представительства,  следует  считать  движимое  и  недвижимое

имущество,  обладающее  признаками  основных  средств  в  соответствии  с

российским законодательством.  В отношении  иностранных организаций,  не

осуществляющих  деятельности  в  России  через  постоянные

представительства,  предметом  налогообложения  выступает  только

недвижимое  имущество,  причем  без  какого-либо  указания  его

предназначения.

В  ходе  анализа  налогового  законодательства  автор  делает  вывод,  что

обязанность  у  физических  лиц,  не  являющихся  индивидуальными

предпринимателями,  по  уплате  налогов  на  имущество,  с  имущества,

переходящего  в  порядке  наследования  и  дарения,  земельного  налога
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возникает  при  наличии  объекта  налогообложения  только  со  дня  получения

налогового  уведомления  и  платежного  извещения.  Помимо  вышеуказанных

обстоятельств для  возникновения  обязанности  по уплате некоторых  налогов

на  недвижимое  имущество  нередко  требуется  соблюдение  еще  ряда

дополнительных  условий.  И  только  при  наличии  всех  обстоятельств  и

выполнении  всех  условий,  требуемых  налоговым  законодательством,

обязанности  налогоплательщика  и  налогового  органа  будут  реализованы,  а

данное  налоговое  правоотношение  приобретет  фактическое  (материальное)

содержание
1
.

В  процессе  анализа  применяемых  в  России  и  зарубежных  странах

методик определения  налоговой  базы  по налогам  на недвижимое имущество

диссертант пришел к выводу, что критерием оценки недвижимости для целей

налогообложения  должна  выступать  ее  рыночная  стоимость.  До  введения

единого  налога  на  недвижимость  для  ее  исчисления  наиболее  удобным

представляется  использовать  метод  сравнения  продаж,  когда  посредством

независимой оценки сопоставляются данные о квартирах, строениях и т. п. со

сведениями  о  продаваемых  аналогичных  (однородных)  объектах

недвижимости.  Однако,  учитывая  тот  факт,  что  объекты  недвижимости

являются  в  подавляющем  большинстве  индивидуально-определенными

вещами,  нельзя абсолютизировать указанную методику.

При принятии главы НК РФ, посвященной налогу на наследование или

дарение,  предлагается  проводить дифференциацию  налоговых ставок так же,

как  и  в  настоящее  время,  с  учетом  стоимости  наследуемого  имущества  и

родственных  отношений,  но  независимо  от  основания  наследования:  по

закону  или  по  завещанию.  Для  этого  при  наименовании  категорий

наследников,  для  которых  устанавливаются  различные  ставки,  следует

указывать  не  порядковый  номер  очереди  наследников,  а  конкретные

родственные связи наследников с наследодателем (например, дети, родители

и  т.д.),  пусть  даже  и  соответствующие  определенной  очередности

наследования по закону согласно ГК РФ.

В  заключении  подводятся  итоги  диссертационного  исследования  и

формулируются  предложения  по  совершенствованию  законодательства  в

сфере  налогообложения,  обусловленного  сделками  с  недвижимым

имуществом.
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