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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследования  обусловлена многими  факторами,  сре

ди  которых  следует  отметить  бурное развитие  фондового  рынка  России  в по

следние годы, диверсификация видов рыночных инструментов, проведение ру

ководством страны активной политики по привлечению населения к непосред

ственному участию в деятельности на рынке ценных бумаг, появление хозяйст

вующих субъектов, аккумулирующих инвестиции граждан и юридических лиц, 

стремление Российской  Федерации  стать полноправным участником  междуна

родного  экономического  пространства  и  необходимость  в  связи  с  этим  уста

новления  надлежащего  правового  регулирования  налоговых  отношений,  скла

дывающихся по поводу привлечения и инвестирования денежных средств част

ных инвесторов на фондовом рынке страны. 

Одним из средств достижения качественных позитивных изменений в ука

занных сферах является установление и поддержание продуманной и целостной 

системы  правового  регулирования  налогообложения  доходов,  получаемых  от 

деятельности  институтов  коллективного  инвестирования    паевых  инвестици

онных  фондов  и  негосударственных  пенсионных  фондов.  Ввиду  того,  что  в 

Российской Федерации данные субъекты права появились относительно недав

но, достижение данной  цели должно происходить  как  путем  анализа,  выявле

ния и решения имеющихся правовых проблем, так и путем заимствования при

менимого зарубежного опыта. 

Выбор в качестве объекта исследования налоговых правоотношений с уча

стием паевых инвестиционных  фондов и негосударственных  пенсионных фон

дов, составляющих понятие «институты коллективного инвестирования» в Рос

сии,  является  следствием  того,  что  они  являются  субъектами  экономической 

деятельности, имеющими мощные ресурсы и большой потенциал по привлече

нию денежных средств на кратко  ,  средне   и долгосрочной  основах в эконо

мику  России.  В  настоящее  время  актуальность  системы  коллективного  инве

стирования  вызвана,  с  одной  стороны,  заинтересованностью  населения  в  на

дежном и прибыльном способе помещения своих доходов, с другой стороны — 
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растущими  потребностями  российских  предприятий  во  внешних  негосударст

венных  источниках  финансирования.  Исследуемые  институты  являются  необ

ходимым элементом в поддержании стабильности функционирования фондово

го рынка  и денежного  обращения,  а следовательно,  в  значительной  степени и 

финансовой  системы  страны в целом. Важно при  этом учитывать, что негосу

дарственные  пенсионные  фонды выполняют две важнейшие  функции: с одной 

стороны, они играют роль источника, так называемых «длинных денег», то есть 

финансовых средств, привлекаемых на относительно продолжительное время и 

необходимых для экономики любой страны, а с другой   являются субъектами, 

призванным обеспечивать реформирование пенсионной системы России и быть 

ресурсом  пенсионного  обеспечения  будущих  поколений,  гарантии  которого 

предусмотрены ст. 7 Конституции РФ1. 

По  состоянию  на  1 января  2006  г. в Российской  Федерации  зарегистриро

вано 407  паевых  инвестиционных  фонда,  совокупные  чистые  активы  которых 

составляют  276 984,43  млн.  рублей2  и  322  действующих  негосударственных 

пенсионных  фонда,  пенсионные  резервы  которых  по  состоянию  на  1 января 

2005года превышают  120 975,51  млн. рублей4. С учетом  того, что  за 2005 год 

валовой  внутренний  продукт Российской  Федерации  составил  21 665,00  млрд. 

рублей5,  объем  рынка  коллективного  инвестирования  оценивается  в  такую 

крупную  величину,  как  1,9  процента  валового  внутреннего  продукта  страна. 

Кроме  того, в последние  годы наблюдается  значительный  рост  объема денеж

ных средств, инвестируемых через институты коллективного инвестирования в 

Российской  Федерации. Так, сопоставив данные, собранные Национальной ли

1 Российская газета.   1993  №237 
2  Справочноинформационной  бюллетень  СРО  «Национальная  лига  управляющих»  (№1)    М :  Деловой  экс
пресс, 2006  С  7 
3 В основу приводимой статистики взяты  именно пенсионные резервы, а не совокупное имущество негосудар
ственных пенсионных фондов, так как именно размер пенсионных резервов в силу ст. 3 Федерального закона от 
07.05.1998  №75ФЗ  «О  негосударственных  пенсионных  фондах»  (СЗ РФ.  1998. №19.  ст. 2071)  характеризует 
долю негосударственных  пенсионных фондов в общем объеме коллективного инвестирования  (о чем подробно 
говорится в работе) 
4  В связи  со спецификой  обработки экономических  показателей  деятельности  негосударственных  пенсионных 
фондов,  данные  доступны  лишь  по  состоянию  на  01.01.2005  г.  Информация  взята  из  аналитических  данных 
научноисследовательского  института  «Лаборатория  пенсионной  реформы»:  Статистика  деятельности  негосу
дарственных  пенсионных  фондов за 2004 год: Аналитический  отчет    М.: Лаборатория  пенсионной  реформы, 
2005.С  1221 
5  Информация  взята  с  официального  Интернет    сайта  Федеральной  службы  государственной  статистики: 
www grs ru (подраздел http//www gks ru/bgd/free/b01_19flsswww  exe/stg/d000/i000610r  htm) 
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гой управляющих,  можно установить, что только  за 2005  год, объем  совокуп

ных чистых активов паевых инвестиционных фондов вырос в два раза6. 

Несмотря  на весьма  значительные  объемы  перераспределяемых  финансо

вых ресурсов между налогоплательщиками и государством при реализации от

ношений, связанных с взиманием налоговых платежей с доходов от коллектив

ного инвестирования, их правовое регулирование остается весьма несовершен

ным. Глубинной причиной этой проблемы, по мнению автора, следует признать 

отсутствие  у  законодателя  четкой  научнотеоретической  концепции  взимания 

подобных обязательных платежей в бюджет. При анализе механизма правового 

регулирования  налоговых  правоотношений  в данной  области  просматривается 

отсутствие  анализа  фискального  действия налогов, что проявляется  в отсутст

вии  у  законодателя  последовательности  в  предоставлении  налоговых  льгот  и 

налоговом  стимулировании  развития  описываемых  институтов.  Между  тем, 

система налогообложения должна рассматриваться не только как источник по

полнения государственной казны, но и как важное средство  перераспределения 

национального дохода, основной инструмент экономической  и социальной по

литики государства. 

Другой  серьезной  проблемой  остается  отсутствие  четкости  и  ясности  в 

правилах  уплаты  налогов  с доходов,  получаемых  от деятельности  институтов 

коллективного инвестирования. Между тем, еще в XVIII веке Адамом Смитом 

было замечено: «Точная определенность того, что каждое отдельное лицо обя

зано  платить,  в  вопросе  налогового  обложения  представляется  делом  столь 

большого значения, что весьма значительная степень неравномерности, как это, 

по моему мнению, явствует из опыта всех народов, составляет гораздо меньшее 

зло, чем весьма малая степень определенности»7. 

Попытка  решить  существующие  вопросы  правового  регулирования  по

верхностно, приводит к многочисленным пробелам, неточностям и поправкам в 

6  См  Справочноинфорчационной  бюллетень  СРО  «Национальная  лига  управляющих»  (№2).    М • Деловой 
экспресс, 2005 и Справочноинфорчационной  бюллетень СРО «Национальная  лига управляющих»  (№1)    М : 
Деловой экспресс, 2006 
7 Счит А. Исследование о природе и причинах богатства народов    М.: Соцэкгиз, 1935,  Т. 2.   С  342 



6 

налоговом законодательстве, что, в свою очередь, вносит нестабильность в объ

ективно существующие общественные отношения. 

Необходимо  отметить также и то, что порядок налогообложения  доходов, 

получаемых от деятельности  негосударственных пенсионных фондов, подверг

ся  совсем  недавно  кардинальным  изменениям.  Федеральный  закон  от 

29.12.2004 г. № 204ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового ко

декса Российской  Федерации»8 установил новый порядок налогообложения до

ходов,  получаемых  от  деятельности  негосударственных  пенсионных  фондов, 

правовой  механизм  которого  остается  в  юридической  литературе  неисследо

ванным. 

Использование  опыта Соединенных Штатов Америки   страны с наиболее 

развитым фондовым рынком,  может позволить России избежать многих оши

бок. Законодательство и судебная практика (включая судебный прецедент), от

носящиеся  к  налогообложению  взаимных  фондов  и  доходов,  получаемых  от 

функционирования  индивидуальных  пенсионных счетов и планов, входящих в 

понятие  «институты  коллективного  инвестирования»  в  этой  стране,  развива

лись  и  совершенствовались  здесь  в  течение  многих  десятилетий  и  являются 

старейшими в мире. Такой бесценный опыт Соединенных Штатов Америки да

ет возможность оценить возможные варианты развития отечественного законо

дательства и их возможные  последствия, а также продолжить  реформирование 

российского налогового права в правильном направлении. 

Кроме  того,  именно  способ  правового  регулирования,  установленный  в 

этой  стране,  послужил  основой  для  создания  комплексов  правовых  норм, по

священных налогообложению  операций на рынке ценных бумаг, не только для 

Российской  Федерации,  но  и  для  многих  других  государств  мира.  Нельзя  не 

учитывать  и  тот  факт,  что  большинство  нововведений,  как  правового,  так  и 

экономического характера, в данной области осуществляются именно в Соеди

ненных Штатах Америки, в связи с чем ценность исследования механизма пра

вового регулирования институтов коллективного инвестирования в этой стране 

сложно переоценить. Правовая доктрина Соединенных Штатов Америки, наря

8 СЗ РФ. 2005. N  1  (часть  1). ст. 30 
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ду с другими индустриально развитыми странами, содержит целое направление 

науки налогового права, включающее в себя массив  научнометодологических 

подходов и концепций, посвященных вопросу налогообложения доходов, полу

чаемых от деятельности институтов коллективного инвестирования. 

Таким образом, комплексный анализ действующего российского законода

тельства,  осуществленный  через  призму  существующих  теоретических  поло

жений,  и  проведение  сравнительного  анализа  с налоговой  системой  наиболее 

развитой в данной области страны   Соединенными Штатами Америки   явля

ется,  по  мнению  диссертанта,  актуальнейшей  научной  задачей  современного 

налогового права России. 

Степень  научной  разработанности  проблемы  характеризуется  недоста

точностью  исследований, посвященных  проблемам  налогообложения  доходов, 

получаемых от деятельности институтов коллективного инвестирования, а так

же работ, направленных на проведение сравнительного анализа системы, суще

ствующей  в Российской  Федерации,  с мировой  практикой,  и, прежде  всего,  с 

порядком, сложившимся в Соединенных Штатах Америки. 

Приходится констатировать, что развитие сравнительно новых для россий

ского права субъектов   институтов коллективного инвестирования   проходит 

в  отсутствии фундаментальных  монографических и диссертационных  исследо

ваний, посвященных  теории и практике  правового регулирования  налогообло

жения доходов, получаемых от их деятельности. Существующие  на сегодняш

ний день в данной области работы касаются, в основном, экономических аспек

тов и в большинстве случаев направлены на решение конкретных практических 

проблем. 

Тем  не менее, в  своем  исследовании  диссертант  опирался на работы  сле

дующих российских авторов: Н. М. Артемова, Е. М. Ашмариной, А. В. Брызга

лина, Б. Н. Габричидзе, О. Н. Горбуновой, Е. Ю. Грачевой, М. В. Карасевой, А. 

Н. Козырина, Ю. А. Крохиной, М. В. Кустовой, В. В. Мудрых, М. Ю. Орлова, 

С. Г. Пепеляева, Г. В. Петровой, Е. А. Ровинского, Э. Д. Соколовой, А. А. Те

деева, Г. П. Толстопятенко, Р. О. Халфиной, Н. И. Химичевой, Н. А. Шевелевой 

и других. 
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В то  же время ученые  стран  Западной  Европы, Южной  Америки,  Соеди

ненных  Штатов  Америки  и  Канады  уделяют  весьма  серьезное  внимание  про

блемам,  связанным  с  порядком  функционирования  указанных  субъектов. При 

этом  их  работы  посвящены  как  экономическим  и  юридическим  аспектам  их 

деятельности  в  целом,  так  и  вопросам  правого  регулирования  налогообложе

ния, в частности. 

К наиболее авторитетным зарубежным авторам следует отнести J. H. Boyd, 

R. Carreiro, H. Cheeseman, R. David, P. L. Dreweh, E. Edelman, F. Fabozzi, Fuller

ton  D., J.  S. Hardt,  O. R.  Havrilishin,  T.  Goldman,  M. A. King, L. Levin, D.  McGet

tigan, L. Mattias, J. Nellis, J. Pinera, K. Prester, D. Ricardo, P Ritter, J. A. Santos, J. 

Saxton, H. Trom, T. Trich, S. Valdez, D. Vittas, A. Warren, W. R. White, R. Yakio и 

других. 

Методологической  основой  исследования  является  общенаучный  диа

лектический  метод познания, наряду  с которым  при написании  настоящей  ра

боты автором были использованы частнонаучные методы теоретического  ана

лиза:  формально    логический,  исторический,  системный  и  сравнительного 

анализа. 

Состояние научной разработанности  проблемы предопределяет теоретиче

скую основу настоящего исследования,  складывающуюся  преимущественно  из 

работ  зарубежных  авторов.  В  работе  использованы  и  все  доступные  отечест

венные ресурсы, дающие возможность  полного, глубокого  и объективного  от

ражения  всей  картины,  существующей  в  отношении  правового  регулирования 

налогообложения  доходов,  получаемых  от деятельности  паевых  инвестицион

ных  фондов  и  негосударственных  пенсионных  фондов  в  Российской  Федера

ции. 

Так, в области теории государства и права и сравнительного  правоведения 

направление диссертационного исследования определили труды С. С. Алексее

ва, С. Н. Братуся, С. Л. Зивса, О. С. Иоффе, В. В. Лазарева, А. В. Малько, С. В. 

Нерсесянца, А. X. Саидова, Ю. К. Толстого, Н. Б. Топорнина, В. А. Туманова, 

Б. С. Эбзеева; в сфере ценных бумаг  М. М. Агаркова, У. Э. Батлера, А. М. Ко

гана, И. О. Закаряна, М. Е. Капитана, И. В. Костикова, В. Д. Миловидова, Я. М. 
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Миркина, К. Ю. Ратникова, Е. Б. Рубцова; в отношении правого регулирования 

налогообложения доходов в целом   О. В. Бойкова, Г. А. Гаджиева, А. Н. Гуева, 

М. Ф. Ивлиевой, М. В. Карасевой, А. Н. Козырина, О. Ю. Коннова, А. В. Тол

кушина, С. Д. Цыпкина; проводя анализ публичных и частных аспектов право

вого  регулирования  деятельности  институтов  коллективного  инвестирования, 

автор обращался к работам А. Ю. Викулина, В. И. Еременко, К. Ю. Тотьева, Г. 

А. Тосуняна. 

В диссертации подверглись анализу нормативные акты, принятые в описы

ваемой области, и сложившаяся судебная практика. Кроме того, в работе широ

ко использованы  методологические  основы  налогообложения  институтов  кол

лективного  инвестирования,  разработанные  в  теории  налогового  права  зару

бежных стран. 

Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения,  связан

ные с налогообложением  доходов, получаемых от функционирования  институ

тов коллективного инвестирования в Соединенных Штатах Америки и Россий

ской Федерации. 

Предметом исследования является совокупность норм права, регулирую

щая  отношения  по  взиманию  налоговых  платежей  с доходов,  получаемых  от 

деятельности институтов коллективного инвестирования в Российской Федера

ции и Соединенных Штатов Америки. 

Целью диссертационной  работы является комплексный  анализ механиз

мов  правового  регулирования  налогообложения  доходов,  получаемых  от  дея

тельности институтов коллективного инвестирования в Российской  Федерации 

и  Соединенных  Штатах  Америки,  проведение  сравнительного  исследования 

налоговых  режимов,  существующих  в  данных  странах,  выявление  сущности, 

принципов  и  специфики  налоговых  правоотношений  в  этой  сфере,  раскрытие 

имеющихся проблем и определение основных путей совершенствования дейст

вующего налогового законодательства Российской Федерации. 

Для достижения указанной  цели в диссертации  были поставлены  следую

щие задачи: 
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  раскрыть  понятие  «институт  коллективного  инвестирования»,  выявить 

его отличительные черты, а также определить комплекс правовых норм, регла

ментирующих отношения с участием данных образований; 

 исследовать теоретические  взгляды российских и зарубежных ученых на 

проблему правового  регулирования налогообложения  доходов, получаемых  от 

деятельности институтов коллективного инвестирования; 

 проследить  генезис и развитие отечественного  налогового  законодатель

ства в области коллективного инвестирования; 

  проанализировать  теоретике    практические  проблемы,  возникающие  в 

процессе  правового  регулирования  налогообложения  доходов  пайщиков,  уча

стников  и  вкладчиков  паевых  инвестиционных  фондов  и  негосударственных 

пенсионных фондов и определить пути их решения; 

  определить  важнейшие  аспекты  налогообложения  взаимных  фондов  и 

средств, находящихся  на  негосударственных  пенсионных  счетах,  в  Соединен

ных Штатах Америки; 

  провести  системный  и  сравнительный  анализы  правовых  механизмов 

регулирования отношений по взиманию налоговых платежей с доходов коллек

тивных  инвесторов,  существующих  в  Российской  Федерации  и  Соединенных 

Штатах Америки; 

 сформулировать предложения по изменению и дополнению действующе

го  российского  налогового  законодательства,  регулирующего  порядок  налого

обложения  доходов,  получаемых  от  деятельности  институтов  коллективного 

инвестирования, с целью его дальнейшего совершенствования. 

Научная новизна работы определяется как самой постановкой  проблемы, 

так и результатами проведенного исследования. 

Настоящая  диссертация  представляет  собой  одно  из  первых  системных, 

комплексных  научных  исследований  теоретических  и  практических  аспектов 

правового регулирования налогообложения доходов, получаемых от деятельно

сти институтов  коллективного  инвестирования  в Российской  Федерации  и Со

единенных  Штатах  Америки.  Впервые  сравнительному  анализу  подверглись 

существующие  в  этих  странах  механизмы  правого  регулирования  налоговых 
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отношений, складывающихся в данной области, а также были сформулированы 

обладающие научной  новизной теоретические  положения  в области  правового 

регулирования  налогообложения  доходов, возникающих у  физических  и юри

дических лиц, в процессе инвестирования ими денежных средств через негосу

дарственные пенсионные и паевые инвестиционные фонды. 

Проанализирован  комплекс  научных  взглядов  и  представлений,  вырабо

танных как российскими, так и зарубежными учеными, относительно основных 

теоретических  принципов  и  проблем,  стоящих  перед  законодателем  и  право

применителем при разработке и проведении налоговой политики в отношении 

институтов коллективного инвестирования. На основе значительного количест

ва источников  автор делает комплексные  выводы  относительно  общемировых 

тенденций развития нормотворческого процесса в данной области. 

Проведенное  исследование  дало  возможность  сформулировать  и  обосно

вать следующие положения, обладающие научной новизной и выносимые на 

защиту: 

1.  Институт  коллективного  инвестирования    это  субъект  финансового 

права, представляющий собой финансового посредника инвестиционного  типа, 

аккумулирующего  денежные  средства  непрофессиональных  инвесторов  и, 

обезличивая отдельные добровольные взносы в едином денежном пуле, осуще

ствляющего их вложение в ценные бумаги, иное имущество, а также имущест

венные  права,  с  целью  получения  дохода  и  распределения  его  среди  своих 

вкладчиков  (участников,  пайщиков).  В  Российской  Федерации  к  институтам 

коллективного инвестирования относятся паевые инвестиционные  фонды и не

государственные пенсионные фонды в той части, в какой последние осуществ

ляют деятельность по аккумулированию и инвестированию добровольных пен

сионных  взносов  физических  и  юридических  лиц.  В  Соединенных  Штатах 

Америки в данную категорию включаются взаимные фонды и институты, осу

ществляющие управление негосударственными пенсионными счетами и плана

ми. 

2.  Налогообложение  институтов  коллективного  инвестирования    это ин

ститут  налогового  права,  представляющий  собой  совокупность  юридических 
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норм, регулирующих  общественные  отношения  по установлению  и  взиманию 

налоговых платежей  в процессе деятельности  институтов  коллективного инве

стирования и относящийся к особенной части налогового права. 

Правовые нормы данного института регулируют обособленную группу от

ношений,  имеющую  ряд характерных  черт.  Такие  особенности,  как  обезличи

вание денежных  средств различных инвесторов  в едином  пуле, отсутствие  га

рантий  фиксированных,  заранее  оговоренных  выплат,  наличие  специальных 

правил ведения, учета и контроля поступающих и инвестируемых средств, уча

стие лиц, наделенных специальной  правоспособностью,  особая значимость ре

зультатов  инвестирования  для  финансовой  системы  страны,  позволяют  выде

лить  складывающиеся  в данной  области  правоотношения  в  отдельную катего

рию. Наличие специальных норм налогового законодательства, касающихся ре

гулирования институтов коллективного инвестирования, подтверждают данный 

вывод диссертанта. 

3.  Распространенные  в  теории  налогового  права  зарубежных  государств 

концепции,  касающиеся  порядка  установления  и  взимания  фискальных  плате

жей  в отношении инвестиционных  доходов, являются  основой для проведения 

в этих странах единой, стройной и продуманной налоговой политики в отноше

нии описываемых образований. 

По  мнению  диссертанта,  в  Российской  Федерации  надлежащей  правовой 

регламентации налоговых отношений в данной области должны способствовать 

разработанные зарубежными учеными классификации доходов на обычные (те

кущие,  дивидендные),  краткосрочные  капитальные  и  долгосрочные  капиталь

ные, юридических  фактов, влекущих  обязанность  по  уплате  налоговых  плате

жей,  способов  установления  ставок  налогообложения  в зависимости  от дейст

вий  налогоплательщиков  и  публичных  целей  государства.  Указанные  класси

фикации  позволяют  понять  возможные  способы  налогообложения  инвестици

онных доходов, взвесить правовые и экономические последствия введения раз

личных методов налогообложения и, в конечном итоге, на основе систематизи

рованного материала объективно оценить сценарии проведения разных вариан
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тов налоговой политики применительно к налогообложению доходов, получае

мых от деятельности институтов коллективного инвестирования. 

4. Важную научнометодологическую  роль в процессе осуществления пра

вового регулирования  налогообложения  доходов, получаемых в  области него

сударственного  пенсионного  обеспечения, играют типовые схемы налогообло

жения,  разработанные  американской  наукой  налогового  права  и  воспринятые 

правовыми доктринами многих развитых стран мира. Всего таких схем восемь, 

однако, анализ налогового законодательства государств мира показал, что базо

выми  являются  следующие  четыре:  1)  схема  налогообложения,  при  которой 

объектом  налогообложения  является  доход,  полученный  в  виде  пенсионных 

выплат, взносы и рост капитала на пенсионных счетах не включаются в налого

вую базу (международное обозначение схемы ЕЕТ); 2) схема налогообложения, 

при которой  единственным основанием к уплате налоговых платежей является 

факт  осуществления  пенсионного  взноса  (международное  обозначение  схемы 

TEE); 3) схема налогообложения, предусматривающая действие так называемо

го  двойного  налогообложения    взимание  налогов  со  взноса  на  пенсионный 

счет и с прироста капитала на нем, при этом в налоговую  базу не включаются 

пенсионные выплаты (международное обозначение схемы ТТЕ); 4) схема нало

гообложения,  в  которой  только  пенсионные  взносы  пользуются  налоговыми 

льготами (международное обозначение схемы ЕТТ). 

В Российской Федерации выделены признаки двух схем налогообложения, 

существующих  одновременно.  Одна  из  них  применяется  при  осуществлении 

взносов работодателями  в пользу работников и одними физическими лицами в 

пользу  других  (схема  ЕТТ),  другая    при  осуществлении  физическим  лицом 

пенсионных взносов в свою пользу (схема ТТЕ). При этом нарушается как про

возглашенная  Российской  Федерацией  политика  по стимулированию  развития 

пенсионной  системы, так и принципы  отечественного налогового права (прин

ципы  экономического  основания  налога,  его  соразмерности,  недопустимости 

двойного налогообложения). 

5.  Отечественное  налоговое  законодательство,  посвященное  вопросам  на

логообложения доходов, получаемых  от деятельности паевых  инвестиционных 
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фондов, практически  полностью  основывается  на принципах  налогового  зако

нодательства  Соединенных  Штатов  Америки.  Такой  вывод  подтверждается 

сходством  систем правового регулирования двух стран, а также заимствовани

ем Налоговым  кодексом РФ американских терминов  (например, используемые 

в ст. 280 Налогового кодекса РФ понятия «ФИФО» и «ЛИФО» являются «каль

кой» с американских  аббревиатур FIFO   first  in, first out и LIFO   last  in, first 

out). 

Тем  не менее, российское  налоговое  право  имеет  ряд  пробелов,  отсутст

вующих в американской правой системе, которые предлагается устранить. Так, 

в  частности, Налоговый  кодекс РФ обходит  вниманием  проблему  учета  физи

ческими  лицами  расходов  по  выбывшим  инвестиционным  паям,  приобретен

ным в разное время по разным  ценам. Не позволяет кодекс однозначно толко

вать  и  положение  о предоставляемых  налогоплательщику  имущественных  на

логовых  вычетах. Устанавливая  обязанность  по раздельному  учету разных ка

тегорий ценных бумаг, налоговое законодательство не определяет, что понима

ется под термином «категория ценной бумаги» и относятся ли паи разных пае

вых инвестиционных фондов к разным категориям ценных бумаг. Не решен во

прос  о  статусе  промежуточных  выплат,  осуществляемых  закрытыми  паевыми 

инвестиционными фондами. 

6. В целом, налоговое законодательство Российской Федерации предостав

ляет  более  преференциальный  режим  доходам,  получаемым  от  деятельности 

паевых  инвестиционных  фондов, чем негосударственных  пенсионных  фондов, 

что не  соответствует  общей  направленности  социальной  и экономической  по

литики Российской  Федерации, провозглашенным, в частности, в Конституции 

РФ,  Федеральном  законе  от  07.05.1998  г.  №  75    ФЗ  «О  негосударственных 

пенсионных  фондах»9  и  Постановлении  Правительства  РФ  от  07.08.1995  г. 

№790 «О мерах по реализации Концепции реформы системы пенсионного обес

печения в Российской  Федерации»10. Автором  обосновано, что для построения 

современной системы коллективного инвестирования необходимо  кардинально 

'СЗРФ  1998. N19  ст 2071 
10 СЗ РФ. 1995. N33. ст. 3388 
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изменить  налоговую  политику  в  отношении  негосударственных  пенсионных 

фондов и, в частности, предоставить большие налоговые льготы для участников 

системы негосударственного пенсионного обеспечения. 

7. Предлагается внести в Налоговый кодекс РФ семь поправок, которые ка

саются  порядка учета  физическими  лицами  расходов  по выбывшим  паям, по

рядка  налогообложения  промежуточных  выплат,  осуществляемых  закрытыми 

паевыми инвестиционными  фондами, введения в главу 23 кодекса определения 

понятия «категория ценных бумаг», устранения дефектности юридической тех

ники, использованной в п. 1  ст. 213 кодекса, установления имущественного на

логового вычета для физических лиц, осуществляющих взносы в пользу треть

их лиц, отнесения к целевым поступлениям по налогу на прибыль организаций 

пенсионных резервов и инвестиционного доходов от их вложения, а также оп

ределения налоговоправового статуса паевых инвестиционных фондов. 

Научно  практическая значимость исследования определяется новизной 

рассматриваемой  научной  проблемы,  ее  актуальностью  и  теоретико

практической  направленностью  работы.  Анализ  и  выводы,  представленные  в 

диссертации, способствуют выявлению правовых пробелов и коллизий в сфор

мировавшейся в Российской Федерации системе налогообложения доходов, по

лучаемых  от деятельности  институтов  коллективного  инвестирования,  приме

нению на практике опыта зарубежных стран, а также использованию комплекса 

сложившихся научнометодологических  взглядов и концепций при формирова

нии налоговой политики, подготовке нормативных актов и осуществлении пра

воприменительной деятельности. 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  выполнена  на  ка

федре финансового права и бухгалтерского учета Московской государственной 

юридической  академии. Основные положения и выводы исследования отраже

ны  в  опубликованных  статьях  и  использованы  в  ходе  участия  в  научно

практических  конференциях.  Результаты  исследования  апробированы  диссер

тантом  в  процессе  преподавательской  деятельности  на  кафедре  государствен

ного и муниципального  управления Государственного  университета   Высшая 

Школа Экономики. 
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Структура диссертации определяется исследовательскими задачами и не

обходимостью  логичного  расположения  материала.  Диссертация  состоит  из 

введения,  трех глав, объединяющих  семь параграфов, заключения,  библиогра

фии и приложения. 

И. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  освещена 

степень  ее  научной  разработанности,  определены  объект  и  предмет 

исследования,  сформулированы  его  цели  и  задачи,  даны  описания 

теоретической  и  методологической  базы  работы  и  характеристика  новизны 

полученных  результатов,  перечислены  основные  положения,  выносимые  на 

защиту,  определено  научнопрактическое  значение  диссертации  и  приведена 

информация о результатах ее апробации. 

В первой главе «Правовые основы деятельности институтов коллективно

го инвестирования» дано определение понятию «институт коллективного инве

стирования»,  приведены  различные  точки  зрения  на  его  основные  характери

стики,  описана  роль,  значение  и  правовой  статус  данных  субъектов,  указаны 

нормативные акты, регулирующие правоотношения с их участием. 

В  первом  параграфе  первой  главы  «Понятие и правовое  регулирование 

институтов  коллективного  инвестирования  в  Российской  Федерации  и Соеди

ненных  Штатах  Америки»  рассмотрены  правовые  нормы  российского  и  зару

бежного права, определяющие общеправовой статус институтов коллективного 

инвестирования  и  правовое  положение  данных  субъектов  в  налоговой  сфере. 

Приведены критерии, позволяющие выделить правоотношения  с их участием в 

отдельную группу. 

На  основе  анализа  работ российских  и зарубежных  ученых  выявлены  ос

новные  черты  институтов  коллективного  инвестирования,  исходя  из  которых 

автор  вывел  определение  данного  термина  как  субъекта  финансового  права, 

представляющий  собой  финансового  посредника  инвестиционного  типа,  акку
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мулирующего  денежные  средства  непрофессиональных  инвесторов  и,  обезли

чивая  отдельные  добровольные  взносы  в  едином  денежном  пуле,  осуществ

ляющего их вложение в ценные бумаги, иное имущество, а также имуществен

ные права, с целью получения дохода и распределения  его среди своих вклад

чиков (участников, пайщиков). 

В работе  обосновано, что в Российской  Федерации  приведенному  опреде

лению  соответствуют  два  типа  правовых  образований    негосударственные 

пенсионные  фонды  и  паевые  инвестиционные  фонды.  При  этом  негосударст

венные пенсионные фонды отнесены к категории некоммерческих организаций, 

а  паевые  инвестиционные  фонды  определены  как  имущественные  комплексы 

без  образования  юридического  лица.  Названные  различия  в  правовом  статусе 

указанных  субъектов  предопределяют  особенности  в правовом  регулировании 

их деятельности в налоговой сфере. 

Исследование  показало, что налоговое  законодательство  четко  не  опреде

ляет  статус паевых  инвестиционных  фондов, однако,  комплексное  толкование 

Налогового кодекса РФ позволяет утверждать, что они не включаются в поня

тие  налогоплательщиков  и,  соответственно,  все  налоговое  беремя  ложится  на 

их  пайщиков.  В  то  же  время  негосударственные  пенсионные  фонды,  являясь 

некоммерческими  организациями,  обязаны  платить  налог  на  прибыль,  хотя  и 

пользуются значительными налоговыми льготами. 

В  отношении  институтов  коллективного  инвестирования  в  Соединенных 

Штатах Америки определено, что ими признаются специализированные финан

совые образования: взаимные  фонды   акционерные общества,  освобожденные 

от корпоративного налога на прибыль, и институты, осуществляющие управле

ние пенсионными счетами и планами. Правовое регулирование их деятельности 

имеет широкую нормативную базу, обуславливающую их специальный налого

воправовой статус. Данные институты пользуются значительными налоговыми 

преференциями, заимствованными  в определенной  части  налоговым  законода

тельством России. 

Второй  параграф  первой  главы  «Теоретикоправовые  основы  и  между

народный опыт налогообложения доходов, получаемых от деятельности инсти
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тутов  коллективного  инвестирования»  посвящен  фундаментальным  вопросам 

правового регулирования налогообложения доходов, получаемых от деятельно

сти институтов коллективного инвестирования. 

В работе  обосновывается  тезис о том, что  законодательство  большинства 

стран мира, включая Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки, 

базируется  на  четырех  принципах  налогообложения,  сформулированных  в 

XVIII  веке  английским  ученым  Адамом  Смитом.  Ими  являются:  справедли

вость, определенность, удобство и эффективность". 

Подчиняясь  общим  принципам  налогового  права,  нормы,  регулирующие 

правоотношения  с участием  институтов  коллективного  инвестирования,  обла

дают собственными, присущими только им чертами. Такое обособление позво

лило выделить их изучение в отдельное направление науки финансового права, 

бурно развивающееся в странах Западной Европы и Северной Америки. 

Одним  из  ключевых  теоретикопрактических  вопросов  в  данной  области 

является деление доходов на капитальные и обычные и установление  порядка 

правового регулирования их налогообложения12. При этом капитальными при

знаются доходы, полученные от прироста капитала, вследствие роста котировок 

ценных бумаг и иных финансовых инструментов, находящихся в управлении у 

соответствующего института коллективного инвестирования13. К обычным тео

рия налогового права относит доходы, полученные от факта владения ценными 

бумагами: дивиденды по акциям, проценты по облигациям и так далее. Подоб

ное деление доходов необходимо для целей правильного определения  объекта 

налогообложения, обоснованного формирования налоговой базы, установления 

дифференцированных  ставок в зависимости  от публичных  интересов государ

ства, легального установления  момента возникновения  обязанности  по уплате 

налога, предотвращения  налоговых махинаций  с ценными  бумагами. В работе 

описаны  научнометодологические  критерии  определения  приведенных  групп 

доходов. 

"  Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962  С. 611. 
12 Levin M, Ritter.P. Taxation of financial intermediation m industrialized countries.  London,  1999.  P. 92 
13 Dickson J.,  John B. Tax Externalities of Equity Mutual Funds//National Bureau of Economic Research  Working Pa
per 7669   Cambridge, MA, 2000.  P  63 
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При формировании налоговой политики и составлении нормативных актов 

отмечена необходимость учета установленных законом различий в ставках на

логообложения  в зависимости  от длительности  нахождения  объекта налогооб

ложения в руках одного инвестора. Обосновано, что порядок уплаты налога  с 

суммы прироста капитала в процессе инвестирования либо при непосредствен

ной реализации соответствующего финансового актива  может привести к кар

динально отличающимся друг от друга последствиям. 

В  диссертации  показаны  методы  правового регулирования,  используемые 

правительствами  разных  стран,  для  устранения  «двойного  налогообложения» 

инвестиционных фондов, то есть ситуации, при которой обязанность по уплате 

налоговых  платежей  в  бюджет  с одного  и того же дохода  возникает  одновре

менно у корпоративного образования и физического лица   инвестора. 

Подвергнуты  анализу и методологические  основы  налогообложения  субъ

ектов, занимающихся негосударственным  пенсионным обеспечением. В работе 

показано, что на  основании  ограниченного  перечня юридических  фактов, вле

кущих обязанность по уплате фискальных платежей, а также анализа законода

тельства  развитых  стран, зарубежная  наука налогового  права  сформулировала 

четыре  основные  системы  налогообложения  негосударственных  пенсионных 

фондов и альтернативных им институтов14. 

Во второй главе «Правовое регулирование налогообложения доходов, по

лучаемых  от  деятельности  институтов  коллективного  инвестирования,  в  Со

единенных Штатах Америки» проведен анализ действующего налогового зако

нодательства  Соединенных  Штатов  Америки,  посвященного  институтам  кол

лективного инвестирования. 

Объектом исследования первого параграфа  второй главы «Правовые ос

новы  налогообложения  институтов  коллективного  инвестирования»  являются 

нормативно   правовые  акты и судебные прецеденты, регулирующие  совокуп

14  См,  например,  MacKenzie  G,  Philip  G.,  Cuevas  A  Pension  Regimes  and  Saving  //  Occasional  Paper  #153  
Washington  International Monetary Fund, 2003.  P.  189306; Warren A. U.S. Income Taxation of New Financial  In
struments    Harvard Law School, 2000   P. 8.1    8 54, Jappelli Y., Pistaferri  L  Tax Incentives  for Household  Saving 
and Borrowing.  Boston,  1996.  P. 4347 
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ность налоговых  правоотношений,  возникающих  в  области  коллективного  ин

вестирования. 

В  работе показано, что только  комплексное  толкование  основных  норма

тивных  актов, регулирующих  данную сферу  общественных  отношений   Кон

ституции  США,  Кодекса  внутренних  доходов  США  (Internal  Revenue  Code) 

(инкорпорированного в форме главы 26 в Кодекс законов США), инструкций и 

разъяснений  Службы внутренних доходов США (Internal Revenue  Service), яв

ляющихся  обязательными  для  исполнения  всеми  налогоплательщиками  этой 

страны, а также прецедентных решений  судов  Соединенных  Штатов  Америки 

и, в особенности, Верховного суда США (Supreme Court)  позволяет дать объ

ективную  оценку  и  сделать  обоснованные  выводы  относительно  механизма 

правового  регулирования  налогообложения  институтов  коллективного  инве

стирования  в  Соединенных  Штатах  Америки. Кроме  того,  в  работе  отражена 

роль, которую  играет доктрина налогового права в интерпретации принятых в 

разное  время  положений  Кодекса  внутренних  доходов  США,  на  что  многие 

ученые континентальной системы права редко обращают внимание. 

Во втором параграфе второй главы «Правовое регулирование налогооб

ложения доходов, получаемых  от деятельности  взаимных фондов» рассмотре

ны  теоретические  и  практические  подходы  к  установлению  и  взиманию  фис

кальных  платежей  с доходов, получаемых  взаимными  фондами  и их акционе

рами в Соединенных Штатах Америки. 

Кодекс  внутренних  доходов  США  устанавливает,  что  взаимные  фонды, 

признаваясь налогоплательщиками  по большинству корпоративных налогов, не 

являются субъектом уплаты налога на прибыль. Поэтому все налоговое бремя, 

связанное с получением доходов, ложится на их участников, которыми соглас

но Акту о ценных бумагах (Securities Act) 1933 года и Акту об инвестиционных 

компаниях  (Investment  Company Act)  1940 года могут являться  исключительно 

физические лица. 

Налоговую  базу  по  налогу  на доходы  физических  лиц  от  операций  с  ак

циями  взаимных  фондов  составляет  валовой доход  (gross  income), уменьшен

ный на величину подлежащих применению налоговых вычетов (tax deductions) 
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и размер «затратной базы» (cost basis), то есть расходов по приобретению соот

ветствующих ценных бумаг фонда. 

Автором сделан вывод о том, что американское налоговое  законодательст

во делит все доходы, получаемые налогоплательщиками  от операций  с ценны

ми  бумагами  на  дивиденды  (dividends)    выплаты,  осуществляемые  корпора

циями  своим  акционерам  из размера  полученной  прибыли;  «квалифицирован

ные» дивиденды  (qualified  dividends)   те же выплаты, но полученные от опре

деленных  организаций  (в  основном,  государственных  корпораций);  капиталь

ные доходы  (capital  gains)   доходы, полученные от прироста капитала,  вслед

ствие роста котировок ценных бумаг и иных финансовых инструментов, нахо

дящихся в управлении  у соответствующего  института коллективного  инвести

рования;  «квалифицированные»  капитальные  доходы  (qualified  capital  gains)  

капитальные доходы от ценных бумаг, находившихся во владении одного лица 

свыше  законодательно  установленного  срока,  и  «недивидендные»  выплаты 

(nondividend  distributions)    финансовые  поступления,  не  признаваемые  дохо

дом  (например,  перечисление  денежных  средств,  вследствие  уменьшения  ус

тавного капитала). В работе установлена взаимозависимость  механизма право

вого регулирования налогообложения дохода и его вида. 

Для  России  представляет  интерес  опыт  Соединенных  Штатоз  Америки  в 

легальном  закреплении  права  налогоплательщиков    физических  и  юридиче

ских лиц    самостоятельно  выбирать  методы  учета  своих доходов  и расходов. 

Они вправе выбрать: метод исчисления  средней  стоимости  акций  (average cost 

per share), метод исчисления средней стоимости акций по двум категориям (av

erage  cost per share, double categories) и метод «первая поступившая  акция пер

вой продается»  (first  in, first out). В диссертации  показано, что налоговое зако

нодательство Российской  Федерации такой возможности  гражданам не предос

тавляет. 

Нормы  Кодекса  внутренних  законов  США,  существенно  дополненные  и 

подробно  разъясненные  инструкциями  Службы  внутренних  доходов  США,  а 

также  подвергнутые  интерпретации  по проблемным  вопросам  Верховным  Су

дом  США,  содержат  детальную  регламентацию  порядка  исполнения  налого
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плательщиками  своих  обязательств  по уплате  фискальных  платежей  и  дейст

венный  механизм  борьбы  с  налоговыми  махинациями,  называемыми  «wash 

sale»  (фиктивные  продажи)  и  направленными  на уменьшение  налоговой  базы 

путем продажи ценных бумаг по низким ценам, а затем покупке тех же самых 

ценных бумаг, но по более высокой  стоимости. Проанализировав  специальное 

инвестиционное законодательство Соединенных Штатов Америки и положения 

кодекса,  автор  пришел  к  выводу,  что,  регулируя  смежные  правоотношения, 

нормативные  акты, относящиеся  к налоговой  и инвестиционной  областям, об

разуют единую и стройную систему правового регулирования. 

Автор обосновывает,  что сложившаяся  на сегодняшний  день нормативно

правовая база Российской Федерации в области коллективного  инвестирования 

такой цельностью и детальной проработкой, к сожалению, не отличается. 

Третий  параграф  второй  главы  «Правовое  регулирование  налогообло

жения доходов, получаемых от операций со средствами, находящимися на пен

сионных  счетах»  посвящен  налоговоправовым  вопросам,  возникающим  при 

осуществлении  негосударственного  пенсионного обеспечения при помощи ин

ститутов коллективного инвестирования. 

Накопительная  пенсионная  система  Соединенных  Штатов  Америки,  по

строенная  по  «чилийскому  образцу»,  предусматривает  наличие  обязательных 

социальных отчислений, имеющих налоговый характер и перечисляемых рабо

тодателями  в  Комиссию  по  социальному  обеспечению  США  (Social  Security 

Commission)    федеральный  орган  исполнительной  власти,  ответственный  за 

выплаты социальных пособий. Однако решающая роль в пенсионном обеспече

нии  граждан  отведена  негосударственным  пенсионным  счетам    фондам  де

нежных средств, образуемым за счет частных инвестиций работников и работо

дателей и управляемых в интересах первых специализированными  финансовы

ми организациями. 

Функции по налоговому контролю и роль налоговых агентов по налогу на 

доходы  физических  лиц  отведены  указанным  специализированными  финансо

выми организациями, которые должны быть аккредитованы как при Комиссии 

по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission), так и 
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при Службе внутренних доходов США. Эти же субъекты несут ответственность 

за  правильность  исчисления  и удержания  у физических  лиц налоговых  плате

жей. 

Американское законодательство предусматривает существование довольно 

широкого  круга  пенсионных  счетов,  имеющих  различные  правовые  режимы 

налогообложения  взносов и выплат  с них. Отчисления,  осуществляемые  рабо

тодателями  в пользу  своих работников в пределах установленных  лимитов, по 

общему правилу вычитаются из налоговой базы первых по корпоративному на

логу на прибыль. Физические липа уплачивают налог  с сумм пенсий  только в 

том случае, если пенсионные взносы осуществляли за них третьи лица. При са

мостоятельном  финансировании  своего счета подоходный налог уплате не под

лежит. Нормы Кодекса внутренних доходов США учитывают также такую осо

бенность  американского  налогового  законодательства,  незнакомую  праву Рос

сийской  Федерации,  как  возможность  подачи  совместной  налоговой  деклара

ции  от  имени  супругов,  рассматриваемых  в  качестве  единого  налогоплатель

щика. 

В третьей  главе «Правовое регулирование налогообложения  доходов, по

лучаемых  от  деятельности  институтов  коллективного  инвестирования,  в  Рос

сийской  Федерации» исследуются нормы отечественного налогового  законода

тельства и правоприменительной  практики  в отношении  доходов,  получаемых 

от деятельности  паевых  инвестиционных  фондов  и негосударственных  пенси

онных фондов. 

В первом параграфе третьей главы «Правовое регулирование налогооб

ложения доходов, получаемых от деятельности негосударственных пенсионных 

фондов»  проведен  анализ  норм  российского  законодательства,  регулирующих 

правоотношения  по взиманию  налоговых  платежей  с  доходов,  получаемых  от 

деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

Изучение положений  действующего  Федерального  закона  от 07.05.1998  г. 

№ 75  ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»15 и Налогового кодекса 

РФ показало, что налогоплательщиками в данных правоотношениях  выступают 

13 СЗ РФ. 1998  N19.CT  2071 
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вкладчики  (физические или юридические лица, являющиеся стороной пенсион

ного договора и уплачивающие  пенсионные взносы в фонд), участники  (физи

ческие лица, которым в соответствии с заключенным между вкладчиком и фон

дом пенсионным договором должны производиться или производятся выплаты 

негосударственной пенсии) и непосредственно фонды. 

В  отличие от прав, предоставляемых налогоплательщикам  в Соединенных 

Штатах Америки, российские  граждане не имеют такого широко выбора схем 

финансирования  своей будущей пенсии. Фактически существует три  варианта: 

осуществление  взносов работодателем на счета своих работников; осуществле

ние взносов одним физическим лицом в пользу другого; осуществление взносов 

физическим лицом в свою пользу. 

На  основе  исследования  научнопрактических  работ  отечественных  авто

ров и действующего законодательства показано, что из четырех основных сис

тем  налогообложения  негосударственных  пенсионных  фондов  и  альтернатив

ных  им  институтов,  разработанных  зарубежной  теорией  налогового  права  и 

подробно  описанных  в  первой  главе  диссертации,  в  Российской  Федерации 

представлены  две: при  осуществлении  взносов  физическими  и  юридическими 

лицами в пользу третьих лиц действует система, при которой такие взносы ис

ключаются из налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, а взимание 

налоговых платежей происходит с сумм выплат, производимых  соответствую

щим негосударственным  фондом; в случае же самостоятельного  финансирова

ния собственной пенсии, выплаты осуществляются  без удержания налога, в то 

время, как суммы взносов не учитываются в качестве расходов для целей нало

гообложения. 

Сложившаяся  в  Российской  Федерации  ситуация  в  целом  отвечает  обще

принятым теоретическим подходам к налогообложению институтов, осуществ

ляющих  негосударственное  пенсионное  обеспечение,  тем  не  менее,  содержит 

серьезные недостатки. Упомянутый ранее Федеральный  закон  от 29.12.2004  г. 

№  204ФЗ  «О  внесении  изменений  в  часть  вторую  Налогового  кодекса  РФ» 

восполнил ряд пробелов в налоговом законодательстве  и устранил целый ком

плекс норм, противоречащих  как теоретическим  подходам к понятию  «доход» 
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и «налог», так и действующим  положениям  пенсионного и гражданского зако

нодательства. Вместе с тем он оставил ряд проблем неразрешенными. Так, по

рядок учета пенсионных взносов, осуществляемых  юридическими  лицами, оп

ределяющими  доходы  и расходы  по  методу  начисления,  до  сих пор  содержит 

ряд неурегулированных вопросов. 

Не нашла должной  правовой регламентации  и проблема деления доходов, 

получаемых негосударственными  пенсионными  фондами  от разных видов дея

тельности, что непосредственно влияет на размер налоговой  базы фонда по на

логу  на  прибыль  организаций.  Кроме  того,  новелла  Федерального  закона  от 

29.12.2004 г. № 204ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового ко

декса Российской  Федерации»  об исключении  из налоговой  базы по налогу на 

доходы физических лиц «накопительной части трудовой пенсии» не соответст

вует правилам надлежащей юридической техники, так как не дает возможности 

однозначно определить, какой конкретно доход законодатель имел в виду. 

Второй  параграф  третьей  главы  «Правовое  регулирование  налогообло

жения доходов, получаемых от деятельности  паевых инвестиционных  фондов» 

посвящен  анализу правовых  норм и научнометодологических  взглядов, суще

ствующих  в  отношении  налогообложения  паевых  инвестиционных  фондов  в 

Российской Федерации. 

Автор делает  вывод  о том, что, исключая  паевые  инвестиционные  фонды 

из  числа  налогоплательщиков,  Налоговый  кодекс  РФ  устанавливает  доходы, 

получаемые физическими и юридическими лицами   пайщиками фонда в каче

стве  объектов  налогообложения.  С учетом  того, что  статьей  14  Федерального 

закона от 29.11.2001  г. №156  ФЗ «Об инвестиционных  фондах»16 паи отнесе

ны  к  категории  ценных  бумаг,  статьями  214.1  и  280  Налогового  кодекса  РФ 

предусматривается специальное регулирование налогообложения. 

Особый статус паевых инвестиционных фондов, заключающийся в призна

нии  их  имущественными  комплексами  без  образования  юридического  лица, 

влечет  возникновение  такой  теоретикопрактической  проблемы,  как  возврат 

неправомерно  удержанного  источником  выплаты  налога.  Не  являясь  налого

16 C3 РФ  2001  N 49  ст  4562. 



26 

плательщиком,  паевой  инвестиционный  фонд  в  лице  управляющей  компании 

не имеет правовых механизмов для его возврата в соответствии со ст. ст. 21, 79 

Налогового кодекса РФ. 

В  отношении  порядка учета  организациями  доходов и расходов  от опера

ций с паями, отечественное законодательство явно скопировано с американско

го  образца.  Даже  официально  используемые  в  Налоговом  кодексе  РФ  сокра

щенные наименования методов списания на расходы выбывших ценных бумаг 

  «ФИФО» и «ЛИФО»   являются «калькой» с английских аббревиатур «FIFO» 

(first  in,  first  out) и  «LIFO»  (last  in, first out). Такое заимствование, являясь по 

смыслу  верным,  нарушает  юридическую  технику  нормативноправового  акта, 

вводя аббревиатуры слов, отсутствующих в русском языке. 

Комплексное  исследование  норм,  посвященных  налогообложению  дохо

дов,  получаемых  физическими  лицами  от  деятельности  паевых  инвестицион

ных фондов, выявило серьезные пробелы и противоречия. Так, в частности, На

логовой  кодекс РФ не содержит  норм о порядке учета управляющими  компа

ниями либо самими физическими лицами   налогоплательщиками  расходов по 

реализуемым ими инвестиционным паям, приобретенным по разной цене. Ана

лиз судебной практики выявил проблему неоднозначного толкования норм ко

декса  о применении  имущественных  налоговых вычетов  при  определении  на

логовой базы по налогу на доходы физических лиц. 

Автор заключает, что участники правоотношений с участием паевых инве

стиционных фондов пользуются в Российской Федерации большими налоговы

ми льготами, чем  налогоплательщики,  осуществляющие инвестиции  через не

государственные пенсионные фонды. Такая ситуация не соответствует как аме

риканской  модели  налогообложения,  так  и  сложившейся  мировой  практике. 

Негосударственные пенсионные фонды, играя важнейшую социальную роль по 

пенсионному обеспечению граждан и выступая в качестве долгосрочного инве

стора  на  рынке  ценных  бумаг,  должны  пользоваться  большими  налоговыми 

преференциями, чем паевые инвестиционные фонды, являющихся поставщика

ми денежных ресурсов для экономики страны  на среднесрочный  период и но

сящими меньшую социальную нагрузку. 
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В  заключении  диссертант  подводит  итоги  проведенного  исследования, 

формулирует  основные выводы, вносит  предложения  относительно  совершен

ствования  правового регулирования налогообложения доходов, получаемых от 

деятельности институтов коллективного инвестирования в Российской  Федера

ции. 
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