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Об ща я х аракте ристика раб о ты.
Актуально с ть те м ы иссле д о вания.
ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
современной экономике страхование выступает в роли важнейшего
стабилизатора процесса общественного воспроизвод ства. Постоянное уве личение накапливаемого общественного богатства и усложнение техногенных,
экономических и социальных р исков, угрожающих его сохранению и пр иумножению, требуют созд ания эф ф ективной и масштабной системы страховых
ф онд ов, пред назначенных д ля своевременной компенсации непред вид енного
материального ущерба. Экономическое значение страхования не исчер пывается только его гарантийными и возмещающими ф ункц иями. Фина нсо вые
р есур сы, аккумулир уемые в страховых фондах, служат существенным исто чником инвестиций в экономику. В развитых странах мира страховые компании по мощности и размерам провод имых инвестиционных вложений ко нкур ир уют с такими общепризнанными институц иональными инвестор ами, как
банки и инвестиционные ф онд ы.

Не менее важное значение имеет д еятельность страховщиков и на микроуровне, выступая од ним из главных ф акторов обеспечения эф ф ективного
ф ункционирования страховой компании. Од ним из важнейших ф акторов,
влияющих на развитие и бесперебойную д еятельность д анных организаций,
является налоговая политика, провод имая госуд арством, в сфере страхования.
Во первых, налогообложение страховых организаций опред еляет саму
возможность пред оставления страховых услуг за сче т обеспечения ф ормирования д остаточного страхового фонда. Пр ежд е всего, это касается тех вид ов
страхования, гд е планируемая д оход ность от инвестиций учитыва е тся пр и
расчете тариф ов (страхование жизни), или та м, где обязательства стр аховщика выр ажены в д енежных ед иницах, отличных от тех, в которых ф ормируются страховые резервы.
Во вторых, хорошо организованное налогообложение в сф ере страхования обеспечивает качество пред оставляемых услуг и опред еляет рыночное
положение страховщика. Налогообложение влияет на основные характеристики страхового прод укта, прежд е всего на его стоимость, и на ф актическое
исполнение обязательств страховщика, опред еляемое сроками страховых выплат.
В третьих, значение д анного исслед ования обусловлено перспективами
р азвития страхования в Р Ф. В послед ние год ы происход ит д остаточно б ыстрое развитие стр ахования, выр ажающееся в высоких темпах р оста по ступлений страховых взносов, прежд е всего за счет увеличения д оли д оброволь
Т РОС. ИАЦИОИАЛЬРАЯ]

ного стр ахования.
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В настоящее вр емя р оссийский страховой р ынок д емонстрирует бысг
р ые и усто йчивые те мпы р оста, улучша ются его качественные хар актер истики, увеличивается д оля страховых услуг в ВН П , что пред полагает в ближа йшей перспективе значительное повышение роли страховых компаний в национальной экономике. В этой связи тр ебуются серьезные комплексные исслед ования не то лько страховых операций, компенсирующих матер иальный
ущер б, а в большей мере,  изучение тех направлений и механизмов, которые
позволяют страхованию уча ство ва ть в процессах эф ф ективного накопления и
инвестирования. Научно пр актическая значимость и не разработанность во проса о страховых организациях как субъектах налогового права пред опред елили выбор д анной те мы д иссертационного исслед ования.
Ро ль страхования возрастает в ф ормировании ф инансовых ресурсов
общества за счет уве личе ния уставных капиталов и резервных ф онд ов стр аховых организаций, а та кже поступлений в ф ед еральный и региональные
бюд жеты налоговых платежей по результатам д анной д еятельности.
Система налогообложения страховой д еятельности д олжна обеспечивать увеличение поступлений в бюд жетную систему (ф искальная ф ункц ия
налогов) и способствовать оптимизации страхового рынка (стимулир ующ ая
ф ункц ия налогов). В современных условиях д ействие налогов в д анных направлениях совсем не эф ф ективно. Пр и росте отношения сум м ы страховых
взносов к внутреннему валовому прод укту (ВВП ) д оля налогов, по ступающих от страховых операций, не увеличилась, а в отд ельные год ы д аже сн и жалась.
Переход от налогообложения доходов к налогообложению пр ибыли,
повышение ста вки послед него имели противоречивый характер. Отсутствие
четкой концепции р азвития налогообложения страховой д еятельности о со бенно нагляд но пр оявлялось во множественных изменениях, вносимых в Н К
РФ. Даже принятые решения не исчер пывают все проблемы р азвития стр ахования.
Исход я из этих сообр ажений, выбранная проблематика пред ставляется
а ктуа л ьн о й , име ющ е й п р а кти че ско е и те о р е тиче ско е зна че ние , опред ел яе т интер ес д иссе р танта к ука з а н н о й те ме .
Основной ц е л ью настоящей р аботы является комплексное изучение
правового статуса российских страховых организаций в налоговых отношениях, анализ всех стор он их пр авосубъектности в этой области, разработка
рекоменд аций по разрешению пр облем, стоящих перед налоговым правом и
законод ательством в отношении страховых организаций.
Исход я из намеченной ц ели, поставлены след ующие основные за д а чи
исслед ования:
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 сф орлмулировать понятие страховых организаций с выд елением их
сущностных признаков ф ункций и вид ов д еятельности;
 проанализировать место и роль страховых организаций в области налогообложения госуд арства;
 исслед овать законод ательство, регулирующее участие страховых ор ганизаций в налоговых правоотношениях;
 опред елить общие положения о налоговых платежах страховых организаций и их стр уктур ных под разд елений;
 выявить особенности основных налогов, взимаемых со страховых о р ганизаций, пр овести анализ положительных и отрицательных черт обложения д анными налогами страховых организаций на современном этапе р азвития российской экономики;
 проанализировать иные обязательные платежи, уплачиваемые страховыми организациями;
 рассмотреть вид ы мер ответственности, применяемых к стр аховым
организациям за нарушение норм налогового законод ательства, процед уру и
особенности их применения, а также проанализировать поряд ок защиты прав
страховых организаций в области налогообложения.
Об ъе кто м настоящего д иссертационного исслед ования являются о бщественные отношения, сложившиеся в ходе становления д ействующей систе мы налогообложения страховых организаций и опред еляющие статус стр аховщиков как субъектов налогового права и, в частности, общественные о тношения, склад ывающиеся в сфере налогообложения д анных организаций
налогом на пр ибыль, налогом на д обавленную стоимость и т.д .
Пр е д ме т исслед ования составляют нормы конституционного, ф инансового, налогового, ад министративного, уголовного права, регулирующие
налогово правовой статус страховых организаций, поряд ок упла ты ими налогов.
В д иссертации анализируются нормы законод ательных актов, устанавливающих налоговую правосубъектность страховых организаций, правоприменительная практика налоговых органов, постановления Конституц ионного
Суд а РФ, практика разрешения арбитражными суд ами дел с участием стр аховых организаций по вопросам применения налогового законод ательства.
Метод ологию основы д иссертации составляет комплекс научных метод ов исслед ования, таких как д иалектический, системно структурный, ср авнительно правовой, конкретно социологический, системно ф ункциональный,
статистической обработки эмпирических д анных, граф ической интерпретации рассматриваемых явлений и процессов и д р.

6
Положения и вывод ы д иссертационного исслед ования основываются
на изучении Конституц ии РФ, законод ательных и иных нормативно
правовых актов как РФ, так и субъектов Р Ф и органов местного самоуправления.
Пр и под готовке д иссертации была использована научная и учебная л и тература по общей теории госуд арства и права, конституц ионного, ф инансового, ад министративного, гражд анского, налогового, уголовного и д ругих
отраслей права, труд ы по истории и экономике.
Пр и проведении исслед ования автор опирался на тр уд ы российских
ученых правовед ов и стран СНГ:
С.С. Алексеева, А. П. Алехина, Е. С. Алисие вича, С.Н. Асабиной, Е.М.
Ашмар иной, Б.Т. Базылева, B.C. Белых, В. В. Бесчер евных, И. Бо ян , С. Н.
Бр а тусь, А. В. Брызгалина, М. Василье во й, А.Б. Венгер ова, Д. В. Винниц кого.
Г.А. Гад жиева, А.А. Гвозд енко, В.Б. Го ме ля, О. Н.Гор буновой, Е.Ю. Гр а че вой, А.О. Дикова, С.Л. Еф имова, Т.Д. Зр оглевской, О.С. Иоф ф е, М.В. Кар асевой, Т. Клевц овой, О.А. Кожевникова, А. Н. Ко зыр ина, С. Комар ова, В.Д
Кор ельского, Р. Ко х , Л . Кр олис, Ю. Кр охиной, И.Н. Куче р о ва, Ле ви Ги , А. В.
Ма лько , М Н. Мар ченко, М.В. Масленникова, Н. И. Матузо ва, Л. Ф. Милько
ва, В. В. Муд р ых, Н.П. Николаенко, Е.С. Но вико во й, И.А. Ор ешкина, Л.А.
Орланюк Малицкой, Л . Осипчук, С.Г. Пепеляева, В.Д. Перевалова, Е.В. По
качаловой, О.А. Пучко ва, В.К., М.Б. Разгильд иевой, В.К. Райхер, Е.А. Ровин
ского, М.В. Романовой, А. К. Рощаховского, И.Н. Сенякина, А. Н. Сердщева,
В.И. Серебровского, А. В. Смирнова, В.Г. Смир нова, В. Соловьева, Л.И.
Спирид онова, Ю.Н. Старилова, О.Ю. Суд акова, В.А. Сухова, Н.Б Телятни
ковой, Е.В Тимохиной, Л. В. Тиуно во й, Ю.А. Тихомировой, Г.П. Толстопя
тенко, А. В. Турбанова, Р.В. Укр аинского, Ю.Б.Фо ге льсо на, Е.А.Фле йшиц , И.
Ха ме нушко , Н.И. Химиче во й, Э. М. Цыганковой, С. Д. Цыпкина, Б.Б. Черепа
хина, А. П. Чир кова, В.В. Шахова, Н.А. Ше ве ле во й, A. M. Эрд елевского, О.
И. Юстус, Т. Ф. Юткино й, B.C. Якуше ва и ученых экономистов: Д.В. Че р ника, С. Д. Шаталова и д р.
Кр о ме того, автор опирался и на тр уд ы иностранных автор ов: А. М.
Год ме, А. Смита и д р.
Специальное внимание уд елено работам д ореволюционных отечественных ученых в области ф инансового права: Н. М. Кор кунова, И. X. Озерова, Н.И Тургенева и д р.
На учн а я новизна д иссертации состоит в то м, что это первое комплексное, специальное исслед ование страховых организаций как субъектов
налогового права, которое обусловило ряд вывод ов и пред ложений, направленных на д альнейшее совершенствование правовой базы в сфере налогооб
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ложе ния страховых организаций. Данная тема как целостная постановка изучаемого вопроса еще не разрабатывалась в отечественной правовой литератур е.
В результате провед енного исслед ования на защиту выносятся сле д ующ ие zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
но вые или сод ержащие э ле ме нты но визны по ло же ния:
1 . В настоящей работе впервые комплексно анализируются страховые
организации как субъе кты налогового права. Авто р дает характеристику со циально экономической роли страховых организаций, правосубъектности
стра> овщиков в налоговых отношениях, исслед ует правовые основы налогообложения страховых организаций, особенности налогообложения страховых организаций, а также
налоговую ответственность и поряд ок
защиты прав страховых организаций.

2 . Рассматр иваются ф инансы страховых организаций с выд елением д оходов и расход ов, а также провод ится классиф икация ф инансовой д еятельности страховых организаций на те кущ ую, инвестиционную и, собственно, ф инансовую в узком смысле слова.
3. Анализир уется понятие «налоговой правосубъектности» страховой
организации и обосновывается законод ательное закрепление понятия «налоговой д ееспособности» организации и механизма ее реализации д ля ед инства
правоприменительной практики.
4 . Обосновываются рекоменд ации по совершенствованию сущ е ствующей системы налогообложения, связанные с переходом уплаты налога на
страховые взносы вместо налога на пр ибыль). Что позволяет д остичь упр ощения механизма налогообложения и контроля за счет упрощения опред еления налоговой базы, а также разработать и применить оптимальные размеры
нало ^овых ставок на страховые взно сы, что бы не ущемлять интересы страховых организаций, увеличить поступления в бюд жет.
i

5. Исслед уется перечень налогов, уплачиваемых страховщиками, и
выявляются особенности налогообложения этих организаций. Основные отличия налогообложения страховых организаций обусловлены особенностями
элементов юрид ического состава налогов, таких как объект налогообложения, ставка, а также особенности опред еления доходов и расход ов по налогу
на прибыль организаций, особенности вед ения налогового учета доходов и
расход ов страховых организаций.
6. Автор ом опред елены возможные направления совершенствования
налогообложения прибыли страховых организаций, касающиеся опред еления
налоговой базы и ставок налога, распред еления налоговых платежей межд у
головной организацией и ее ф илиалами, использования налоговых льгот д ля
стимулирования социально значимых вид ов страхования.
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7. Выд е ляются основные особенности налогообложения страховых о р ганизац ий, обусловленные специф икой элементов юрид ического состава налогов, таких как объект налогообложения, ставка, а также особенности вед ения налогового уче та доходов и расход ов стр аховыми организациями.
8. Исслед уются основные моменты ответственности страховых организаций в сфере налогообложения. Автор ом д елается акцент на то , что налоговая ответственность  разновид ность ф инансово правовой ответственности
(ее под вид ).
Те о ре тиче ская и практиче ская значимо сть д анной д иссертации о п ред еляется актуальностью и новизной под нятых в д анном исслед овании проблем и пред лагаемых их решений.
Сод ержащиеся в работе теоретические вывод ы и практические пред ложения могут быть использованы в уче бно м процессе пр и чтении курсов
«ф инансовое право», «налоговое право», «ответственность за нарушения налогового законод ательства РФ».
Матер иалы д иссертационного исслед ования могут найти применение в
процессе обучения и проф ессиональной под готовки специалистов в области
страхового менед жмента и ф инансов страховой организации.

Сф ормулированные в д иссертации пред ложения по совершенствованию налогового законод ательства, регулирующего налоговую д еятельность
страховых организаций, могут оказаться полезными пр и разработке законод ательных и иных нормативных правовых актов.
Осно вные теоретические пред ложения и выво д ы получили апр обац ию
в различных ф о рмах :
 чтение лекций и провед ении практических (семинарских) занятий по
кур су «ф инансовое право», «налоговое право» в ГО У «СГАГТ»;
 выступления на научно практических конф еренциях, публикациях
ряд а статей.
 обсужд ение и одобрение на засед ании каф ед ры ф инансового, банковского и таможенного права Саратовской Госуд ар ственной Акад емии Права.
По теме д иссертационного исслед ования автором опубликовано 4 р або ты, общим объемом 1,9 п.л.
Стр уктур а р аботы. Цель р аботы, поставленные зад ачи и выбранные м е тод ы исслед ования определили стр уктур у д иссертации, которая состоит из
введ ения, основной части, включающей 2 главы, заключения, списка использованной литературы. Кажд ая глава основной части посвящена решению
конкретной зад ачи, а именно, опред елению места и роли страховых организаций в д еятельности госуд арства, изучению страховщиков как субъектов
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налогового права, пр авовым основам налогообложения страховых организаций, особенностям налогообложения д анных организаций.
Во введ ении обосновываются актуальность, теоретическая и пр актическая значимость темы д иссертации, цель, зад ачи, объект и предмет исслед ования, опред еляются теоретические и метод ологические основы и научная
новизна д иссертационной р аботы.
ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
пе рво й главе «Общ ая характеристика страховых организаций как
субъектов налогового права» опред еляется место и социально экономическая
роль страховых организаций, д ается правовая характеристика налоговой правосубъектности д анных организаций, р ассматр иваются правовые основы, р егулирующие положение стр а х о вых организаций, как субъектов налогового
права.
Во вто ро й главе «Особенности налогообложения страховых организаций» р ассматр иваются как общие положения о налоговых платежах стр аховщиков, так и особенности взимания налогов (налог на прибыль, налог на
д обавленную стоимость), а также налоговая ответственность и поряд ок защ иты прав страховых организаций.
В заключении под вод ятся итоги провед енного исслед ования, обобщаются и ф ор мулир уются основные вывод ы и р езультаты, полученные в пр оцессе выполнения р аботы.
П. Осно вные по ло же ния и выво д ы д иссе ртации.
В пе рво м параграф е главы пе рво й «Со циально  эко но миче ская
роль страх о вых о рганизаций» автор раскрывает значение и ф ункции стр аховых организаций. Ро ль и значение д анных организаций обусловлены ви д ом д еятельности, который они выполняют, а именно  страхованием. Стр ахование играет ва жную роль в обеспечении постоянного ф ункционирования
хозяйствующих субъектов и нормальной работы всего цивилизованного о бщества. Оно способствует также выравниванию потерь в личных доходах
гражд ан и семейном бюд жете, связанных с наступлением чрезвычайных со бытий и иных страховых случаев.

Страховые организации осуществляют д еятельность, которая включает
в себя тр и составляющих: те кущ а я страховая, инвестиционная и ф инансовая,
которые взаимосвязаны и взаимозависимы, благод аря этому д анные ор ганизации не только пред ставляют гарантии восстановления нарушенных имущественных интересов в агучае непред вид енных природ ных, техногенных и
иных явлений, оказывают позитивное влияние на укрепление ф инансов го суд арства. Они не только освобожд ают бюд жет от расход ов на возмещение
убытков при наступлении страховых случаев, но и являются од ним из наиболее стабильных источников д олгосрочных инвестиц ий. Это опред еляет стра
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тегическую позицию страховых организаций в странах с развитой р ыночной
экономикой.
Авто р считает, что д еятельность д анных организаций особо вах на в
контексте экономических реф орм, поскольку о ни стимулир уют развитие р ыночных отношений и д еловой активности, улучша ют инвестиционный климат. Степень развития страхового р ынка отражает возможности экономического роста стр аны. Способствуя перераспред елению р исков межд у экономическими субъектами и возмещению убытко в за счет накопления, страховая
д еятельность позволяет повысить эф ф ективность экономики в целом и отд ельных пред приятий. Поэтому развитие национальной системы страхования
 одна из важных стратегических зад ач в области созд ания инф раструктуры
р ынка. Для России, где практически все вид ы д еятельности характеризуются
повышенным р иском, это имеет особое значение. Мир о во й опыт свид етельствует о наличии тесной взаимосвязи межд у соц иальными расход ами общества и уровнем р азвития д олгосрочного страхования жизни. Страхозание
способно замещать некоторые госуд арственные социальные прогреммы,
снимая нагрузку на госуд арственный бюд жет. В Ро ссии это имеет о;обое
значение в связи с кризисом пенсионной системы и неблагоприятными демограф ическими тенд енциями. В условиях д ефицита инвестиционных рес/ рсов
привлечение с помощью страховых технологий сбережений населения может
стать существенным элементом госуд арственной ф инансовой политики и
способствовать снижению внешних заимствований.
Учи тыва я и то , что при страховании часть временно свобод ных д енежных сред ств юрид ических лиц и гражд ан изымается из наличного д енежного
обращения, страхование имеет опред еленное значение и д ля регулирования
д енежного оборота и укрепления ва люты Ро ссии. Немаловажную роль ртрает
страхование д ля решения проблем, связанных с госкред итными отношениями в нашей стране и погашением внутреннего госуд арственного долга. Вед ь
пред приятия страховщики, располагая временно не используемыми д остато чными сред ствами страхового фонда, имеют возможность в значительных
размерах приобретать облигации госуд арственных внутренних займов. Основная же роль страхования заключается в ф ормировании страхового фонда
д ля покр ытия непред вид енных расход ов.
2 . Во вто р о м пар агр аф е р а бо ты «Пр а во суб ъе ктн о сть стр ахо вых о р га низа ц ий» автором говорится о различных классиф икациях субъектов налогового гр ава, очер чивается круг отношений, в которых страховые организации уча ствуют в качестве субъектов налогового права.
Автор приход ит к вывод у, что наличие налоговой правосубъектности у
страховой организации является непременным условием установления пра
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вовых связей межд у д анной организацией и соответствующими публичными
субъектами права в конкретных налоговых отношениях. Несмотр ? на то , что
Н К Р Ф не д ает конкретного опред еления налоговой правосубъектности, пра
воспэсобность и д ееспособность участников налоговых правоотношений ус танавливается исход я из общих принципов налогового права, как под отрасли
ф инансового права и является общей д ля всех субъектов. В этом состоит отраслевая направленность указанных категорий, состоящая прежд е всего, как
t

*

указывалось выше , в приоритете роли госуд арства в лице компетентных ор ганов перед д ругими участниками налоговых отношений. Под налоговой
правосубъектностью страховой организации след ует понимать признаваемую
законом способность быть самостоятельным субъектом  участником общественных отношений, регулируемых налоговым правом, иметь и осуществлять субъективные налоговые права и обязанности. Сод ержание налоговой
пр авосубъектности страховой организации охватывает все реальные возможности, выступающие в качестве непосред ственной пред посылки приобретения конкретных субъективных налоговых прав и обременения юрид ическими
обязанностями.
Но наличие налоговой правосубъектности у то й или иной организации,
по мнению автора, во многих случаях не след ует связывать с наличием у нее
прав юрид ического лица (гражд анской пр авосубъктности). В работе также
д елазтся акцент на то, что вопрос возникновения налоговой правосубъектности (правод ееспособности) страховой организации д остаточно спорный.
Пр ивод ятся существующие то чки зрения по д анному спору. Анализир уя сущ е ствующ ую литературу по д анной проблеме, автор приходит к вывод у, что
существует полная и частичная налоговая правосубъектность организаций.
Думается, что полная налоговая правосубъектность возникает с момента постановки страховой организации на налоговый уче т, а частичная (первоначальная)  с момента госуд арственной регистрации.

I

Под вод я итог, автор делает след ующие вывод ы:
а) наличие налоговой правосубъектности является ОСНОЕ.ОЙ участия
страховых организаций, как и д ругих налогоплательщиков в налоговых правоотношениях.
б) страховые организации как субъе кты налоговых правоотношений
характеризуются наличием корреспонд ирующих прав и обязанностей, конкретизированных в соответствии с д ействующей системой налогов и сборов.
Пр ичем страховые организации в налоговых правоотношениях уо гут выступать как в качестве налогоплательщиков, но и  налоговых агентов.
в) законод ательное закрепление понятия налоговой д ееспособности о р ганизации и механизма ее реализации было б ы полезным д ля ед инства пра
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воприменительной пр актики. Необход имо в императивной форме установить
(с уче то м изложенных выше критериев классиф икации органов юр ид ического лица (организации)) перечень конкретных д олжностных лиц , ответственных за исполнение тех или иных налоговых обязанностей организации.
ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
тре тье м параграфе «Пр аво вые о сно вы нало го о бло же ния страх о вых о рганизаций» автор рассматривает всю совокупность нормативно
л е страховых организаций в
правовой базы регулирующей правовое положен zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
налоговых правоотношениях.
Необход имость анализа и оценки обусловлен след ующими ф акторами:
 активное развитие ф инансового законод ательства в сфере налогообложения страхования развивается под влиянием процессов становления эко номических и организационных основ ед иного р ынка и изменения в связи с
этим ф ункций госуд арства в управлении страхованием. Та к, в этих условиях
значительно возросло значение уполномочивающих налогово правовых
норм, что привело и к изменению характера возд ействия госуд арства на уча стников налогово правовых отношений в сф ере стр ахования;
 усиление стимулир ующей ф ункц ии норм налогового права в сфере
страхования в связи с необход имостью упр авления госуд арством не только
развитием экономики, но и социальными процессами в обществе;
 необход имость четкого юрид ического опред еления и характеристик
существенных условий различных вид ов коммерческого и социального стр ахования с целью точного применения норм гражд анского, ад министративного и налогового права, так как противоречивое толкование имеющихся норм
р азличными субъектами правоотношений в сф ере страхования неизбежно
порожд ает конф ликты, которые тр ебуют вмешательства суд ебных органов.
Оценивая систему правовых актов, регулирующих налоговые отношения в сфере страхования, автор исслед ования д елает след ующие вывод ы.
а) В основе р азвития законод ательства о налогах и сборах в сфере стр ахования лежит усиление роли страхования в целом, и страховых организаций
в частности, в связи с постоянными изменениями регулирующей роли налоговых механизмов в госуд арственной политике, вслед ствие имеющих место
процессов реф ормирования в экономике госуд арства и усиления роли госуд арства в управлении социальными процессами внешней сред ы. Данный
процесс хорошо прослеживается на примере постоянно обновляющегося законод ательства, связанного как с налогообложением, так и страховым делом
(НК, Закон «Об организации страхового дела в РФ» и т.д .)
б) Ко нституц ия Российской Фед ерации  главный правовой регулятор в
сфере налогообложения страхования  имеет пр ямую налогово правовую на

13

правленность, закрепляя институты социального страхования в качестве конституц ионных.
в) В связи с принятием НК Р Ф повышается роль и значение код иф икации налоговых норм, упоряд очивающих налоговое законод ательство с уче то м публично правового аспекта регулирования налоговых отношений в
сф ере страхования и основанных на нормах Конституц ии Российской Фед е zyxwvut
р аи у и. Благод аря НК уд алось униф ицировать подход ко всем пред приятиям
по уплате налога на прибыль организаций. Это было д остигнуто при помощи
едиь ой ставки налога равной 2 4 %.
г) Эф ф ективность законод ательных актов, системы правового р егулирования налоговых отношений в сфере страхования зависит от ур овня заинтересованности госуд арственных органов в учете всего комплекса ф ункций
налетов, связанных с уплатой налогов на кажд ом этапе развития д анной сф ер ы д еятельности.
д ) Действенность и объективность налогового законод ательства Ро ссийской Фед ерац ии в сф ере страхования зависит от правового режима базовых налоговых инструментов управления экономикой и социальными процессами, прежд е всего налоговых ставок и страховых тарифов.
е ) Ка к негативное явление след ует отметить частое обновление стр уктур ы и сод ержания налогово правовых норм в сфере страхования под влиянием комплекса экономических и социальных ф акторов.
В работе автор исслед ует правовые основы налогообложения страховых организаций в целостной системе существующих в настоящий период
времени нормативно правовых актов.
В заключение автором пред ложены след ующие концептуальные направления улучше ния сод ержания норм налогового законод ательства в сфере
страхования:
1) нор мы, регулирующие налоговые отношения в сфере страхования,
д олжны учитывать особенности отношений в зависимости от вида страхования, пред полагающих разную степень их публично правового регулирования. Целесообразно, что бы общие направления такого правового регулирования и в д альнейшем развивались посред ством принятия специальных ф ед еральных законов;
2 ) признание опред еляющей роли Н К Р Ф в системе правовых р егуляторов налоговых отношений в сфере страхования приводит к вывод у об особой ответственности госуд арственных органов законод ательной власти за
четкость и ясность сф ормулированных пред писаний, юрид ическая логика ко торых д олжна быть д етерминирована потребностью в норматив то  пр а во во м
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регулировании соответствующих общественных отношений, что , по мнению
автора, в настоящее время отсутствует.
3) любая норма налогового законод ательства в сфере страхования, особенно в федеральных законах, д олжна быть не просто ф ормально опред еленной, а иметь над лежащий р егулятивный потенциал, поскольку процед ура его
изменения носит д остаточно сло жный и труд оемкий характер.

'

4 ) несмотря на постоянные изменения и д ополнения, вносимые в Н К
РФ и д ействующее в настоящее вр емя законод ательство в сфере налогообложения страхования, тр ебуют обновления и конкретизации нор мы, которые
разбросаны в приказах и инструкц иях, под час устаревших и бессмысленных
В пер вом пар агр аф е вто р о й г л а в ы «Общ ие по ло же ния о на ло го вых
платежах стр ах о вых о р га низа ц ий» автор констатирует то т ф акт, что д оход ы госуд арства на 8 0 % покр ываются за счет налоговых поступлений, можно
говорить о прямой зависимости бюд жетной системы от состояния системы
налогообложения. В целом, налоги являются решающим ф актором в созд ании ф инансовой базы, необход имой д ля выполнения зад ач и ф ункц ий госуд арства, среди которых обеспечение обороноспособности и безопасности
стр аны, материальной гарантированности прав и свобод человека и гражд анина. Поэтому цель налогово правового регулирования как под цели ф инансово правового регулирования ф инансовых отношений, возникающих в пр оцессе ф инансовой д еятельности госуд арства,  обеспечить д оход ную часть
бюд жетов разных ур овней и госуд арственных социальных внебюд жетных
фондов. Оценка д остижения или нед остижения эгой абсолютно ясной и ко нкретной цели в опред еленный временной этап развития госуд арства не выз ывает никаких труд ностей.
Совершенствование налогообложения имеет очень важное значение
как один из факторов созд ания условий д ля развития страхования. Пр и вне сении изменений в налогообложение страховой д еятельности необход имо
учитывать интересы налогоплательщиков  как страховщиков, так и страхе
вателей (но в д анном параграфе нас буд ут интересовать именно первые из
указанных). Вместе с тем изменения налогообложения, осуществляемые законод ательными органами, под д ерживают также обеспечение заинтересованности госуд арства в росте налоговых поступлений по мере расширения
страховых операций.
Автор рассматривает ф ункц ии налогов в цглом и анализирует сущ ествующие на д анном этапе налоги, взимаемые со страховых организаций. Для
более глубокого анализа д анного аспекта налоги опред елены сквозь призму
элементов налогообложения.

<
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Специф ика налогообложения страховых организаций обусловлена особенностями элементов юрид ического состава налогов, таких как объект налогообложения, ставка налога, сроки уплаты налога, льготы по налогу. Осо бенности в налогообложении прибыли страховых организаций опред еляются
прежд е всего специф икой их д еятельности, связанной с д остаточно большой
скор остью оборота капитала.
Правильно исчислить ф инансовый результат д еятельности страховых
организаций д овольно сложно ввид у след ующих ф акторов:
 срок д ействия большинства страховых договоров превышает сроки
как отчетного (квар тал, полугод ие, д евять месяц ев), так и налогового периода (1 год ), вслед ствие чего большая часть ответственности страховщиков по
д ействующим д оговорам приход ится на буд ущие период ы, выход ящие за
р амки отчетных и налогового период ов;
 доходы страховых организаций д ля их налогового учета в виде всей
суммы страхового взноса по кажд ому д оговору, причитающейся к получению, признаются на д ату возникновения ответственности страховой организации перед страхователем по заключенному д оговору, вытекающему из ус ло вий, вне зависимости от поряд ка уплаты страхового взноса, указанного в
соответствующем договоре (пр и д олгосрочном страховании жизни доход в
вид е части страхового взноса признается в момент возникновения у страхово й организации права на получение очеред ного страхового взноса в соответствии с условиями д оговора) (ст.ЗЗО НК РФ).
Од нако в соответствии с Правилами ф ормирования страховых резервов
по страхованию иному, че м страхование жизни 1 , утвержд енными приказом
Минф ина от 11 июня 2002 г. N 51н, в ред акции 23 июня 2003 г., страховая
организация рассчитывает страховые резервы д ля покрытия своей переход ящей ответственности, уменьшающие налоговую базу (пр ибыль), именно на
отчетную д ату (конец отчетного период а). Вслед ствие разночтения при опред елении сроков налогового учета прибыли и созд ания страховых резервов в
соответствии с нормативными страховыми и налоговыми актами и возникают коллизии по правильности исчисления налога на прибыль.
По мнению автора, необходимо иметь в вид у, что постоянно возрастающий объем страховых операций и вероятностный в связи с этим характер
осуществления страховых выплат  это те объективные причины, вслед ствие
которых страховая организация вплоть до окончания квартала не может
знать о своих ф инансовых результатах: прибыль или убыто к, а д ействующий

' Финансовый вестник.  20(13.  N 1.
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порядок уплаты авансовых платежей в течение квартала нед остаточно г олно
учитывает д анные особенности страховой д еятельности.
В связи с этим законод ательно закрепленная система налогообложения
страховых организаций, исход я из ф инансовых результатов их д еятельности,
не только сложна в плане ее практической реализации, но и не позволяет
достоверно планировать поступление доходов от страховой д еятельности в
госуд арственный бюд жет и бюд жеты более низких ур овней.
Также автор отмечает, что налогообложение прибыли страховых организаций не решает и ф искальных зад ач  в результате всевозможных "с тосо
бов миним изации" прибыли от страховой д еятельности поступления в бюд жет не соответствуют масштабам и темпам роста страховых взносов.
Совершенствование финансово правового регулирования налогообложения страховой д еятельности актуально и в связи:
с различными ф ормами мошенничества, совершаемыми с помощью
страховых организаций, сред и которых выд еляются "возвратное страхование '" и различные "зарплатные 2 " схемы уход а от упла ты налогов в бюд жет и
во внебюд жетные ф онд ы;
с труд ностями (большие временные и материальные затраты по р асчетам налоговой прибыли) при осуществлении контроля за реальными д енежными потоками, что , в свою очеред ь, провоцирует страховые организации на
сокрытие реальных доходов и уход от налогов и не обеспечивает устойчивых
доходов бюд жета.
Особо автором выд еляется аспект зачисления налога на прибыль стр аховых организаций в бюд жеты различных уровней (ст.284 НК РФ). Ка * правило, при его зачислении на различных бюд жетных уровнях возникают противоречия в связи с тем, что значительная часть д енежных сред ств уход ит из
регионов через перестраховочные схемы в фед еральный и московский бюд же ты, так как налоги уплачиваются именно головной организацией по ко нечным ф инансовым результатам, отраженным в консолид ированной отчетности, хотя основная часть страховых взносов собирается именно в региональных филиалах страховых организаций.
Все изложенные в исслед овании ф акты привод ят к необход имости р ассмотрения вопроса об изменении механизма образования налога от доходов
страховой д еятельности и введ ении налога на страховые взносы. Та к, пере
' Романова М.В. Налогообложение страховой д еятельности / Под ред. В.В. Шачова. 
М.: Финансы и статистика, 2000.  С. 130.
2 Николенко Н.П. Налогообложение: проблемы и пути их решения // Orpaxotoe ре
вю.1998. N 12 ; Сухов В.А. Налогообложение страховщиков: разумный и эффектилный и
подход // Экономика и жизнь.  1994.  N 39.
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ход от уплаты налога на прибыль к уплате налога на страховые взносы (не по
конечному ф инансовому р езультату) позволяет:
получать планомерный (пр осчитываемый) постоянный доход как в ф ед еральный бюд жет госуд арства, так и в региональные бюд жеты в связи с поступлением налогов, которые буд ут соответствовать поступлениям страховых взносов по месту совершения страховых операций;
в значительной степени при помощи вновь принятых финансово
правовых норм уничтожить базис существующих лжестраховых схем, позволяющих укло ниться от уплаты налогов.
В связи с этим считаю, целесообразным пред ложить переход от уплаты
налога на д оход ы к налогу на страховые взносы. Пред ложения, связанные с
введ ением налога на страховые взносы в России, пред усматривают пять направлений:
 полностью перейти от уплаты налога на прибыль к уплате налога на
страховые взно сы;
 вве сти авансовый платеж по налогу на прибыль в виде налога на
страховые взносы (например, по ставке 2 %) по всем вид ам страхования, но
не учитыва ть переплаты по налогу на взносы по сравнению с налогом на
пр ибыль, который опред еляется в конце налогового периода;
 использовать налог на страховые взносы как авансовый платеж налога
на прибыль и при этом пред усмотреть взаимозачет переплаты по налогу на
взносы в конце года пр и уплате налога на пр ибыль;
 упр остить сбор налогов путем введ ения налога на страховые взносы
по страхованию иному, че м страхование жизни (или по так называемым
"р иско вым" вид ам страхования), сохраняя прежний поряд ок налогообложения страхования жизни;
 ввести налог на страховые взносы с дифференцированными ставками
по р азличным вид ам страхования при сохранении налога на прибыль от д оход ов инвестиционной и прочей д еятельности (разрешенной законод ательством по страхованию).
Под вод я итог проведенного исслед ования, автор предлагает след ующие направления, которые д олжны лежать в основе законод ательного акта по
введ ению налога на страховые взно сы:
дифференциация ставок налогов в зависимости от вид а страхования;
объект налогообложения  суммар ная величина взносов по всем видам
страхования, за исключением вид ов страхования, проводимых за счет
сред ств бюд жета и внебюд жетных ф онд ов.
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Осуществление ф инансово правового регулирования налогообложения
на основе введ ения налога на страховые взно сы взамен налога на прибыль
позволит:
упростить механизм налогообложения и контр оля за счет упрощения
опред еления налоговой базы;
разработать и применить оптимальные размеры налоговых ставок на
страховые взносы что бы, не ущ емляя интересы с раховых организаций, уве личить поступления в бюд жет.
Обеспечение доходной части госуд арственного бюд жета за счет упла ты налога от суммы страховых взносов вле че т за собой законод ательное закрепление уплаты налогов именно со всей сум м ы страховых взносов независимо от перед ачи части страховых р исков в перестрахование, так как, в ча стности, при передаче на перестрахование ча сти р исков иностранным стр аховым компаниям, что очень часто встр ечается в российской страховой пр актике (приблизительно в 90 95% случа ях ), р о сстгский бюд жет нед ополучит
опред еленную часть доходов.
Основная проблема реализации перехода с упла ты налога на прибыль
на уплату налога с суммы страховых взносов лежит лишь в плоскости экономической обоснованности ур овня ставки (ста во к) налогообложения. Исход я
из общей налоговой нагрузки, ур овень налоговой ставки д олжен быть р ассчитан таким образом, чтобы пред лагаемые изменения не сказались отрицательно на развитии страхового сегмента национальной экономики.
Эф ф ективность применения систе мы налогообложения, именно стр аховых взносов д ля пополнения д оход ной ча сти госуд арственного бюд жета,
под твержд ается и страховой практикой стр ан Евр опейского союза, где имеет
место и налог на прибыль, и налог на страховые взносы, но, учитыва я, что
страховые операции под час оказываются убыто чными, налоговая база при
уплате налога на прибыль, как правило, опред еляется по р езультатам инвестиционной д еятельности страховых компаний. В связи с наличием сущест
венно различающихся налоговых режимов в госуд арствах Евр о пы Дир ективами Европейского союза' было установлено, что исчисление налога на страховую премию по договорам страхования иным, че м страхование жизни,
под чиняется праву стр аны, в которой расположен объект страхования, а по
д оговорам страхования жизни  стр аны, на территории которой заключается
д оговор.

1

Леви Ги. Европейское страховое право // Страховое лраво.2002. N 1. С.57 61.
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Изложенное позволяет трактовать ф искальную политику в страховом
сегменте национальной экономики не только в узком смысле  как изымающ ую, но рассматривать ее и как политику стабилизации экономического роста, посред ством которой реализуется главное, общественное назначение налогов  как основы ф инансовых ресурсов госуд арства, формирующих бюд же тную систему и внебюд жетные фонды в целях осуществления социально
экономической политики госуд арства.
Провед енное исслед ование позволяет говорить о то м, что значительное
влияние на уровень развития страхования в стране оказывает провод имая госуд арством политика в области налогообложения страховых операций.
Во вто ро м параграфе вто ро й главы «Особенности взимания нало го в со страх о вых о рганизаций» автор подробно исслед ует особенности,
связанные с уплатой налогов на прибыль, НДС, а также иные особенности
налогообложения страховых организаций, в связи с нед авними изменениями
в налоговом законод ательстве.
Автор работы приходит к вывод у, что , несмотря на все изменения в налогообложении страховых организаций, единообразие и д остаточная то чность в д анном процессе, к сожалению, отсутствуют.
Страховые организации выд еляются из всего круга налогоплательщиков, пред усмотренного Н К РФ. Законод атель выд елил д анных субъектов налогового права благод аря отд ельным статьям, регулирующим налогообложение страховых организаций. Пр ичина того, что д анные организации занимают особое место в процессе налогообложения, является прежд е всего специф ика их д еятельности, связанная с д остаточно большой скоростью оборота
капитала.
Основные отличия налогообложения страховых организаций обусловлены особенностями элементов юрид ического состава налогов, таких как
объект налогообложения, ставка, а также особенности опред еления доходов
и расход ов по налогу на прибыль организаций.
Автор рассматривает также особенности налогообложения страховых
организаций, связанные с изменениями и д ополнениями, внесенными Фе д е р альным законом от 29 д екабря 2004 г. в Н К РФ. Благод аря которому д анный
нормативный акт д ополнен статьей 2 9 4 .1 , распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 январ я 2003 г., которая регламентирует особенности
опред еления расход ов мед ицинскими страховыми организациями. Теперь к
расход ам страховых организаций относятся суммы отчислений в резерв гар антий и резерв текущих компенсационных выплат, ф ормируемых согласно
российскому законод ательству о гражд анской ответственности влад ельцев
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транспортных сред ств1 , в размерах, установленных в соответствии со стр уктурой страховых тариф ов. Кроме того, к расход ам отнесены суммы отчислений в резервы или ф онд ы, ф ормируемые в соответствии с требованиями ме жд ународ ных систем обязательного страхования гражд анской ответственности влад ельцев транспортных сред ств, к которым присоед инилась России.
К отличительным признакам, выд еляющим страховые организащ и из
круга всех субъектов налогового права, автор относит особенности отнесения
доходов и расход ов страховыми организациями по налогу на прибыль, особенности вед ения налогового учета доходов и расход ов страховых организаций.
Отметим и то , что момент, в который страховщик д олжен в соответствии с налоговым законод ательством начислить расход в вид е премии, перед анной в перестрахование, и расход в виде перестраховочных комиссий не
определены ст. 330 НК РФ. Мо жно пред положить, что д анные суммы включаются в состав расходов по аналогии с д ругими вид ами расход ов, например,
по дате возникновения обязательства по оплате перестраховочных премий и
комиссий. Од нако очевид но, что д остаточной ясности в этом вопросе нет, и
налоговый учет таких расходов до внесения очеред ных изменений в ст. 330
НК РФ затруд нен.
Таким образом, в условиях д ействия рассмотренных финансово
правовых норм налогового законод ательства максимальное регламентирование условий договора страхования, особенно в части сроков д ействия договора, периода несения страховой ответственности, поряд ка и сроков оплаты,
а также ф ормулировки Правил о поряд ке ф ормирования страховых резервов
играют очень важную роль д ля под д ержания зд орового ф инансового состояния налогоплательщика.
В отношении налога на д обавленную стоимость автор выд еляет след ующие отличия, они связаны с тем, что операции по страхованию и перестрахованию освобожд аются от уплаты этого налога. Но уплачивают НДС по
операциям нестраховой д еятельности (д оход ы от консультационных услуг,
сд ачи основных сред ств в аренду и т.д .). Другие налоги страховщики уплачивают в общем поряд ке.
Ва жн ым моментом является то , что страховые организации не вправе
применять упрощенную систему налогообложения, что также связано со
специф икой страховой д еятельности.

1 Фед еральный закон от 25.04.2002 N 40 ФЗ "Об обязательном страховании гражд анской ответственности владельцев транспортных сред ств" СЗ РФ. 2002 г. N 18, Ст.
1720;2003. № 26, Ст.2566; 2005г. №5 (чЛ), Ст.25.
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Дл я комплексного анализа страховых организаций как субъектов налогового права автор исслед ует негативные послед ствия, которые наступают за
нед обросовестное выполнение обязанностей, возложенных госуд арством на
д анные организации, выступающие в качестве субъектов налогового права.
Данному вопросу и посвящен zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
тре тий параграф вто ро й главы рабо ты
«На л о г о ва я о тве тстве н н о сть и пор яд ок з а щ и ты прав страх о вых о рганизаций».
В целях провед ения комплексного исслед ования в д анном параграфе
рассматривается понятие, сод ержание налоговой ответственности в системе
юрид ической ответственности, выявляются особенности данного вид а ответственности.

Авто р замечает, что правовая природа налоговой ответственности является пред метом полемики на страницах научной литературы начиная с
1992г., что обусловлено существующими преобразованиями налоговой систе мы госуд арства в начале 90 х гг.потребовали ф ормирования комплекса
сред ств правового возд ействия на налогоплательщиков и иных обязанных
лиц в случа е нед обросовестного исполнения ими пред писаний, д ействующих
в сф ере налогообложения  института ответственности за совершения налоговых правонарушений. Каче ство регулируемых отношений потребовало
иных пр авил, отличных от тех, которые д ействовали в рамках уголовной, ад министр ативной, гражд анской ответственности.
Сод ержание нового института вышло за рамки общепринятых вид ов
ответственности, что обусловлено специф икой сф еры ф инансовой д еятельности вообще и налогообложения в частности.
По р езультатам исслед ования автор отмечает, что страховые организац ии как субъе кты налогового права несут ответственность за совершение
правонарушений в сф ере налогообложения наряд у с д ругими налогоплательщиками. Пр и рассмотрении д анного вопроса необходимо обратить внимание на то , что налоговая ответственность  разновид ность финансово
правовой ответственности. Ответственность за налоговые правонарушения
как юр ид ическая конструкц ия состава правонарушения имеет большое значение д ля правоприменительной д еятельности и их квалиф икации в отношении всех субъе кто в налогового права, в то м числе и страховых организаций.
Автор д елает акцент на то , что с особым вниманием нужно относиться к
применению д еликтных норм НК Р Ф и Ко АП РФ и грамотно разграничивать
ад министративную и налоговую ответственность, применяемую к страховым
организациям.
Относительно защиты нарушенных прав и законных интересов страховых организаций автор опирается на то т ф акт, что налогообложение как
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ограничение права собственности законно настолько, насколько это устано влено законом. В спорных ситуациях д олжна д ействовать пр езумпц ия правоты собственника, поступающего наиболее выгод ным д ля се бя способом.
По мнению автора разница межд у выбором оптимальной ф ормы налогообложения и уклонением от yraiafb i налогов в то м , что в первом случае
объекта налогообложения не возникает, а во втором  пред принимаются д ействия по сокр ытию объекта. В частности, не вед ется уче т или искажаются
ф акты хозяйственной д еятельности в уче те , составляются д окументы о не существующих расход ах, не пред ставляются д екларации, скр ывается имущество, на которое может быть обращено взыскание, и т.п . Такие д ействия не
являются оптимизацией. Уступка права требования, использование векселей,
оплата через третьих лиц и д ругие под обные операции могут быть рассмотрены как противозаконные д ействия, если их совершение преслед ует цель
уклониться от уплаты налога, сокр ыть имущество, за счет которого д олжно
быть произвед ено взыскание нед оимки.
Та кже автор считает что, большим д остоинством существующей систе мы защиты прав и законных интересов наряд у с возможностью обращения
в российские ор ганы, законод ательно закрепленной и гарантирующей пор яд ок защиты прав страховых организаций, выступающих в качестве субъектов
налогового прав, появляется возможность д анных организаций на обращение
в суд ебную инстанцию межд ународ ного ур о вня.
В заключении под вод ятся итоги д иссертационной р аботы, обобщаются
вывод ы, полученные в процессе провед енных исслед ований, указываются
наиболее важные теоретические и практические проблемы правового статуса
страховых организаций, ф ормулируются пред ложения по их р ешению.
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