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ОБ1 ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально с ть  те м ы  иссле д о ванияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обусловлена те м , что   налогообложение, 

являясь  необход имым  условием  существования  правового   и  д емократического  

госуд арства,  д олжно  сод ействовать  как  защите   госуд арственных  бюд жетных 

потребностей, та к и интересам  субъектов хозяйственной д еятельности, в то м числе  

и  кред итных организащ1Й. 

Во пр о сы  совершенствования  понятий  правового   регулирования 

налогообложения  доходов  и  иной  д еятельности  кред итных  организаций  имеют 

важное   значение,  поскольку  эф ф ективность  банковской  системы  Российской 

Федеравдга   во  многом зависит  от  ед инообразия правовьтх  понятий, используемых 

в  юр ид ической  регламентации  ф инансовой,  банковской,  бюд жетной,  налоговой 

сф еры.  В  настоящее   время  основные  понятия  налогового   и  банковского  

законод ательства   имеют  р азличия,  вызванные  несогласованностью 

конц ептуальных  подходов  к  ф ормированию  основных  фршансово правовых 

институто в, тер минов, понятий. 

В  соответствии  со   стратегией  р азвития  банковского   сектора   Российской 

Фед ерац ии  в  сфере   налоговых  отношений  прод олжается  работа   по  

совершенствованию  системы налогообложения банковской д еятельности с уче то м: 

1)  оптимизац ии  натогов  и  сбор ов,  уплачиваемых  банками;  2 )  необход имости 

введ ения  межд ународ ных  станд артов  бухгалтерского   уче та   и  ф инансовой 

отчетности  д ля  кред итных  организаций;  3 )  совершенствования  правовых  основ 

налогообложения доходов кред итных организаций. 

Включе н н ые  в Налоговый код екс Р Ф  научно   прод уманные  и  экономически 

обоснованные  правовые  понятия,  связанные  с  банковской  д еятельностью  и 

налогообложением, способствуют  ясности взимания налогов и сборов с кред итных 

организаций  и  их   стабильности  в  ф инансовой  системе   госуд арства.  Банковская 

система,  обеспечивая  аккумуляц ию  свобод ных  д енежных  сред ств  хозяйствующих 

субъектов  и  ф изических   лиц , вовлекает  их   в  оф иц иальный  д енежный  и  товар ный 

оборот,  выступа я  механизмом  межотраслевого   и  межрегионального  

перераспред еления  д енежного   капитала.  Особая  сложность  взимания  налогов  с 
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доходов  банков обусловлена  многообразными и комплексными коммерческими  и 

ф инансовыми  операциями  кред итных  организаций  с  использованием 

современных  д еловых  правил, новейших  технологий, инф ормационных  и  учетных 

систем,  новых  договорньге   ф орм  и  коммерческих   обычаев  мирового  

имущественного  оборота. 

Российские   уче ные  (Химиче ва   Н.И. ,  Гор бунова   О.Н.,  Гр аче ва   Е.Ю.,  Г.А. 

То сунян,  А. Ю.  Никулин,  Экма лян  О.М.  и  д ругие),  анализируя  в  своих   труд ах  

нормы  банковского   и  ф инансового   права,  в  том  числе   правовые  основания 

налогообложения  доходов  коммерческих   банков,  отмечают,  что   от  стабильности 

банковской  систе мы госуд арства   существенным  образом зависит  защищенность  и 

устойчивость  национальной  ва люты, в то м  числе   ее  покупательная  способность  и 

курс  по   отношению  к  иностранным  валютам, что   имеет  первостепенное   значение  

д ля  госуд арственного   суверенитета.  В  этом  контексте   ва жным  ф актором 

устойчивости  банковской  системы  являе тся  р ежим  налогообложения  кред итных 

организаций. 

Актуальность  те мы  обусловлена  те м ,  что   кред итные  организации  ка к 

субъекты  налоговых  правоотношений  занимают  отличное   от  д ругих  

налогоплательщиков место  ввид у правовых особенностей их  д еятельности. Данные 

особенности  зачастую  не   в  полной  мере   учитыва ются  законод ателем  при 

установлении пр авил налогообложения кред итных организаций. 

Развитие   базовых  правовых  понятий  налогообложения  кред итных 

организаций особенно  актуально, поскольку  они оказывают  значительное   влияние  

как  на   отд ельные  операции  кред итных  организаций,  так  и  на   их   д еятельность  в 

целом. Юр ид ическая  четкость  и  экономическая  обоснованность  понятий  в  сфере  

налогообложения  кред итных  оргатшзаций  буд ут  способствовать:  1)  устр анению 

негативных  послед ствий  < < умышле1гаой»  минимизации  показателей  балансовой 

пр ибыли;  2 )  исключению  условий  созд ания  искусственных  расход ов;  3 ) 

пред отвращению  направления  банковских   сред ств  в  «специализированные» 

д очерние   стр уктур ы.  Пред оставление   же   льгот,  например,  по   налогообложению 

госуд арственных ценных бумаг, доходов по  кред итам пред приятиям приоритетных 

отраслей  экономики  и  т.д .  призвано   активизировать  д еятельность  кред итных 

организаций в указанных направле1шях. 
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Системное   правовое   регулирование   налогообложения  кред итных 

организаций, отвечающее ц елям и зад ачам р азвития госуд арства, р ынка  и общества  

д олжно  основываться  на   современной  юр ид ической  д октрине   налогового  

законод ательства,  учитывающ е го   при  р асчете   налогового   бремени  особую  роль 

банков  в  процессе   инвестирования,  на   р ынке   ф инансовых  услуг,  в  р асчетной 

системе,  в  реализации  ф ункц ий  налоговых  агентов  по   исполнению  налоговых 

обязанностей налогоплательщшсами 

Новизна   исслед ования  заключается  в  комплексном  анализе   научно

теоретических   усло вий  совер шенствования  базовых  понятий  в  сфере  

налогообложения  кред итных  организаций  в  Н К  РФ,  д ругих   актах   банковского , 

бюд жетного,  валютного ,  гражд анского   законод ательства,  законод ательства   о  

бухгалтерском  > 'чете.  Ча стью  второй  Налогового   код екса   Ро ссийско й  Фед ерации 

установлены  налоговые  платежи, под лежащие  уплате   кред итными  организациями, 

в  числе   которых  необход имо  особо   выд елить  налог  на   д обавленную  стоимость 

(Гла ва  21  Н К  РФ)  и налог на  прибьшь организаций (Глава   25  Н К  РФ) . Не смо тр я на  

то ,  что   в  юр ид ической  науке   уже   исслед овались  некоторые  аспекты 

налогообложения  д еятельности  кред итных  организаций,  специф ика  исслед> 'емой 

области налогового  права  требует  д альнейшего  р азвития теоретических   под ход ов 

и  особого   метод ологического   подхода  к  вопросам  налогообложения  банков, 

поскольку  особенности  налогооблагаемых  вид ов  д еятельности  кред итных 

организаций не  получили над лежащего  отр ажения в тексте  Налогового  код екса   РФ. 

Некоторые  исслед ователи  признают,  что   теория  налогового   права   не  

успевает  за   законод ателем  и  практикой  налогообложения.  Ка к  отмечает  суд ья 

Высше го   Ар битр ажного   Суд а  Р Ф  А. И.  Ба бкин,  немало   положений  актов 

законод ательства   (включа я Налоговый код екс Р Ф)  по прежнему  сод ержат  нечеткие  

ф ормулировки,  отсюд а  и  неопред еленность  в  их   воспр иятии,  толковании  и 

применении.  Применительно   к  исслед уемой  области  изменения  и  д ополнения 

законод ательства   прод олжают  носить хаотичный  и пр отивор ечивый  характер , что  

не   позволяет  им  д остигнуть  такой  цели  правового   регулирования  в  сфере  

налогообложения,  как  ясность  и  понятность  акта   законод ательства   о   налогах   и 

сборах  д ля кажд ого   налогоплательщика. 
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Актуальность  и  новизна   те мы  опред еляются  также  те м,  что   реализовать 

зад ачи р азвития банковской систе мы без совершенствования законод ательной базы 

налогообложения кред итных организаций невозможно. В  свою очеред ь, разработка  

законод ательной  и  нормативной  базы  налогообложения  кред итных  организаций 

д олжна  осуществляться  системно  на   базе   комплексного   подхода  к  юрид ическому 

сод ержанию  таких   правовых  институтов  как  «вид ы  налогооблагаемых  доходов 

банков»,  «особенности  опред еления доходов  банков»,  «особенности  опред еления 

расход ов  банков»,  «расход ы  на   ф ормирование   резервов  банков»,»убтки  банков», 

«ответственность  банков  за   нарушение   налогового   законод ательства»,  « 

инф ормационные  права   и  обязанности  коммерческих   банков  в  сф ере  

налогообложения»  и  д ругие.  Процесс  совершенствования  законод ательства   о  

налогах   и  сборах   применительно   к  налоговой  и  банковской  д еятельности, 

безусловно,  д олжен  основываться  на   выработанных  юрид ической  д октриной 

основных теоретических  положениях. 

В  работе   впер вые,  с  теоретаческих   позиций  ф ормирования  понятий 

налогового   и  банковского   законод ательства,  изучен  комплексный  характер  

ф ункц ий  кред итной  организации  в  налоговых  отношениях   (ка к 

налогоплательщика, налогового  агента, налогового  контролера). 

Це лн  и  зад ачи  д иссе ртацво нно го   вссле д о ваяня.  Основной   ц е лью 

д иссертационного   исслед ования  является  разработка   и  обоснование   научно

практических   рекоменд аций  по   совершенствованию  д ействующего   российского  

законод ательства  в сфере  налогообложения кред итных организаций. 

Указанная цель пред опред еляет постановку и решение  след ующих зад ач: 

■   опред елить  место   и  роль  основных  понятий  правового   р е гули р о ва тм 

налогообложения  кред итных  организаций  в  налоговом  законод ательстве  

Российской Фед ерации; 

■  исслед овать  д инамику  р азвития  системы  правовых  норм,  регулирующих 

налогообложение  кред итных организаций; 

■  выявить  специф ику  и  провести  общий  анализ  правового   режима 

д еятельности кред итной организации, прав и обязанностей кред итной  организации 

как налогоплательщика, контролера  и налогового  агента; 
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■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  проанализировать  положения  актов  законод ательства   о   налогах   и  сборах, 

регулирующих  особенности налогообложения  кред итных организаций отд ельными 

вид ами налогов; 

■  выявить  пр авовые  проблемы  налогообложения  кред итных  организаций 

отд ельными вид ами налогов и пред ложить конкретные пути их  р ешения 

■  разработать  конкретные  пред ложения  по   совер шенствованию  понятий  Н К 

Р Ф  об особенностях  опред еления д оход ов и расход ов коммерческих   банков.  . 

Об ъе кто м  д иссертационного   исслед ования  являются  налоговые 

правоотношения с участием кред итных организаций как налогоплательщиков. 

Пре д ме то м  настоящей р аботы являются  нор мы законод ательства   о   налогах  

и  сборах,  р егулир ующие  налогообложение   доходов  кред итных  организаций, 

принимая  во   внимание   то ,  что   кред итные  организации  также  выступают  в 

налоговых  правоотношениях   и  как  особые  их   уча стники,  выпо лняя  ф ункции  по  

перечислению  налоговых  платежей в  бюд же тную  систему  Ро ссийско й Фед ерац ии, 

а   также  ряд   ф ункц ий,  связанных  с  налоговым  контр олем  за   д ействиями 

налогоплательщиков  (откр ытие   и  закр ытие   банковских   сче то в,  приостановление  

операций по  счетам налогоплательщиков и т.д .). 

Сте пе нь  научно й разрабо танно сти  те м ы. 

Провед енные  исслед ования,  в  которых  анализир уются  кред итные 

организации  как  участники  налоговых  пр авоотношений,  в  основном, 

рассматривают  кредиггные  организации  только   как  особых  участников  налоговых 

правоотношений,  содействуюштих  исполнению  обязанности  налогоплательщиков 

(плательщиков  сборов)  по   уплате   налога   и  выпо лняющ их  некоторые  обязанности 

по  налоговому контр олю, 

В  рамках   настоящего   исслед ования  р ассматр иваются  права   и  обязанности 

кред итных  организаций  преимутд ествеппо   как  налогоплательщиков,  что  

су1цественпо   отличает  д анную  работу  от  иньгк  как  по   объекту,  та к  и  по   пред мету 

исслед ования. 

В  послед нее   время  в  монограф иях   и  в  период ической  печати  получили 

освещение   некоторые  из  проблем, рассматриваемых  в  д анном  исслед овании. В  то  

же   вр емя,  не   смотр я  на   важность  те мы  исслед ования,  указанные  проблемы  не  

получили комплексного  теоретического  обоснования и освещения. 
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Нед остаточная  проработка   правовых  аспектов  налогообложения  кред итных 

организаций  негативно   сказывается  на   совершенствовании  законод ательства   о  

налогах  и сборах  и на  правоприменительной д еятельности. 

Ме то д о ло гиче ская  основа д яссе ртацио няо го   иссле д о вания. 

В  процессе   под готовки  исслед ования  использовались  как  общенаучные 

метод ы, такие   ка к:  анализ, синтез, д иалектический,  системный, та к  и  специально

юрид ические   (частно научные)  метод ы:  сравнительно правовой,  историко

правовой,  ф ормально юрид ический.  Исслед ование   провед ено   на   основании 

взаимосвязи юр ид ической теории и пр актики, в том числе   и пр актики применения 

законод ательства. 

Те о ре тиче ская основа иссле д о вания. 

Пр и написании д иссертации автор  опирается на  тр уд ы российских ученых  в 

области  конституционного,  ад министративного,  ф инансового,  налогового, 

банковского,  гражд анского   права,  которые  внесли  опред еленный  вклад   в 

разработку  рассматриваемых  вопросов:  Або во й  Т.Е. ,  Агар кова   М.М. ,  Алексеева  

С . С ,  Ба чило   И.Л.,  Белова   В.А. ,  Бе лузы  М.Я. ,  Брагинского   М.И. ,  Викулипа  А. Ю. , 

Витр янского   В.В. ,  Гейванд оваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ЕЯ.,  Гр ажд ана  В.В. ,  Гр а че во й  Е. Ю. ,  Гор буновой 

О.Н.. ,  Ка шина  В.А. ,  Комар ова   С.А.,  Кр охиной  Ю.А.,  Куче р о ва   И.И. ,  Пепеляева  

СТ.,  Петр овой Г.В. ,  Тихомирова  Ю.А.,  Тосуняна Г.А.,  Ха лф ино й P.O.,  Хаманевой 

Н.Ю. , Химиче во й Н.И. , Эрд елевского  A. M. , Ян жул а И.И. и д ругих. 

Теоретические   вопросы  урегулирования  отношений,  связанных  с 

д енежными обязательствами и банковской д еятельностью  потребовали  обращения 

к  работам  Б.М.  Го нгало ,  О.А.  Кр асавчикова ,  Н.И.  Кл е й н ,  Л.А.  Лунц а ,  Ма се вич 

М.Г,  Павлод ского   Е.А. ,  Рахмиловяча   В.А. ,  В. К.  Райхера,  Сад икова   О.Н. ,  Е.А. 

Суханова,  Б.Б.  Черепахина,  Г.Ф.  Шер шеневича  и  д р.  Историко правовой  аспект 

основан на  работах  О.С. Иоф ф е, И.Б. Новиц кого  и д р. авторов. 

Эмпириче ско й  о сно во й  иссле д о вания  являются  Ко нституц ия  Российской 

Фед ерац ии,  ф ед еральные  конституционные  законы,  ф ед еральные  законы, 

под законные  нормативные  акты  федеральных  органов  исполнительной  власти, 

органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Фед ер ац ии  и  opiaHOB 

местного  самоуправления. 
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На учн а я  но визна  д иссе ртацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заключае тся  в  то м , что   автором  опред елена 

особая  д войственная  природа  кред итных  организаций  как  публичных  и  частных 

участнико в налоговых правоотношений. 

Пр овед енный  научно теоретический  анализ  базовых  понятий  налогового  

законод ательства   о   налогообложении  кр ед итных  организаций  и  пр актики  их  

применения  свид етельствует  об  их   неполноте,  коллизионности  и  неясности. 

Поскольку  кред итная  организация  выступает  в  налоговых  правоотношениях   в 

качестве   как  особого   публичного   субъекта ,  та к  и  в  качестве   частного   субъекта

налогоплательщика,  особенности  опред еления  ее   д оход ов  и  расход ов  при 

исчиспении  налоговой  базы  д олжны  о сущ е ствляться  с  уче то м  этой 

д войственности  ее   ф ункц ий  и  специф ики,  обусловленной  пр авовыми  усло виями 

банковской  д еятельности.  По новому  исслед ованы:  инф ормационно ф инансовые 

права   и  обязанности  кред итных  организаций  в  налоговых  правоотношениях, 

правовой  статус кред итных организаций  д ля ц елей налогообложения рассмотрен с 

позиций  взаимосвязи  д ействзтоших  по нятий  налогового   и  банковского  

законодате.дьства.  проанализированы  правовые  о сно вы  перехода  кред итных 

организаций на  межд ународ ные станд арты  бухгалтерского  уче та  и отчетности. 

Провед енное   исслед ование   позволило   пред ложить  вариант  устр анения 

пробелов  в  законод ательном  р егулир овании,  и  пред ложить  отд елыгые 

рекоменд ации,  под робно   обоснованные  в  д иссертац ии,  по   преод олению  таких  

несоответствий  и  противоречий  исход я,  прежд е   всего ,  из  потребностей 

правоприменительной д еятельности. 

В  работе   под черкивается,  что   в  ц елях   обеспечения  эф ф ективности 

налогообложения  кред итных  организаций  след ует  учитыва ть,  что   в  отличие   от 

общего  поряд ка  регистрации юрид ических  лип банк получает не  од ну лицензию на  

осуществление   всех   банковских   операций,  а   ц елый  ряд   лицензий.  Рассмотр енный 

усло жненный  поряд ок  госуд арственной  регистрации  и  получения  лицензии 

кред итной  организацией,  а   также  жесткие   мер ы  возд ействия  на   банки, 

нарушающие  д ействующее  законод ательство,  оправд анны  главными  целями 

банковского   регулирования  и  банковского   над зора,  которыми  являются 

под д ержание   стабильности  банковской  систе мы  Ро ссийско й  Фед ерации  и  зашита 

интересов вклад чиков и кред иторов. 
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Пер ечисленные особенности банковской д еятельности опред еляют не  только  

повьппенный ур овень  ответственности кред итной организации перед  вклад чиками, 

кред иторами  и  госуд арством,  но   и  ответственность  госуд арства   перед   кред итной 

организацией,  что   вытекает  из  принципа  обеспечения  баланса   частных  и 

публичных интересов. 

Од ним  из  основных  нед остатков  законод ательного   регулирования 

налогообложения  кред итных  организаций  являе тся  то ,  что   законод ательством  о  

налогах   и  сборах   не   учитывае тся  правовое   положение   и  специф ика  д еятельности 

кред итных  организаций,  что   не   соответствует  роли  банковской  системы  в 

Российской Фед ер ац ии. 

По ло же ния, icoTopue  вынос1 ггся на  э яшвту: 

1)  Отме че ны  правовые  пробелы  в  Налоговом  код ексе   Р Ф,  связанные  с 

регламентацией  особенностей  исчисления  налоговой  базы  по   отд ельным  вид ам 

налогооблагаемых  доходов  банков  без  четкого   разграничения  банковских  

операций  коммерческого   харакгера   и  по   обслуживанию  публичных  интересов 

госуд арства  и общества. 

2 )  Опред елено,  что   разработка   законод ательной  базы  налогообложения 

кред итных  организаций  д олжна  осуществляться  системно  на   базе   комплексного  

подхода  к  юрид ическому  сод ержанию  таких   пр авовых  институтов  как  «вид ы 

налогооблагаемых  доходов банков»,  «особенности опред еления доходов  банков», 

«особе1шости опред еления расход ов банков», < фасходы на  ф ормирование  резервов 

банков»,  «убытки  банков»,  «ответственность  банков  за   нарушение   налогового  

законод ательства»,  «инф ормационные  права   и обязанности  коммерческих   банков 

в  сфере  налогообложения» и д ругие. 

3 )  Выявле на  необход имость  внесения  изменений  и  д ополнений  в 

законод ательство   о   налогах   и  сборах   с  целью  обеспечения  д ля  целей 

налогообложения  ед инообразия  применения  основополагающих  терминов 

банковского   законод ательства,  таких   как  «кред итная  организация»,  «банк», 

«банковские   операции».  Установлено ,  что   в  настоящее   вр емя  понятия  «банк», 

«кред итная  организация»,  «банковские   операции»  р азличны  по   объему  в 

банковском  законод ательстве   и  законод ательсгве   о   налогах   и  сборах,  что  

пред ставляется  не   оправд анным  и  создает  проблемы  д ля  применения 



и 

законод ательных  но р м. Для усф а не ния указанной коллизии р екоменд уется  внести 

след ующие  изменения  в  статью  11  Налогового   код екса  Ро ссийско й  Фед ер ац ии:  «к 

кред итным  организац иям.  как  уча стника м  налоговых  отношений  относятся 

коммерческие   банки и  иные кред итные организации, осущ ествляющ ие  операции  и 

сд елки в со о тве тствии с банковским законод ательством». 

4 )  Опред елены  понятия  доходов  и  расход ов  кред итной  организации  с  то чки 

зрения  банковского   и  налогового   законод ательства.  Вн е се н ы  пред ложения  об 

установлении  закр ытого   перечня  д оход ов  и  расход ов  кред итной  организации  д ля 

целей исчисления налога  на  пр ибыль, д ля чего  пред аагается изменрггь статьи 290  и 

291   Налогового   код екса  Российской Фед ер ац ии. След ует устр анить  п.22  ст. 290   Н К 

Р Ф  об  отнесении  к  д оход ам  банков  «иных  д оход ов,  связанных  с  банковской 

д еятельностью».  В  статье   291zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  UK  Р Ф  исключить  пункт  2 1   «иные  расход ы, 

связанные с банковской д еятельностью». 

5 )  Авто р о м  показано,  что   по   мере   р азвития  банковской  д еятельности, 

налогообложение   кред итных  организаций  не   наход ит  ад екватного   отражения  в 

законод ательстве   о   налогах  и  сборах. Выявле н а  и проанализирована  д войственная 

природа  кред итных  организаций  в  налоговых  правоотношениях   как  субъектов, 

сод ействующих  упла те   налогов  и  выпо лняющ их  публично правовые  ф ункц ии  по  

пред осгавлеишо  свед ений о  налогоплательщиках клиентах   кред итной организации, 

и  как налогоплательщиков. 

6 )  Пр ед ставляется  необход имым  внесение   в  законод ательство   о   налогах   и 

сборах   но р м,  р егулир ующих  особенности  провед ения  налоговых  проверок 

отд ельных категор ий налогоплательщиков, и. в частности, кред итных организаций, 

с уче то м спец иф ики оказываемых  ими ф инансовых услуг, в то м числе  и публично

правовых  услуг  по   сод ействию  перечислению  налоговых  платежей  в  бюд жетную 

систему  Ро ссийско й  Фед ерации.  Целесообразно   внести  след ующие  изменения  в 

статью  88   Налогового   код екса   Ро ссийско й  Фед ер ац ии:  «камер альная  проверка  

кред итных  организаций  осуществляется  с  уче то м  спегщальной  метод ики  ее  

провед ения,  разработанной  ФНС  Ро ссии  д ля  налогоплательщиков     кред итных 

организаций,  р еализующих  ф ункции  ф инансового   контроля  и  осуществляющих 

операций со   сче тами  федерального  казначейства». 
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7 )  Пред лагается  созд ание   в  системе   органов  исполнительной  власти  в  сфере  

налогообложения  ф ед ерального   налогового   агентства   как  органа,  оказывающего  

бесплатные  госуд арственные  услуги  по   пред оставлению  инф ормации  и 

письметшых  разъяснений в  соответствующей  сфере  д еятельности, что   обосновано  

необход имостью  разграничения  ко мпе тищ ий  межд у  органами  исполнительной 

власти. С  уче то м правового  статуса  кредитш.1Х организаций пред лагается созд ание  

в  фед еральном  налоговом  агентстве   полразд еления  по   пред оставлению 

письменных  разъяснений  кред итным  организациям  д ля  обеспечения  полноты  и 

своевременности инф ормации, пред оставляемой кр ед итным организациям. 

В  ходе  правового  анализа  стр уктур ы органов исполнительной власти в сфере  

налогообложения  выявлено   отсутствие   организационно правового   мехагтозма 

реализатцти  прав  кред итных  организаций  на   получение   инф ормации  о   налогах   и 

сборах   и  письменных  р азъяснений  по   вопросам  применения  законод ательства   о  

налогам  и  сборам.  Устр анение   указанного   пробела   пред лагается  внесением 

изменений  в  Ука з  Презид ента   Р Ф  от  9   марта   2004   г.  №3 1 4   о   созд ании  ед иного  

федерального   финансово информационного   центра   распространения  и 

мониторинга  офрщиальной  инф ормации со  статусом сл ужб ы. 

8 )  Пред лагается  внести  изме нипм  в  законод ательство   о   налогах   и  сборах,  (в 

статье   146   Налогового   код екса   Российской  Фед ер ац ии),  исключив  операции  и 

сд елки  кред итной  организации  из  объекта   налогообложения  по   налогу  на  

д обавленную  стоимость  с  уче то м  незначительного   количества   операций и  сд елок 

кред итной  организации,  облагаемых  налогом  на   д обавленную  стоимость. 

Установлено ,  что   в  настоящее   время  налогообложение   кред итных  организаций 

налогом  на   д обавленную  стоимость  создает  значительные  пр епятствия  при 

осуществлении ими своих  прав, что  вызвано  необход имостью  вед ения разд ельного  

уче та   облагаемых  и  не   облагаемых  налогом  операций,  проблемой  возврата  

излишне уплаченного   налога  на  д обавлетшую стоимостью. В  п.4   статьи  146  Н К  РФ 

след ует указать, что  не  признаются объектом налогообложения НД С  «операции по  

реализации  кред итными  организациями  услуг,  пред усмотренных 

законод ательством, р егулир ующим банковскую д еятельность». 

9 )  Принимая  во   внимание   зад ачи  униф икации  отчетности  по   межд ународ ным 

станд артам,  пред ставляемой  кред итными  организациями,  и  с  уче то м  положений 
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теории  ф инансового   права,  выявлена  необход имость  пр инятия  законод ательного  

акта,  рег)'Лирующего   вопр осы  составления  отчетности  по   МС ФО  кр ед итными 

организациями,  что   позволит  как  разрешить  вопр осы  оф ициального   перевод а  

межд ународ ных  станд артов  ф инансовой  отчетности  и  их   правовой  статус,  та к  и 

исключить  д ублирование   нескольких  вид ов  уче то в  (бухгалтерского,  налогового, 

МСФО ). 

Составление   консолид ированной  ф инансовой  отчетности  в  соответствии  с 

Межд унар од ными  станд артами  ф инансовой  отчетности  (МС ФО )  кред итными 

организациями  пред ставляется  необход имым  с  у'четом  опред еляющего   значения 

наличия  тако й  отчетности  пр и  осуществлении  операций  с  привлечением 

иностранного   капитала.  Пред лагается  принятие   законод ательного   акта, 

регулирующего   вопросы  составления  кред итными  организациями  отчетности  в 

соответствии с МС ФО . 

Пр актиче с кая  з вачнмо с ть  д иссертационной  р аботы  обусловлена 

возможностью  испо.пьзования  отд ельных  вывод ов  и  пред ложений, 

сф ормулированных  в  д иссертации,  д ля  совершенствования  законод ательного  

регулирования  и  практики  правоприменения  в  сфере  налогообложения  кред итных 

организаций. 

Бесперебойное   и  эф ф ективное   ф ункционирование   госуд арственных  органов 

и  учр ежд ений,  развитие   суверенного   госуд арства   в  целом  напрямую  зависят  от 

состояния банковской системы стр аны, ее  устойчивости и над ежности. 

Ре зульта ты  исслед ования  также  могут  найти  применение   в  научно

препод авательской д еятельности, в частности, в процессе  препод авания и изучения 

курсов  банковского   и  налогового   права,  при  провед ении  семинарских   занятий  со  

студ ентами  высших  учебных  завед ений,  а   также  при  провед ении  научных 

исслед ований по  соответствующей проблематике. 

Апро б ац ия ре зультато в  иссле д о вания 

В  процессе   под готовки  д иссертация  обсужд алась  и  одобрена  на   кафедре  

ф инансового   и  ад министративного   права   Всер оссийской  госуд арственной 

налоговой акад емии Министер ства   ф инансов Российской Фед ерац ии. 

Сод ержащиеся  в  д иссертационном  исслед овании  теоретические   вывод ы  и 

практические   рекоменд ации  отр ажены  автором  в  опубликованных  работах,  в  то м 
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числе   в  его   монограф ии  «Небанковские   кред итные  организации»,  статьях , 

опубликоваянЕис автор ом. 

Стр уктур а  д иссе ртации  опред елена  в  соответствии  с  необход имостью 

анализа   материала   и  р ешения  поставленных  научных  зад ач.  Диссертационная 

работа   состоит  из  введ ения,  д вух   глав,  заключения  и  библиограф ии.  Гл а вы 

под разд еляются  на   параграф ы.  Послед овательность  расположения  составных 

частей  д иссертационного   исслед ования  обусловлена  необход имостью 

рассмотрения  проблемы  на   основе   анализа   теоретических   и  практических  

положений. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  вве д е нии  обосновывается  актуальность  те м ы  исслед ования, 

опред еляются  ц ели  и  зад ачи  д иссертационного   исслед ования,  характеризуется 

научная  новизна,  практическая  значимость  р аботы,  привод ятся  свед ения  об 

апробации и внед рении полученных р езультатов. 

В  пе рво й  главе   «Систе ма  право вых  по яятнй  в  ре гулиро вании  статуса 

кре д итных  о рганизаций  ка к  суб ъе кто в  нало го вых  право о тно ше ний» 

анализируется  теоретическая  научная  база   и  нормативно правовой  материал  о  

взимании  налогов  и  сборов  с  д оход ов  банковского   оборота,  опред еляется 

совокупность  системно  связанных  базовых  понятий  налогового   законод ательства  

о   налогообложении  д еятельности  кред итных  организаций.  Осно вные  источники 

правового  регулирования налогообложения кред итных  организаций исслед уются  с 

то чки  зрения  взаимосвязи  понятий  налогового,  бюд жетного,  банковского, 

валютного   законод ательства,  связанных  с  тройственными  ф ун и щ ям и  банков  как 

налогоплательщиков,  налоговых агентов и органов, контролирующих  соблюд ение  

банками  налогового   законод ательства.  Путе м  анализа   правовых  актов,  научной 

литературы выявляется комплексная правовая природа налоговых правоотношений 

с участием  кред итных  организаций, опред еляются  особая роль  и место   кред итных 

организаций в налоговых правоотношениях. 

В  пе рво м  параграф е   «Об щая  х аракте ристика  исто чнико в  право во го  

ре гулиро вания  нало го о бло же ния  кре д итных  о рганизаций»  анализируются 

основные  законод ательные  понятия,  регламентирующие  поряд ок  взимания 
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налогов  и  сборов  с  кред итных  организаций.  Опред елено,  что   разработка  

законод ательной  базы  налогообложения  кред итных  организаций  д олжна 

осуществляться  системно  на   базе   комплексного   подхода  к  юрид ическому 

сод ержанию  таких   правовых  институтов  Н К  Р Ф  как  «вид ы  на;югооблагаемых 

доходов  банков»,  «особенности  опред еления  доходов  банков»,  «особенности 

опред еления  расход ов  банков»,  «расход ы  на   формирование   резервов  банков», 

«убытки  банков»,  «ответственность  банков  за   нарушение   налогового  

законод ательства»,  «инф ормационные  права   и  обязанности  коммерческих   банков 

в  сф ере  налогообложения». 

Автор ом  привод ятся  научные  вывод ы  о   роли  и  месте   в  налоговых 

правоотношениях   таких   понятий  как  «кред итная  организация»,  «банк», 

«небанковская организация» д ля выявления не  только  их  правовой сущности, по  и 

установления  того   сод ержания,  которое   наиболее   точно   соответствовало   зад ачам 

правового  регулирования налогообложения кред итных организаций. 

Отмечается особая роль  банковских  операций по  обслуживанию  налоговых 

и  иных  публичных  интересов  бюд жетов  и  наличие   госуд ^ кпгвеняого   интереса   в 

че тко м правовом регулировании банковской д еятельности, поскольку  д еятельность 

кред итных  организаций  непосред ственно   влияет  на   реализацию  госуд арственной 

экономической политики и обеспечение  экономической безопасности стр аны. 

Путе м  сравнительно правового   анализа   теории  и  практики  д иссертант 

приход ит  к  вывод у  о   то м ,  шо   в  юрид ической  д октрине   существует  множество  

подходов  к  опред елению  термина  «кред итная  организация»  и  «6aino> .  Привод я 

различные  то чки  зрения  на   понятие   «кред итная  организация»,  автор   в  целях  

повышения  эф ф ективности  налогообложения  выявляет  правовой  смысл  данного  

термина, наиболее  полно   отражающий  правовую  природ у  кред итной организации. 

Исход я  из  этого ,  д елается  вывод ,  что   необход имо  обеспечить  единообразие  

щ5авовой  регламентации  статуса   кред итной  организации  в  налоговом  и 

банковском законод ательстве. 

В  параграфе   рассматриваются  правовые  понятия,  касающиеся  ф ункций 

банковской  системы  Российской  Фед ерации,  включающей  банки,  небанковские  

кред итные организации и Банк России. Анализир уя  правовой статус Банка  России, 

как  кред итной  организации,  как  госуд арственного   органа   финансового  
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(налогового)  контроля, автор   отмечает  возможность  взимания  налогов  с  доходов 

от его   пред принимательской  д еятельности  с то чки зр ения юр ид ической д октр ины 

д ействующего   налогового   законод ательства.  Делается  вывод ,  что   Ба нк  Ро ссии, 

безусловно, является  госуд арственным  органом, че м  и  обусловлена  его  публично

правовая  природа,  но   выступает  также  и  как  кред итная  организация  со   всеми 

обязанностями  по   уплате   налогов  с  доходов  от  пред принимательской 

д еятельности. 

Рассматривая  основные  понятия  статей  290   и  291   Налогового   код екса  

Российской  Фед ерации,  опред еляющие  перечень  д оход ов  и  расход ов  кред итных 

организаций,  автор   указывает  на   сущ е ствующ ую  потребность  во   внесении 

изменений  в  д ействующее  правовое   регулирование.  В  рамках   рассматриваемых 

проблем  автором под черкивается  соблюд ение   принципа  законности  как точного   и 

неуклонного   выполнения  всеми  субъектами  налоговых  правоотношений 

нормативных пред писаний д ействующего   законод ательства. 

Отмечая  положительные  стороны  провед енной  в  послед ние   год ы 

код иф икации налогового  законод ательства, привод ятся р азличные то чки зрения на  

нед остатки законод ательства   о  налогах  и сборах, р егулир ующего   налогообложение  

кред итных  организаций. Автор   сравнивает  объем  по нятия  «башо)  в  банковском  и 

налоговом  праве,  на   основании  чего   д елается  вывод   о   то м ,  что   различное  

употребление  термина  «банк» в различных отраслях  права  не  вполне  оправд анно   и 

создает  проблемы  как  д ля  законотворческой  д еятельности,  та к  и  д ля 

правоприменения.  По   мнению  автора,  более   обоснованно   было  привед ение  

терминологии  банковского   и  налогового   законод ательства   в  д анной  ча сти  к 

«ед иному  знаменателю»  в  целях   упрощения  понимания  термршологического  

аппарата  перечисленных отраслей. 

Во  вто ро м  параграф е  «Фо рмиро вание   по нятий, касающих ся  право во го  

статуса  кре д итных  о рганизаций ка к учас тнико в  нало го вых  право о тно ше ний» 

кред итная организация рассматривается  как участник  налоговых  правоотношений, 

выполняющий  комплексные  публично правовые  и  частнопр авовые  ф ункц ии, 

систематизируются  базовые  правовые  понятия  в  д еятельности  кред итных 

организаций,  влияющие  на   процесс  взимания  налогов  и  сборов  в  банковской 

д еятельности. 
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Отмечается,  что   кред итная  организация  высхупает  в  налоговых 

правоотношениях   как  особый  их   участник,  субъект  правоотношений  по  

исполнению  налогоплательщиками  обязанности  по   уплате   налогов  и  субъект 

правоотношений,  возникающих  в  ходе   реализации  госуд арственными  органами 

полномочий  по   провед ению  налогового   контроля.  Кред итная  организация 

выступает  как  налогоплательщиком,  так  и  налоговым  агентом, поэтому  правовая 

природа кред итной  организации как  участника  налоговых  правоотношений хможет 

быть  раскрыта  через  исслед ование   взаимосвязей  перечислешшх  основных 

ф ункций кред итной организации в налоговой д еятельности госуд арства. 

Выявл е н ы  правовые  пробелы  в  Налоговом  код ексе   РФ,  связанные  с 

регламентацией  особенностей  исчисления  налоговой  базы  по   отд ельным  вид ам 

налогооблагаемых  доходов  банков  без  четкого   разграничения  банковских  

операций  коммерческого   характера   и  по   обслз^ иванию  публичных  интересов 

госуд арства  и общества. 

С  теоретических   позиций  в  работе   исслед уется  понятие   кред итной 

организации  как  субъекта   налоговых  правоотношений.  Давая  общий  научный 

анализ  субъектам  налоговых  пр авоопюшений,  автор   привод ит  то чки  зрения 

уче ных  на   это   понятие   с  позиций  комплекса   выполняемых  банками  бюд жетных 

обязатгостей  по   обслуживанию  счетов  федерального   казначейства   и  по  

организации  обеспечения  налоговых  доходов  бюд жетов.  Рассматривая  различные 

под ход ы  в  юрид ической  д октрине   к  субъектному  составу  налоговых 

правоотношений  и  определению  роли  кред итных  организаций  как  особых 

участников  налоговых  правоотношений,  автор   под д ерживает  научные  позиции о  

то м ,  что   кред итные  организации  являются  субъектами,  сод ействующими  уплате  

налогов.  Ука зыва я  на   то ,  что   правовой  статус  кр ед итньк  организаций,  как 

«особых  субъектов  налоговых  правоотношений»,  д олжен  быть  законодательно  

закреплен в  отд ельных  статьях  Н К  РФ,  автор   в то  же   время считает  необход имым 

соблюд ать принцип равенства  над югоплательщиков. 

Автор ом  рассматриваются  правовые  понятия, имеющие  О1ношепие  к  вид ам 

д оход ов,  расход ов,  ответственное  га  банков,  вытекающие  из  основных  прав  и 

обязанностей  кред итных  организаций  как  налогоплательщиков  и  налоговых 

агентов,  а   также  различные  правовые  концепции,  пред лагающие  юрид ические  
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понятия  кред итной  организации  как  налогоплательщика  в  налоговой  системе. 

Отмечается,  что   налоговым  законод ательством  кред итные  организации  не  

выд еляются  в  отд ельную  категорию  налогоплательщиков,  что   вызыва е т  кр итику 

практиков  и  ряда   уче ных .  Не   соглашаясь  с  отд елением  налогообложения 

кред итных  организаций  от  налогообложения  д ругих   налогоплательщиков,  автор  

считает  целесообразным  учитьгеать  в  законод ательных  нормах   по  

налогообложению  кред итных  организаций  правовые  особенности  д еятельности 

послед них. 

В  результате   исслед ования  основных  прав  и  обязанностей 

налогоплательщика  применительно   к  банковской  д еятельности,  д елается  вывод   о  

то м,  что ,  исход я  из  принципа  всеобщности  и  равенства   налогообложения, 

кред итная  организация  является  таким  же   налогоплательщиком,  как  и  др5ггие  

организации, обладает такими же  правами и несет такие  же  обязанности, связанные 

с  д анным  публично правовым  статусом.  Вс е   права   и  обязанности  кред итной 

организации  помимо  общих  прав  и  обязанностей  налогоплательщиков, 

установленных  законод ательством  о   налогах   и  сборах,  относятся  к 

правосубъектности  кред итной  организации  как  особого   участника  налоговых 

празоотношений. 

Законод ательство   не   выд еляет  налогоплательщиков  исход я  из  вид ов 

осуществляемой  ими  д еятельности.  В  противном  случае   законод ательство   о  

налогах  и сборах  д олжно было  бы сод ержать  отд ельную  систему  налогов  и  сборов 

д ля  промышленных  пред приятий,  страховых  компаний  и  д ругих   субъектов 

пред принимательской  д еятельности  с  соответствующим  набором  прав  и 

обязанностей  д ля  кажд ой  категории  налогоплательщиков,  что   не   соответствует 

основным конституц ионным принципам налогообложения. 

Делается  вывод ,  что   юрид ическое   сод ержание   понятия  «ответственности 

кред итной  организации  в  процессе   взимания  налогов  и  сбор ов»  вытекает  из 

принципа  обеспечения баланса   частных  и  публичных  налоговых  интересов, когд а  

госуд арство   гарантирует развитие  и устойчивость  банковской систе мы в то й мере, 

в  какой институт  кред итной  организации  социально, экономически  и  политически 

важен д ля обеспечения  собираемости  налогов  от  различных  вид ов  д еятельности 

через расчетно платежные механизмы. 
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Авто р о м  исслед уются  правовые  понятия  (налоговая  проверка   кред итной 

организации,  инф ормационная  безопасность  кред итной  организации  и  д р .), 

р егулир ующие  налоговые  правоотношения  межд у  кред итной  организацией  и 

налоговым  органом  при  провед ении  камеральной  налоговой  проверки  с  учетом 

целей и зад ач д анной ф ормы налогового  контр оля и необход имостью  обеспечения 

баланса   межд у  публичными  ф искальными  интересами  госуд арства   и  частными 

интересами кред итной организации. 

На  основании  проведенного   анализа   высказываются  пред ложения  о  

необход имости  д ополнить  законод ательство   о   налогах   и  сборах   нормами, 

р егулир ующими  особенности  провед ения  налоговых  проверок  отд ельных 

категорий  налогоплательщиков,  и,  в  частности,  1федитных  организа1Щй, с  учетом 

особешюстей правового  статуса  кред итных организаций и специф ики оказываемых 

ими  ф инансовых  услуг,  в  том  числе   и  публично правовых  услуг  по   сод ействию 

перечислению налоговых платежей в бюд жетную систему Российской Фед ерации. 

В  тре тье м  параграфе   «Обеспечение   инф о рмацио нных  прав  кре д итных 

о рганизаций  в  сфере   нало го о бло же ния»  исслед уется  правовые  понятия, 

регламентирующие  публичные  и  частные  аспекты  д еятельности  кред итных 

организаций  по   инф ормационному  взаимод ействию  с  налоговыми  органами  в 

сфере   управления  и  ко1проля  за   налогообложением,  разъяснению  отд ельных 

положений  законод ательства   о   налогах   и  сборах,  обеспечению  информационных 

прав  субъектов  на;шговых цравоотношений. 

Отмечается,  что   кред итные  организации,  облад ая  всеми  правами  и 

обязанностями  налогоплат'ельщиков,  ввид у  правовых  особенностей  их  

д еятельности (правовой статус кред итных организаций, имеющий  принцшшальное  

значение  д ля бесперебойного  ф ункционирования экономики, повышенный уровень 

юрид ической  ответственности  кред ипплх  организаций  перед   госуд арством  и 

вклад чиками)  являются  «инд икаторами»  реализации  права   на   информацию 

налогоплательщиков  в  целом, что   под твержд ается  практикой работы  Ассоциации 

российских банков. 

Отмечается,  что   любое   разъяснение   кред итным  ор1анизациям  как 

налогоплательщикам  со  стороны  налоговых органов д олжно  отвечать  след ующим 

критериям:  полнота,  своевременность  и  ответственность  госуд арственного   органа  
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за   неправильное   разъяснение,  повлекшее   за   собой  неблагоприятные  послед ствия 

д ля  налогоплательщика.  След ует  отметить,  что   в  настоящее   вр емя  полнота  

разъяснений  по   вопросам  налогообложения  и  сборов  не   обеспечивается,  имеют 

место  случаи пред оставления налогоплательщикам противоположных то че к зрения 

по   одним  и  тем  же   вопросам  от  одного   органа   исполнрггельной  власти.  Не  

обеспечивается и своевременность разъяснительной д еятельности. 

Рассматривая  право   налогоплательщика  на   пол)'чение   письменных 

разъяснений  по   вопросам  применения  законод ательства   о   налогах   и  сборах, 

указывается,  что   оно   не   ид ентично   праву  на   д оступ  налогоплательщика  к 

инф ормационным ресурсам органов исполнительной власти, поскольку,  обращаясь 

за   письменным  р азъяснением,  налогоплательщик  р ассчитывает  не   просто   на  

получение   станд артизированной  ссылки  на   нормативные  а кты,  но   на   анализ 

конкретной  хозяйственной  ситуац ии  и  получение   компетентной  консультац ии  со  

стороны уполномоченного  органа. 

В  случае   противоречивых  инф ормационных  свед ений  кред итным 

организациям со  стор оны  натоговых  органов (объем налоговых  платежей которых 

в  бюд жеты  всех   ур овней  д овольно   значителен)  убытки  не   только   не   буд ут 

воз.мещсны.  но   и  способны  сущ е стве тп^ м  образом  повлиять  на   хозяйственную 

д еятельность  кред итной  организации  и  затронуть  законные  права   и  интересы 

неопределенного   кр уга   лиц :  вклад чиков,  кредиторов  кред итной  организации  и 

иных лиц. 

Делается  вывод   о   то м.  что   в  настоящее   вр емя  госуд арством  не  

обеспечивается  над лежащий  инф ормационный  уровень  д еятельности  по  

разъяснению  налогоплательщикам  вопросов  применения  законод ательства   о  

налогах  и  сборах, что   привод ит  к  нарушению  прав  и  свобод   налогоплательщиков, 

и, Хфежде  всего, кред итных организаций. 

В  связи с этим пред лагается реформирование  д анной д еятельности, д ля чего  

предлагается  ввести  понятие   «бесплатных  инф ормационных  публичных  услуг 

кред итным  организациям налогоплательщикам»,  что   соответствует  концепциям 

развития инф ормационного  общества  и межд ународ ному  о пыту  в д анной области 

Автор   приход ит  к  заключению  о  необход имости созд ания третьего   уровня в 

структуре   ф ед еральных  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих 
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госуд арственное   управление   в  области  на ло юв  и  сборов.  Пред ставляется,  что  

наиболее   под ход ящей  ф ормой  разъяснительной  д еяхельности  было  бы 

пред оставление   бесплатных  услуг  налогоплательщикам  со   стороны  федерального  

налогового   агентства,  которое   д олжно  облад ать  ряд ом  полномочий  по   сбору, 

обобщению, анализу  как  законод ательства   о  налогах   и  сборах, та к и практики его  

применения, руковод ить  инф ормационным  юаимод ействием  межд у  ф инансовыми 

органами  и  налоговыми  органами  по   соответсгаующим  вопросам,  а   также  нести 

ответственность за  пред оставленные р азъяснения. 

Такое   реф ормирование   системы  упр авления  в  сфере   на1югообложения 

привело   б ы  к  наиболее   полному  соблюд ению  прав  и  свобод   кред итных 

организаций,  а   также  позволило   бы  учихывать  особенности  д еятельности 

кр е д итньк  организаций пр и д альнейшей выработке  налоговой политики Минф ина 

Ро ссии. 

Во  вто ро й  главе   «Осо бе нно сти  право вых  по нятий  в  зако но д ате льстве   о  

нало го о бло же нии  кре д итных  о рганизаций»  исслед уются  правовые  понятия  в 

сфере   налогообложения  кред итных  организаций, которые  рассматриваются  при 

взимании  налога   на   добаштенную  стоимость,  налога   на   прибыль,  а   также  в 

процессе   перехода  кред итных  организаций  на   применение   межд ународ ных 

станд артов ф инансовой отчетности. 

В  пе рво м  параграф е   «Фо рмиро вание   по нятий  зако но д ате льства  о  

нало го о бло же нии  кре д итных  о рганизаций»  автором  опред еляется  содержание  

юрид ической  терминологии  банковского   законод ательства   и  законод ательства   о  

налогах   и сборах  применительно   к терминам  «башсовские   оператщи», «банковские  

сд елки»  и  «банковские   услуги»,  отмечается,  что   необход имыми  и  д остаточными 

требованиями, пред ъявляемыми к научно юрид ической терминологии, являю1 ся ее  

од нозначность,  строгая  опред еленность,  ясность,  устойчивость,  совместимость  со  

всем  ко.мплексом  употребляемых  в  юрид ической  науке   терминов.  Развитие  

понятийного  аппарата   науки налогового  и банковского  права  и совершенствование  

юрид ической  терминологии  в  этой  области  не   д олжны  влечь  за   собой  у грату 

точности и опред еленности устоявшихся терминов. 

Первостепенное   значение   в  такой  ситуац ии  приобретает  од нозначная 

опред еленность,  конкретность  и  ясность  правовых  нор м,  относящихся  к 
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определению  юрид ических   понятий  правового   регулирования  налогообложения 

д еятельности кред итных организаций. 

К  сожалению,  н и  законод ательство   о   налогах   и  сборах,  ни  банковское  

законод ательство   не   опред еляют  од нозначно   и  непротиворечиво   некоторые 

тер мины,  оказывающие  существенное   влияние   па   правовой  р е жим 

налогообложения  кред итных  организагщй  Это   понятия  «банковские   операции», 

«банковские   сд елки»,  «банковские   услуги»,  которые  ф актически  сме шиваются 

законод ателем  д ля  целей  налогообложения.  Исключительно е   значение  

перечисленных  тер минов  д ля  налогообложения  кред итных  организаций 

заключается в их  использовании  при опред елении объекта  налогообложения  банка  

налогом на  д обавленную стоимость и налогом на  пр ибыль. 

Применение   р азличных  терминов  д ля  целей  налогообложения  не  

соответствует  основным констит}'ц ионным  принципам налогообложения  и  вед ет  к 

нарушению  прав  и  свобод   кред итных  организапий  как  налогоплательщиков. 

Понятие   «банковские   операции»  является  од ним  из  основополагающих,  так  как 

отношения,  возникающие  по   повод у  осуществления  таких   операций,  составляют 

суть,  серд цевину  банковской  д еятельности.  Сущ ествует  д ва   аспекта   совер шения 

банковских   операций:  частно правовой  и  публич1ю правовой.  С  то чки  зрения 

гражд анского   права   сд елками  признаются  д ействия  гражд ан  и  юрид ических   лиц . 

направленные  на   установление ,  изменение   или  прекращение   гражд анских  прав  и 

обязанностей. Публично правовое   регулирование   указывает  на   то , что   банковские  

операции  могут  осуществляться  только   кр ед итными  организациями. 

Осзтд ествление   банковских   операций  иными  субъектами  влечет  за   собой 

пред усмотренную законод ательством  ответственность. 

Во  вто ро м  параграф е   < Юсновные  по нятия  право во го   ре гулиро вания 

нало го о бло же ния  кре д итных  о рганизаций  о тд е льными  вид ами  нало го в» 

анализируется  юрид ические   понятия  в  системе   налогообложения  кред итных 

организаций  отд ельными  вид ами  налогов,  отмечаются  негативные  послед ствия 

отсутствия  в  правовом  регулировании  налогообложения  кред итных  организаций 

разд еления  налогов  на   «пр ямые»  и  «косвенные».  Налоговый  код екс  Р Ф 

классиф ицирует  налоги  по   ур овню  бюд жетной  системы,  куд а   под лежит 

зачислению  налог, устанавливая  след ующие  вид ы налогов  и  сбор ов:  ф ед еральные 
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налоги и  сбор ы, на ло ш  и  сбор ы  субъектов  Российской  Фед ерации  (региональные 

налоги и сбор ы) и местные налоги и сбор ы. В  то  же  вр емя, юрид ической д октриной 

выработано   еще  несколько   оснований  д ля  классиф икации  налогов,  од ной  ил 

которых  является  классиф икация  налогов  на   «пр ямые»  и  «косвенные».  След ует 

заметить, что   все  уче ные , классиф ицирующие  налоги на  «пр ямые»  и  «косвенные» 

руковод ствовались не  пр авовым, а  экономическим основанием налога. 

Экономическое   основание   ншюга  на   д обавлешгую  стоимость  как  налога   на  

прирост  стоимости  товаров  (работ,  услуг)  не   учитывае тся  пр и  налогообложении 

банковской  д еятельности.  Отмечается,  что   юрид ическая  д октрина  налогового  

права  под  экономическим ос1Юванис.м налога   прежд е  всего  понимает характерный 

д ля  кажд ого   налога   объект  на югообложения,  го   есть  операции  по   реализахщи 

товаров  (работ,  услуг),  имущество ,  прибыль,  д оход ,  стоимость  реализованных 

товаров  (выполненных  работ,  оказанных  услуг)  либо   иной  объект,  имеющий 

стоимостную,  количественную  или  ф изическую  характеристики,  с  наличием 

которого   у  налогоплательщика  законод ательство   о   налогах   и  сборах   связывает 

возникновение  обязанности по  уплате  налога. 

Исслед уя законод ателыюе регулирование  объекта  налогообложения налогом 

на   д обавленную  стоимость  д ля  кред итных  организаций  через  призму 

конституционно правовых  принципов  налогообложения, автор   приходит  к  вывод у 

о   необход имости  исключения  опред еленных  вид ов  банковских   операхдай и  иных 

сд елок, совершаемых  кред итными организациями, из  объею1а налогообложения по  

налогу  на   д обавленную  стоимость.  Но   при  этом,  он  предлагает  отказаться  от 

концепции льготирования банковских  операций. 

Необход имость  исключения  из  объекта   налогообложения  по   налогу  па  

д обавленную  стоимость  некоторых  банковских   операций  и  иных  сд елок, 

совершаемых  кр ед ипюй  организагщей  обосновывается  наличием  в  настоящее  

время  ряда   д ополнительных  обязанностей  налогоплательщика  налога   на  

д обавленную  стоимость,  осуществляющего   облагаемые  и  не   облагаемые  налогом 

операции, и, след овательно, наличием препятствий д ля осуществления кред итными 

организациями  своих   конституционных  прав,  несоразмерных  публичным 

интересам  госуд арства.  Таки.ми  обязанностями  являются  необход имость  вед ения 

разд ельного   учета   облагаемых  и  необлагаемых  налогом  операций,  а   также 
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невозможность  зачета   (возврата)  излишне  уплаченного   налога   на   д обавленную 

стоимость  с  уче то м  сложившейся  пр актики  правоприменения  в  сф ере   налогов  и 

сборов. 

Автор   обращается  к  опыту  болышгаства   стр ан, полностью  освобожд ающих 

от  налогообложения  налогом  на   д обавленную  стоимость,  налогом  с  прод аж  или 

иными налогами на  потребление, д еятельность банков, поскольку  банки не  созд ают 

д обавленной стоимости, а  лишь перераспред еляют ее . 

Исключение  банковских  операций и иных  сд елок, совершаемых  кред итными 

организациями, из  объекта   налогообложения по  налогу  на  д обавленную  стоимость 

привед ет  к  устранению  д ополнительных  обязанностей  кред итных  организаций  по  

вед ению разд ельного  учета  и позволит наиболее  полно  соблюсти принцип баланса  

частных и публттчных интересов в д анной сф ере. На  основании сд еланных вывод ов 

пред лагается также изменить д ействующее законод ательство   о  налогах  и сборах. 

В  тре тье м  параграф е   «Пр аво вые  о сно вы  переход а  на  приме не ние  

мезвд з^арод ных  станд арто в  ф инансо во й  о тче тно сти»  анализируется  влияние  

специф ики  д еятельности  кред итных  организаций  на   вопр осы  составления 

ф инансовой  отчетности  в  соответствии  с  межд ународ ными  станд артами 

ф инансовой о тче пюсти  (МСФО ). 

Исслед уя  историю  внед рения  МС ФО  в  нашей  стране,  автор   соглашается  с 

те м ,  что   переход   к  МС ФО  является  положительным  шагом  в  рефор.мировании 

бухгалтерского   учета .  Пр и  этом  кр итически  оценивается  пр инятая  в  послед ние  

год ы  стратегия  перехода  на   МС ФО  путем  сближения  российских  правил 

бухгалтерского  учета  с междл'народными станд артами. 

Делается вывод  о  то м. что  именно кред итные организации в  пер вую очеред ь 

д олжны  перейти  на   применение   МС ФО ,  что   согласуется  как  с  подходом 

Правительства   Российской  Фед ерации  о   перевод е   на   МС ФО  отчетности 

общественно   значимых  компаний,  та к  и  с  вывод ами  д иссертации  о   правовом 

статусе   и  значении  кред итных  организаций  д ля  развития  экономики  страны  в 

целом. 

В  ходе  исслед ования  межд ународ ного   опыта  внед рения  МС ФО  выд еляются 

основные  направления  развития  национальных  станд артов  бухгалтерского   учета . 

Рассматривая  практические   шаги,  сд еланные  д ля  перехода  на   применение   МС ФО 
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кр ед итными  организациями,  отмечается,  что   при  охсутствии  законод агсльно! о  

регулирования  вопросов  составления  кред итными  организациями  отчетности  по  

МС ФО ,  образуется правовая лакуна, которая в настоящее  время заполняется ряд ом 

нормативных  актов  уполномоченных  госуд арственных  органов,  что   не   может 

обеспечить над лежащую пр авовую основу д ля внед рения МС ФО . 

В  качестве   од ной  из  важнейших  проблем  перехода  на   применение  

межд ународ ных  станд артов является прид ание  МС ФО  правового  статуса, включая 

их   ф ормализацию  и  перевод   па  р усский  язык  с  уче то м  того,  что   межд ународ ные 

станд арты  разработаны  Комитетом  по   МС ФО ,  который  является  некоммерческой 

неправительственной  организацией, и не  имеют  силы  нормативных  актов, а  носят 

рекоменд ательный  характер.  П  связи  с  этим  пред лагаются  различные  пути 

прид ания правового   статуса  МС ФО ,  наиболее  рациона^1ьпым из  которых  является 

нормативное   изложение   основных  принципов  под готовки  ф инансовой  отчетности 

на   основании  МС ФО ,  а   также  законод ательное   установление   в  качестве  

первоисточника  оригинального   текста   станд артов  на   английском  языке .  Такой 

под ход ,  безусловно,  потребует  допол1штельных  за ф а т  кред итных  организаций на  

привлечение   специалистов  по   МС ФО  со   знанием  английского   языка ,  но   в  то   же  

вр е мя,  позволит,  в  случае   возникновения  суд ебного   разбирательства   по  

применению тех  или иных норм МС ФО , руковод ствоваться оригинальным текстом 

МС ФО ,  при необход имости привлекая экспертов перевод чиков. 

Па  основании  исслед ования  соотношения  систем  бухгалтерского   и 

налогового   учета ,  а  также  учета   в  соответствии  с  МС ФО ,  предлагается  отменить 

обязанность  кред итных  организаций  по   вед ению  бухгалтерского   учета   и 

составлению  бухгалтерской  отчетности по  российским  станд артам  бухгалтерского  

учета   в  связи  с те м , что   существенным  отличием  применения МС ФО  кред итными 

организациями  является  составление   ими  не   консолид ировашюй,  а  

инд ивид уальной  отчетности  в  соответствии  с  межд ународ ными  станд артами, 

которая используется  как руковод ством кред итной opi анизации и инвесторами д ля 

пр инятия управленческих  решений, так и Банком Ро ссии д ля анализа  и применения 

мер  над зорного  реагирования. 
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Делается  вывод   о   необход имости  пр инятия  законод ательного   акта , 

регулирующего   вопросы  составления  кред итными  организациями  отчетности  в 

соответствии с МС ФО . 

В  з аключе нии  сод ержатся  вывод ы  и  пред ложения  по   совершенствованию 

понятий  правового   регулирования  налогообложения  кред итных  организаций, 

обоснованные  в ходе  исслед ования. 
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