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'Ш  л тп } 
О Б Щ АЯ  ХАРАКТ ЕРИ С Т И КА  Р А Б О Т Ы 

Актуа л ьн о сть  те м ы  исслелования.  Экономика  России  на   пути  к 

рыночным отношениям развивается чрезвычайно  неравномерно, переживая 

кризисы  и  потрясения,  которые  в  свою  очередь  откладьгеают  негативный 

отпечаток на  социально экономическое  развитие  нашей страны в целом. 

Правильно   сбалансированная  налоговая  политика   служит  главным 

инструментом  государства   в  решении  социально экономических   зад ач. 

В  этой связи  необходимо  отметить  появившуюся  в  последнее  время поло-

жительную  тенденцию,  направленную  на  либерализацию  налоговой систе-

м ы, снижение  налогового  бремени налогоплательщиков, применение  специ-

альных мер  налогового  регулирования. 

Выбор   данной темы обусловлен наличием в налоговом праве  инсти-

тута   специальных  налоговых  режимов,  который  до   настоящего   времени 

практически не  подвергался комплексному исследованию  на  д иссертацион-

ном уровне. 

Указанные режимы  существенно   изменяют  общий порядок исчисле-

ния и уплаты налогов и влияют на  исполнение  налоговых обязанностей. 

Выд еление  различных режимов налогообложения в институт налого-

вого  права  обусловлено  необходимостью  применения специальных  мер  на-

логового   регулирования в  целях   привлечения инвестиций  в  определенные 

отрасли  промышленности,  упрощения  системы  налогообложения  д ля  от-

д ельных  категорий  налогоплательщиков  и  применения  специальных  мето-

дов исчисления налогов д ля отдельных видов д еятельности. 

Вместе   с  тем  необходимо  отметить,  что   законод ательство   Россий-

ской  Фед ерации  о   налогах   и  сборах, регулирующее  специальные  режимы 

налогообложения  содержит  много   противоречий,  препятствующих  обеспе-

чению  субъектов предпринимательства  д олжными гарантиями и, соответст-

венно, стабильными условиями осуществления д еятельности. 

Особую  актуальность  исследованию  указанной  проблемы  придает 

провод имая  в  России  налоговая  реформа,  в  рамках   которой,  по   мнению 

д иссертанта,  возможно  наиболее   оптимально   провести  совершенствование  

правового  регулирования специальных режимов налогообложения. 

В  этой связи требуется  проведение   исслед ования  норм  права, кото-

рые   регулируют  д еятельность  хозяйствующих  субъектов,  применяющих 

специальные  налоговые  режимы, в  целях  выявления  противоречий  и неяс-

ностей  правовых  норм,  разработки  теоретических   основ  и  концепций  д ля 

униф икации порядка  и условий применения данных режимов. 
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Це ль  д иссертационной  р аботы состоит в том, чтобы на  основе  про

веле1июго   анализа   системы  правового   регулирования  специальных  налого-

вых режимов выявить недостатки и пробелы в российском законодательстве  

и  выработать  предложения  по  разработке  научно  обоснованных  положений 

по  совершенствованию законодательства  данной сферы. 

Ука за нна я  цель  пред опред елила  постановку  и  решение   сле д ую-

щих з а д а ч: 

   изучение   н  анализ  исторического   развития  законодательства   Ро с-

сийской  Фед ерации, регулирующего   специальное   налогообложение, право-

вой  природы  специальных  мер   налогового   регулирования, правового   регу-

лирования специальных ншюговых режимов в зарубежных странах; 

   изучение   и  анализ  субъектного   состава   лиц,  применяющих  специ-

альные  налоговые  режимы,  их   прав  и  обязанностей,  порядка   и  условий 

применения специальных режимов налогообложения; 

  изучение   и  анализ  финансово налоговых  и  организационных  усло-

вий реализации специальных мер  ншюгового  регулирования; 

  на  основе  проведенного   комплексного  изучения и анализа  выработ-

ка   предложений  по   совершенствованию  законодательства   в  части,  касаю-

щейся правового  регулирования специальных налоговых режимов. 

Объе кто м  исслед ования  являю гея  общественные  отношения,  сло-

жившиеся  в  ходе  становления  действующей  системы  специальных  мер  на

ло1  ового   рсгу;шрования; теоретические   и практические   вопросы правового  

регулирования  специальных  режимов  налогообложе1шя,  раскрывающие 

сущность, состояние   и пути совершенствования  налоговой системы в  части 

применения  хозяйствующими  субъектами специальных  режимов  налогооб-

ложения. 

Пр ед метом  исслед ования  являются  нормы  конституционного,  ф и-

нансового,  гражданского   законодательства,  которые  регулируют  правоот-

ношения  между  юсуд арством  и  налогоплательщиками,  применяющими 

специальные  налоговые  режимы  и  являющиеся  правовой  основой  их   ис-

пользования. 

Сте пе нь  р азр аботанности  те м ы  исслед ования.  Теоретической  ба-

зой  диссертационного   исследования  являются  труд ы  российских  ученых  

специалистов  в области теории государства   и права, конституционного, ф и-

нансового, налогового, таможенного, валютного, административного, пред-

принимательского,  инвестиционного,  гражданского   права,  труд ы  по   исто-

рии и  экономике,  касающиеся  вопросов регулирования деятельности нало-

гоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы. 



вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  работе  были использованы труды авторитетных ученых в области  ф и-

нансового  права: А.В. Брызгалина, Г.А.  Гаджиева, О.Н. Горбуновой, А.Н. Гуева, 

Р.Ф.  Захаровой, С В. Земляченко, А.Н. Козырина, Ю.А.  Крохиной, И.И. Кучеро

ва,  Н.П.  Кучерявенко,  М.В.  Лушниковой,  В.Г.  Панскова,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  СТ.  Пепеляева, 

Г.В. Петровой, А.В. Толкушина, Н.И. Химичевой, Д.Г. Черника и  д р . 

Особое  внимание  уделено  работам отечественных  ученых  в  области 

финансового  права: С Ю.  Витте , П.П. Гензеля, А.А. Исаева, И.М. Кулишера, 

М.Ф. Орлова, И.В. Попова, М. Сперанского, Н.И. Тургенева, И.И. Янжула и др. 

Проблемы, касающиеся правового  регулирования д еятельности нало-

гоплательщиков,  применяющих  специальные  режимы  налогообложения, 

изучали  Д.О.  Александ ров,  В.Р.  Берник,  М.Р.  Бобоев,  Р.Г.  Габбасов, 

А. Н. Головкин, Н.В.  Голубева, И.В.  Гор ский, Я.С.  Друзик, Е.Н. Евстегнеев, 

Н.Т.  Мембеталиев,  В.А.  Парыгина,  А. В.  Передернин,  Ю.Д.  Полонский, 

В.Н. Росоловский, Ю.Л. Смирникова, С В.  Смьшшяева, А.А. Тедеев, Н.Н. Тютю

рюков, Л.Б. Хва н , А.И. Худ яков, С Д . Шаталов, Т. Ф. Юткина и др. Результа-

ты их  исследований также учтены при написании данной работы. 

Институт специальных налоговых режимов до  недавнего  времени не  под-

вергался исследованию на  диссертагщонном уровне. В  этой связи можно упомя-

нуть лишь диссертационную работу О.А. Бондаренко  «Правовое  регулирование  

специальных налоговых режимов в Российской Федерацию) (М. , 2005  г.), одна-

ко  в ней автор  оф аничился исследованием только  трех  видов специальных на

лотовых режимов, что  предполагает проведение  исследований всего  комплекса  

средств специального  налогово правового  регулирования. 

Метод ологической  основой  д иссертационной  рабо ты  послужил 

комплекс  научных  методов  исслед ования:  формально логический, сравни-

тельно правовой,  структурно системный  и  иные  широко   применяемые  в 

гуманитарных науках. 

Эмгофическую основу исследования составляют: нормативные правовые 

акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,  информацион-

ные матф иалы  Государственной  Думы  Федерального   Собрания РФ,  а   также 

нормативные правовые акты ряда  зарубежных госуд арств. 

Научная  новизна  д иссертационного   исслед ования. Данная работа  

представляет  собой  комплексное   исследование   общественных  отношений, 

склад ывающихся  в  ходе   функционирования  д ействующей  системы специ-

альных  мер   налогового   регулирования.  Ее   научная  новизна   заключается  в 

уяснении правовой природы специальных  налоговых режимов, определении 

порядка   и условий применения  специальных  налоговых  режимов, р аскр ы-

тии  особенностей  взимания  налогов  в  процессе   применения  специальных 



налоговых  режимов,  формулировании  конкретных  предложений  по   совер-

шенствованию законодательства, регулирующего  функционирование  специ-

альных налоговых режимов. 

В  результате  проведенного  исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA на защиту  выно сятся  сле -

д ующие но вые или сод ержащие эле ме нты  но визны по ло же ния: 

1 .  Выд еление   специального   режима  налогообложения  возможно  ис-

ключительно   в сопоставлении с общим режимом, при котором они соотно-

сятся как частное  с общим. Основным отличительным признаком специаль-

ных  налоговых режимов является перевод  налогообязанного  лица с общего  

порядка  уплаты налогов на  упрощенный, сочетающийся с  предоставлением 

дополнительных льгот и заменой отдельных «общих» налогов ед иным нало-

гом.  Исключение   составляют  лишь ранее   признаваемые  специальными на-

логовыми режимами система налогообложения в свободных экономических  

зонах   (далее      СЭЗ)  и  система  налогообложения  в  закрытых  администра-

тивно территориальных образованиях  (далее    ЗАТО). 

2.  Специальный  налоговый  режим  как  институт  налогового   права  

представляет  собой совокупность  налогово правовых  норм, регулирующих 

особый порядок определения элементов  налогообложения в целях  создания 

благоприятных  условий для  определенной категории  субъектов  налоговых 

правоотношений. 

3.  Специальные  налоговые  режимы  могут  предусматривать  особый 

порядок  определения элементов  налогообложения, в  том числе   замену уп -

латы  совокупности  определенных  налогов  ед иным  налогом.  Сочетание  

юрид ических   (правовых)  сред ств,  предусматривающих  особый  порядок 

определения элементов налогообложения специальньтх  налоговых режимов, 

направлен  прежде   всего   на   упрощение   налогового   учета   хозяйствующих 

субъектов,  выражающегося  в  замене   уплаты  совокупности  определенных 

налогов и сборов, как правило, составляющих основную налоговую нагруз-

ку, уплатой единого  налога. Способы определения налоговой базы единого  

налога   могуг  быть  различны.  Од ним  из  способов  определения  налоговой 

базы  является  прямой способ, основанный на  определении показателей ис-

ходя  из  данных  налогового   учета   (например, упрощенная  система  налого-

обложения,  система  налогообложения  д ля  сельскохозяйственных  товаро-

производителей). Другой способ    условный    позволяет  определить нало-

говую  базу  по   внешним  признакам налогоспособности  (например, система 

налогообложения в виде  единого  налога  на  вмененный доход  д ля отдельных 

вид ов д еятельности). 



4. Специальные  налоговые режимы широко  распространены во  мно-

гих  зарубежных  странах. Мировой  опыт  показывает,  что   наряду  с общеус-

тановленным поряд ком налогообложения в целях  улучшения ряда  экономи-

ческих  показателей необходимо использовать  специальные метод ы регули-

рования  экономики  (прежд е   всего   следует  выд елить  налоговые),  которые 

позволяют  при  правильном  их   применении  (как  правило,  комплексном)  в 

короткие  сроки д обиться положительных результатов. 

Одновременно с использованием свободных экономических  зон и со-

глашений о  разделе   продукции налоговые  системы зарубежных  стран пре-

дусматривают  также  и иные  вид ы специальньпс  налоговых  режимов, такие  

как  единый  налог  д ля  производителей  сельскохозяйственной  продукции  и 

налог по  упрощенной системе. 

В  Российской Фед ерации представлен и используется в той или иной 

степени  практически  весь  арсенал  специальных  методов  регулирования, 

известный мировой практике. 

5.  Одно  из  направлений  применения  специальных  режимов  налого-

обложения призвано  обеспечить пополнение  соответствующих  бюд жетов за  

счет поступлений д енежных средств от  налогообложения  отд ельных  видов 

предпринимательской  д еятельности,  контроль  которых  произвести  затруд -

нительно  либо  практически невозможно. 

При  этом  основной  и  наиболее   труд ной зад ачей является определе-

ние   налоговой  базы  по   косвенным  признакам,  которая  как  можно  ближе 

соответствовала   бы д ействительной доходности хозяйствующих  субъектов. 

В  этой связи ограничение   влияния на  определение  налоговой базы органов 

исполнительной власти субъектов  Российской Фед ерации является  необхо-

д имым.  Регулирование   налоговой  нагрузки  на   местах   необходимо  прово-

дить с учетом конкретных  особенностей хозяйствования, однако   исключи-

тельно  в рамках, определен1п.1х   на  федеральном уровне, что   в  наибольшей 

степени будет соответствовать интересам большинства  налогоплательщиков 

и  исключит  возможные  негативные  послед ствия  от  злоупотреблений,  не-

компетентности, лоббирования  интересов  определенных  категорий налого-

плательщиков и пр. 

6.  Механизм  налогообложения  особых  экономических   зон  (далее   

ОЭЗ)  и ЗАТО  д олжен рассматриваться как разновидность  специальных на-

логовых  режимов,  отличительной  особенностью  которых  является налого-

обложение  в  зависимости от осуществления д еятельности на  определенной 

территории. 



в  связи  с  этим  в  перечень специальных  налоговых  режимов, пред у-

смотренный  ст.  18  НК  РФ,  следует  включить  систему  налогообложения  в 

ОЭЗ,  а   также  систему  налогообложения  в  ЗАТО,  одновременно  дополнив 

разд . VIII. I  Н К  РФ  соответствующими главами. 

7. След ует различать  собственно  зоны с особым экономическим ста-

тусом,  образованные  в  рамках   специальных  налоговых  режимов,  и  зоны 

льготного  налогообложения. 

Специальные налоговые режимы базируются на  особом порядке  опреде-

ления  обязательных  элементов  налогообложения,  установленных  НК  РФ,  а  

также  на   освобожд ении  от  обязанностей  по   уплате   отдельных  налогов  и 

сборов. Специальные  налоговые режимы в  отличие  от зон льготного  нало-

гообложения устанавливаются федеральными законами. 

Функционирование   зон льготного   налогообложения  в  свою  очередь 

основано  исключительно   на  предоставлении отд ельным категориям налого-

плательщиков  и плательщиков сборов предусмотренных  законодательством 

о   налогах   и  сборах   преимуществ  по   сравнению  с  д ругими налогоплатель-

щиками  или  плательщиками  сборов,  включая  возможность  не   уплачивать 

налог или сбор  либо  уплачивать их  в меньшем размере. 

Те о ре тиче ская  и  практиче ская  значимо сть  рабо ты  заключается в 

то м, что   ее  сод ержание, вывод ы  и предложения, сделанные в процессе  на-

писания,  вносят  определенный вклад  в развитие  д октрины налогового  пра-

ва.  Диссертация  является  результатом  самостоятельного   исследования  и 

содержит разработку  основных  положений проблем  правового  регулирова-

ния  специальных  налоговых  режимов.  Основные  вывод ы  и рекомендации, 

изложенные в ней, могут иметь определенное  теоретическое  и практическое  

значение. 

Изложенные  в  диссертации  вывод ы  и  предложения  могут  быть  ис-

пользованы  в  работе   по   совершенствованию  законодательства   о  налогах   и 

сборах, оценке   его   возд ействия  на   налотообязанных  лиц  и в учебном про-

цессе  при чтении курса  «Налоговое  право». 

Разр аботанные  в  исслед овании  теоретические   положения  и  р еко -

менд ации по   разрешению  конкретных  правовых  проблем, возникающих 

в  результате   применения  и  ф ункционирования  отд ельных  специальных 

режимов  налогообложения,  могут  быть  полезны  при провед ении анали-

за   целесообразности  использования  специальных  налоговых  режимов, а  

также  при переход е  с  од ного  режима  на  д ругой отд ельными  субъектами 

пред принимательства. 



Апробация  результато в  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Основные  положения  д ис-

сертации  изложены  в научных статьях. Отд ельные  положения  диссертации 

также  апробированы  посредством  выступлений  на   научно практических  

конференциях   и  «круглых  столах»,  в  том  числе   на   научно практической 

конференции  молодьпс  ученых  «Правоохранительные  механизмы  обеспе-

чения  экономической  безопасности  и  противод ействия  экономическим  и 

налоговым  преступлениям»  (М. , 2004); международной дистанционной на-

учно практической  конференции  молодых  ученых,  аспирантов  и соискате-

лей «Совершенствование   д еятельности органов, осуществляющих  борьбу  с 

экономическими и налоговыми правонарушениями  в  странах   СНГ»  (Мо ск-

ва, 2004); при чтении лекций и проведении практических  занятий со  слуша-

телями в Акад емии экономической безопасности МВД  Ро ссии; в ходе  обсу-

жд ения и одобрения диссертации на  заседаниях  кафедры финансового  права  

РПА  Минюста  России. 

Структура  д иссертационного   исслед ования.  Структура   д иссерта-

ционной работы обусловлена  целями  и  зад ачами исслед ования. Работа  со -

стоит  из  введ ения, двух   глав, объединяющих  д евять  параграфов, заключе-

ния и списка  использованной литературы. 



С О Д ЕР ЖАН И Е  Д И С С ЕРТ АЦ И И 

Во  введ ении  обосновывается  выбор   темы  диссертации,  ее   актуаль-

ность, опред еляются цель, зад ачи, объект и предмет исслед ования, характе-

ризуется  научная новизна  и практическая  значимость  работы, ее  метод оло-

гия, ф ормулируются положения, выносимые на  защиту, а  также привод ятся 

свед ения о  внедрении полученных  в ходе  исследования результатов. 

Пе р ва я  гла ва   посвящена уяснению  понятия, общих принципов уста-

новления и функционирования специальных налоговых режимов. 

В  первом параграфе  диссертант  производит ретроспективный  анализ 

элементов специального  налогообложения в России. 

Подвергаются изучению правовые механизмы налогообложения сельско-

хозяйственных  производителей  и  субъектов  предпринимательства,  имевших 

место   в  период   проведения  новой  экономической  политики.  Экономический 

уклад ,  состояние   реформирования  в  указанный  период   проявляет  сходство   с 

проводимыми в настоящее  время процессами реформирования. 

Чер ты единого  сельскохозяйственного   и промыслового   налогов, взи-

мавшихся в послереволюционный период, в наибольшей мере  присутствуют 

в  специальных режимах налогообложения. 

В  результате  проведенного   анализа  диссертант пришел к вывод у, что  

преемственность  в  направлении налоговой реформы  сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  на   современном  этапе   проявляется  прежде   всего   в 

упрощении системы налогообложения. 

В  настоящее   время  ед иный  сельскохозяйственный  налог как  вид  на-

логового  режима представлен в составе  специальных налоговых режимов. 

Пр и  установлении  и  функционировании  упроп1енной  системы  нало-

гообложения, а  также  системы  налогообложения в  виде  единого   налога  на  

вмененный  доход   д ля  отдельных  видов  д еятельности  наблюд аются  черты 

промыслового   обложения. Диссертант  отмечает, что , несмотря на  изучение  

отечественными учеными  вопроса   о  нецелесообразности авансовой уплаты 

промыслового   налога,  до   недавнего   времени  указанный  порядок  уплаты 

налогов был широко  распространен в Российской Фед ерации (ед иный налог 

на   вмененный  доход   д ля  определенных  вид ов  д еятельности;  упрощенная 

система  налогообложения, учета   и отчетности  д ля субъектов  малого   пред-

принимательства). 

В  заключительной  части  параграфа  сделан вывод ом  о  том, что   рас-

смотренные  исторические   аспекты  единого   сельскохозяйственного   и  про-

мыслового  налогов свид етельствуют  о  происходивших процессах  реформи
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рования  налоговой сф еры, которые  были связаны  прежде   всего   с  заменой 

уплаты  совокупности  налогов, определяющих  основную  нагрузку, единым 

налогом. Данные преобразования позволяли значительно  упростить систему 

налогообложения  и,  кроме   того, обеспечить  пополнение   соответствующих 

бюджетов  за  счет  поступлений денежных средств от обложения отдельных 

видов  предпринимательской  деятельности,  контроль  которьгх   произвести 

затруднительно   либо   практически  невозможно.  Пр и  этом  основной и  наи-

более   труд ной  задачей  являлось  определение   налогооблагаемой  базы  по  

косвенным признакам, которая как можно ближе соответствовала  бы дейст-

вительной доходности хозяйствующих субъектов. 

По   мнению  автора, решение  аналогичных  задач является приоритет-

ным направлением и в настоящее  время. 

Во   втором параграфе  проводится исследование  понятия и видов спе-

циальных налоговых режимов. 

Исслед уя правовую  природу специальных  налоговых режимов, автор  

прежде  всего  проводит анализ правового  значения термина «режим» в целях  

дальнейшего   определения  содержания  специального   режима  в  качестве  

правового  режима, используемого  законодательством о  налогах  и сборах. 

Использование  работ в области теории права  позволяет говорить, что  

в  правовом режиме так или иначе  можно выделить собую систему правово-

го   регулирования,  созданную  для д остижения  заданной цели.  Такое  пред-

ставление   правового   режима  дает  возможность  проанализировать  соотно-

шение   отдельных  правовых  режимов, определить  их  индивидуальные  при-

знаки. Таким образом, кажд ый из правовых режимов  индивидуализируется 

прежде  всего   целью, а  также особой совокупностью  юридических  средств, 

составляющих  систему  правового   регулирования  определенной  сферы об-

щественных отношений. 

Пр и таком подходе  законодательство   о  налогах   и сборах  пред ставля-

ется  как  совокупность  правовых  режимов, регулирующих  правоотношения 

в  этой области, что  позволяет определить содержание  специального  налого-

вого  режима. Пр и этом выделение  специального   режима  налогообложения 

возможно исключительно  в сопоставлении с общим режимом, при котором 

данные разделы соотносятся как частное  с общим. 

Диссертант  приходит  к  вывод у,  что   законодательные  определения 

специальных  налоговых  режимов  не  отражали сущности  налоговых право-

отношений и их  специфику в указанной сфере. 

Основываясь  на  проведенном анализе, диссертант понимает, что  спе-

циальный налоговый режим представляет собой порядок правового  регули
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рования налоговых правоотношений, выражающийся в определенном соче-

тании юридических   (правовых)  средств и предусматривающий  особый по-

рядок  определения  элементов  налогообложения  в  целях   создания опреде-

ленной степени благоприятности д ля удовлетворения  интересов  отдельной 

категории субъектов налоговых правоотношений. 

Введ ением в действие  ст.  18, а  также разд . VIII. 1   НК  РФ  не  были соз-

даны  принципиально   новые  механизмы  налогового   регулирования, под об-

ные механизмы были предусмотрены законодательством и ранее  (упрощен-

ная  система  налогообложения,  учета   и  отчетности  для  субъектов  малого  

предпринимательства,  система налогообложения при выполнении соглаше-

ний  о   разделе   продукции).  В  результате   этого   выделена  группа  правовых 

норм,  регулирующих  исследуемую  сферу  общественных  отношений.  Ра с-

сматриваемые  изменения  свид етельствуют  о   процессе   совершенствования 

налогового   законодательства,  кодификации правовых  норм и их   внутриот-

раслевой классификации. 

Совершенствование   специальных  мер   налогового   регулирования, 

предусмотренных  законодательством  Российской  Фед ерации  о   налогах   и 

сборах  и именуемых специальными налоговыми режимами, является весьма 

приоритетным  направлением,  а   также  прогрессивной  формой  проведения 

государственной налоговой политики. 

В  третьем  параграфе   рассмотрены  специальные  меры  налогово

правового  регулирования зарубежных стран. 

Наряд у  с  обычным порядком налогообложения налоговым законода-

тельством ряда  стран предусмотрены также и специальные меры налогово

правового   регулирования. Хо тя  термин «специальные  налоговые  режимы» 

используется не  всегда, это  не  меняет содержание  правоотношений. 

Необходимость  применения  специальных  налоговьпс  режимов  обу-

словлена  тем, что  при взимании налогов и сборов зачастую приходится учи -

тывать  различия  в  экономическом  статусе   налогоплательщиков  и  их   д ея-

тельности,  а   также  специфику  функционирования  отдельных  администра-

тивных  единиц,  на   территории  которых  д ействуют  особые  условия 

хозяйствования или режимы защиты. 

Под вод я итог, диссертант отмечает, что  специальные меры налогово-

го  регулирования широко  распространены во   многих  зарубежных странах. 

Примерами  специальных  налоговых  режимов  в  зарубежных  странах   явля-

ются  ед иный  налог  для производителей  сельскохозяйственной  прод укции, 

налог по  упрощенной системе  и д р. 
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Пр и  этом  ед иный  налог  для  производителей  сельскохозяйственной 

продукции  и налог  по  упрощенной  системе   в  наибольшей степени приме-

няются  в  странах   СНГ  и распространяют  свое  действие   преимущественно  

на  субъектов малого  предпринимательства. 

Вм е сте   с  те м  наиболее   широкое   применение   в  зарубежных  стр а-

нах  по лучили СЭЗ  (д о   нед авнего  вр емени относящиеся  к  спец иальным 

налоговым  р е жимам  в  Российской  Фед ер ац ии),  а   также  соглашения  о  

разд еле  пр од укц ии. 

В  России представлен и используется в той или иной степени практи-

чески  весь  арсенал специальных  методов  регулирования, известный миро-

вой практике. 

Во   вто р о й  главе   диссертации анализируются  особенности исчисле-

ния и уплаты налогов при применении конкретных специальных налоговых 

режимов налогообложения хозяйствующими субъектами. 

Пер вый параграф  этой главы посвящен системе  налогообложения д ля 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Система  налогообложения  сельскохозяйственных  товаропроизводи-

телей, вступившая в силу  с  1  января 2004  г.,  заменяет уплату  совокупности 

налогов,  определяющих  основную  налоговую  нагрузку  на   сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей. 

Сод ержание   широко   используемого   в  нормативных  правовых  актах  

понятия «сельскохозяйственные  товаропроизводители»  существенно  разли-

чается  в  разных  актах, что   приводит  к  затруднениям  при определении хо-

зяйствующими субъектами данной сферы своего  статуса  при возникновении 

разного  рода  правоотношений. 

В  этой связи диссертант приходит к вывод у, что  в целях  поддержания 

единства  правовой системы необходимо придерживаться унифицированной 

терминологии. 

В  данном парафафе диссертанг рассматривает особенности применения 

данного   режима  налогообложения, проводит  анализ  обстоятельств,  препятст-

вующих переходу хозяйствующих субъектов на  уплату единого  сельскохозяйст-

венного   налога. В  этой связи автор  полагает,  что   необходимо  предусмотреть 

добровольный (уведомительный) порядок включения НДС в перечень налогов, 

заменяемых уплатой единого  сельскохозяйственного  налога. 

Специальный  налоговый  режим  д ля  сельскохозяйственных  товаро-

производителей в значительной мере  упрощает д ействующий ранее  порядок 

исчисления  и  уплаты  налогов, снижает  затраты труд овых  ресурсов  по   ис-

числению  налоговых  платежей, ведению  бухгалтерского   и налогового  уче

13  



та ,  облегчает  исполнение   налоговьпс  обязанностей,  а   также  в  наибольшей 

степени учитывает специфику д еятельности хозяйствующих субъектов. 

Во   втором параграфе  анализируется упрощенная система налогооб-

ложения. 

В  целом упрощенная система  налогообложения  характеризуется  как 

наиболее   эффективная  форма  ведения  бухгалтерского   и  налогового   учета  

д ля определенных субъектов предпринимательства, однако  изучение  право-

вого  регулирования рассматриваемого   вида   специальных  налоговых р е жи-

мов позволило  выявить ряд  проблем, связанньпс с его  применением. 

По  мнению  автора,  остается  нерешенной одна  из  главных проблем, 

возникающая у  большинства  налогоплательщиков, применяющих упрощен-

ную  систему  налогообложения:  они  не   признаются  налогоплательщиками 

налога  на  добавленную стоимость. 

В  этой связи диссертант полагает, что  для хозяйствующих субъектов, 

применяющих  упрощенную  систему  налогообложения,  необходимо введ е-

ние  не  обязательного, а  добровольного   (увед омительного)  порядка  освобо-

ждения от обязанностей плательщика НДС. 

Внесение   дополнений,  определяющих  порядок  учета   расходов  на  

приобретение   нематериальных  активов,  которые  были  осуществлены  до  

перехода  на   упрощенную  систему  налогообложения,  аналогично   поряд ку, 

определенному  для основных  сред ств, а   также расходов  на  создание  нема-

териальных активов, которые понесли сами налогоплательщики, признается 

автором необходимым. 

Кроме того, требуют  детальной проработки и законодательного   ур е -

гулирования  вопросы,  возникающие  при  исчислении,  уплате   и  принятии 

НДС  к  налоговому  вычету  в  переходный  период   субъектами  упрощенной 

системы налогообложения. 

Автор  рассматривает  также вопросы о  необходимости внесения И1п.1х  

изменений в  соответствующую  главу  НК  РФ.  По мнению диссертанта, вы

шеуказанрп>1е  меры позволят поднять развитие  малого  предпринимательства  

в  России на  более  качественный уровень. 

Третий параграф  содержит  изложение  вопросов, связанньпс с приме-

нением системы налогообложения в виде  единого  налога  на  вмененный д о-

ход  для отдельных видов д еятельности. 

Практика   применения  единого   налога   на   вмененный  доход   д ля  от-

дельных  видов  деятельности  можно  охарактеризовать  как  прогрессивную 

систему  налогообложения,  необходимую  на   данном этапе   экономического  

развития России, в результате  применения которой могут быть решены сле
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д ующие  наиболее  важные  зад ачи: снижение  уровня непреднамеренных  на-

логовых  правонарушений в связи с простотой исчисления налога; установ-

ление  постоянной суммы налога, способствующей определению правильно-

го  расчета   своих   финансовых возможностей хозяйствующими субъектами; 

независимость  величины  единого  налога   от реального   оборота   приводит  к 

легализации большей части бизнеса; ведение  наиболее  эффективного  нало-

гового  контроля субъектов предпринимательства  в сферах  деятельности, где  

контроль существенно  ограничен или почти невозможен. 

Автор   обращает  внимание   на   необходимость  составления  в  крат-

чайшие сроки Госуд арственного  земельного  кадастра  в целях  определения 

оптимальной  величины  вмененного   дохода, близкой к  реальному  уровню 

извлекаемых  дохо;1ов.  Это   должно  осуществляться  посредством  коррек-

тировки  базовой  доходности  коэффициентом  К1 , опред еляющимся  в  за -

висимости  от  кад астровой  стоимости  земли  по   месту  осуществления 

пред принимательской  д еятельности  налогоплательщиком,  и  в  свою  оче -

редь  д олжно  обеспечить  определение   оптимального   уровня  базовой д о-

ход ности.  Ве д ь  уровень  реализации товаров  (работ,  услуг)  может значи-

тельно   отличаться  в  зависимости  от  места   их   реализации  (например,  в 

центре  населенного  пункта   или на  его  окраине), вместе  с тем в зависимо-

сти от места  расположения отличается стоимость земли, а  также и ф акти-

ческая покупательская способность населения. 

В  четвертом  параграфе  исслед уются особенности применения  нало-

гообложения при выполнении договоров концессии и соглашений о  разделе  

прод укции. 

Автором  отмечается, что   соглашение   о   разделе   продукции  (далее   

СРП)  является д оговором, носящим частноправовой характер  с элементами 

публичных  правоотношений. В  отличие   от лицензионной системы пользо-

вания  недрами инвесторы  с  одной стороны и  государство   с  другой высту-

пают как самостоятельные субъекты хозяйствования. 

До  недавнего  времени отношения государства  с инвестором были по-

строены по  принципу  административно властных  правоотношений без воз-

можности  согласования  условий  недропользования  и  сводились  к  выд аче  

лицензий. Госуд арство   при этом выступает не  как сторона в договоре, а  как 

властный орган. В  соглашениях   о  разделе  продукции государство   является 

равноправной стороной, но  с сохранением контрольно надзорных функций. 

Законод ательство, регулирующее правоотношения, возникающие при 

заключении  данного   вида   соглашений,  содержит  в  себе   д испозитивные,  а  
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также  императивные  правовые  нормы.  Соглашения  о   разделе   продукции 

совмещают в себе  частноправовые и административные положения. 

Принимая  во   внимание   все   сказанное   выше ,  автор   приходит  к в ы-

вод у,  что   соглашения  о   разделе   прод укции  опред еляются  как  д оговоры 

концессионального   типа, в  соответствии  с  которыми Российская  Фед ера-

ция  предоставляет  инвестору  на   возмезд ной  основе   и  на   опред еленный 

срок  исключительные  права   на   поиски,  развед ку,  д обычу  минерального  

сыр ья  на  участке   недр, указанном в  СРП, и  на  ведение  связанных  с  этим 

работ,  а  инвестор   обязуется осуществить  проведение  указанных  работ за  

свой счет и на  свой риск. 

Учитывая потребность значительных инвестиций д ля экономики Ро с-

сии, развитие  нормативного  правового  регулирования соглашений о  разделе  

продукции представляется как наиболее  перспективное  направление. 

В  пятом парафафе анализируется спещ1фика налогообложения в ЗАТО. 

Исслед уя  систему  налогообложения  в  ЗАТО,  диссертант  отмечает, 

что  в связи с обеспечением особого  режима безопасного  функционирования 

предприятий и объектов у субъектов предпринимательства  возникают труд -

ности при осуществлении деятельности на  таких  территориях. Вместе  с тем 

система налогообложения в ЗАТО, ранее  отнесенная ст.  18  НК  РФ  к специ-

альным  налоговым  режимам  и  призванная  к  созданию  специальных  мер  

налогового  регулирования в целях  поддержки  хозяйствующих субъектов на  

данных  территориях,  носила  исключительно   д екларативный  характер   и не  

отвечала  возложенным  на  нее  зад ачам. Данные территории широко  исполь-

зовались  хозяйствующими  субъектами  в  целях   уменьшения  своих   налого-

вых обязательств,  в том числе  и незакошшми способами. 

Признавая  необходимость  в  специальных  мерах   регулирования  д ея-

тельности хозяйствующих  субъектов  в  ЗАТО  (в рамках  специальных нало-

говых  режимах),  автор   считает  необоснованным  исключение   ЗАТО  из пе-

речня специальных налоговых режимов, предусмотренного  ст. 18  НК  РФ. 

В  этой связи предлагается дополнить  разд . VIII. l  НК  РФ  главой, ко-

торая будет определять порядок и случаи применения системы специальных 

мер  налогового  регулирования, направленньпс  на  стимулирование  пред при-

нимательской  деятельности  субъектов  хозяйствования  (в  том  числе   и  по-

средством предоставления налоговых льгот), зарегистрированным и осуще-

ствляющим  свою  деятельность  на   территории  ЗАТО,  и  обеспечивающих 

потребности населения данных территориальных образований. 

В  шестом параграфе  исслед уются проблемы налогообложения в  сво-

бодных экономических  зонах. 
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Проведенное   исследование   свид етельствует,  что   в  результате   отсут-

ствия  до   недавнего   времени  на  федеральном  уровне   нормативно правовой 

основы,  которая  определяла   бы  правовой  статус  зон с  особым экономиче-

ским  статусом  и  его   участников,  а   также  общий  порядок  их   создания  и 

ф ункционирования,  созданные  на  основании как  федеральных, так и зако-

нов субъектов Фед ерации, они носили сугубо  индивидуальный характер. 

Вместе   с  те м, рассматривая  специальные  налоговые  режимы, автор  

производит  разделение  собственно   зон с особым экономическим статусом, 

образованных  в  рамках   специальных  налоговых  режимов  и  зон льготного  

налогообложения. 

Специальные налоговые режимы базируются на  особом порядке  опреде-

ления  обязательных  элементов  налогообложения,  установленных  НК  РФ, 

а  также освобожд ения от обязанностей по  уплате  отдельных  налогов и сбо-

ров.  Функционирование   зон  льготного   налогообложения  в  свою  очередь 

основано  исключительно   на  предоставлении отд ельным категориям налого-

плательщиков  льгот.  Автором  приводятся  отличительные  признаки  зон  с 

особым экономическим статусом и зон льготного  налогообложения. 

В  целом, учитывая  опыт  применения  зон  с  особым  экономическим 

статусом зарубежными странами и признавая необходимость в специальных 

мерах  регулирования деятельности хозяйствующих  субъектов в ОЭЗ  (в рам-

ках  специальных  налоговых  режимах), автор   считает  необходимым д опол-

нить ст.  18  НК  Р Ф  д анным налоговым режимом, а  также специальную часть 

НК  РФ  соответствующей  главой, посвященной данному  налоговому  режи-

му,  что   позволит  унифицировать  законодательство   о   налогах   и  сборах   в 

части предоставления налоговых льгот участникам ОЭЗ. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заключе нии  содержатся  научные  вывод ы  по   наиболее   важным 

проблемам проведенного  диссертационного  исслед ования. 

По теме  д иссертации автором опубликованы след ующие работы: 

1 .  Специальные  ншюговые режимы  (правовые  аспекгы)  //   Финансо-

вое  право. 2002. №  4.   0,6  п.л. 

2.  Взимание   единого   сельскохозяйственного   налога   в  период   НЭПа 

(историко правовой аспект) //  Финансовое  право. 2004. №  2.   0,4  п.л. 

3.  Ед иный сельскохозяйственный налог как вид  налогообложения в соста-

ве  специальных ншюговых режимов / / Финансовое  право. 2004. № 3.  0,.5  п.л. 
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4.  Оф аничение   использования  специальных  налоговых  режимов  в 

целях   обеспечения  экономической  безопасности  Российской  Фед ерации / /  

Правоохранительные  механизмы обеспечения экономической безопасности 

и противодействия экономическим и налоговым преступлениям: Материалы 

научно практической  конференции молодых ученых.  М.:  Акад емия эконо-

мической безопасности МВД России, 2004.   0,16  п.л. 

5.  Взимание   единого   сельскохозяйственного   налога   в  период   НЭПа 

(историко правовой  аспект)  / /  Совершенствование   д еятельности  органов, 

осуществляющих  борьбу  с  экономическими  и  налоговыми  правонаруше-

ниями в  странах  СНГ:  Материалы  международной  дистанционной научно

практической  конференции  молодых  ученых,  аспирантов  и  соискателей. 

М.: Акад емия экономической безопасности МВД России, 2004.   0,4  п.л. 

6.  Роль  совершенствования  законодательства   о   налогах   и  сборах  

низконалоговых  территорий  России  / /  Современные  тенденции  развития 

экономических   наук и их  отражение  в учебном процессе: Материалы меж-
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