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Общая характеристика работы. 

Актуальность  темы  исследования.  Одной  из  важнейших  задач 

совершенствования  российского  налогового  законодательства  является 

повышение  эффективности  норм  о  налогообложении  доходов  на  рынке 

ценных бумаг. Налоги на доходы  от оборота  ценных бумаг, векселей, акций, 

депозитных  и сберегательных  сертификатов,  облигаций, а также от  сделок с 

финансовыми  инструментами  (опционами, фьючерсами и др.)  представляют 

собой  один  из источников  пополнения  бюджетов  государств  и  обеспечения 

надзора  за  движением  финансовых  ресурсов  на  рынке  капиталов.  В 

соответствии  с  мировой  практикой  рынок  ценных  бумаг  является 

высокодоходным  источником  финансирования  торговли,  инвестиций, 

организации  взаиморасчетов  компаний.  В  то  же  время  налогообложение 

доходов на рынке ценных бумаг должно носить стимулирующий характер. В 

Бюджетном  Послании  Президента  России  Федеральному  собранию 

Российской Федерации  «О бюджетной политике на 20082010 годы» указано, 

что  необходимо  «освобождение  от  налогообложения  дивидендов, 

получаемых  российскими  юридическими  лицами  от  стратегических 

инвестиций в дочерние общества».1 

Актуальность  темы  вызвана  современными  тенденциями  повышения 

эффективности  норм  налогового  законодательства  о  налогообложении 

доходов от оборота ценных бумаг. 

Вопервых,  в  процессе  обращения  ценных  бумаг  происходит 

злоупотребление  свободой  оценки  фондовых  ценностей,  финансовых 

инструментов,  капиталов  с  целью  сокрытия  реальных  доходов  от  их 

оборота  на  мировых  и  национальных  рынках  для  уклонения  от  уплаты 

налогов.  При  этом  ущемляются  как  бюджетные  интересы,  так  и 

имущественные  права  акционеров  и  долевых  собственников.  Вовторых, 

повышаются  учитываемые  налоговыми  органами  разных  стран доходы  от 

Финансовый  вестник. Финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", N 7, апрель, 

2007. 
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расчетов  ценными  бумагами,  возникает  право  рынка  ценных  бумаг 

(фондовое  право), которое  включает  нормы  о высокодоходных  встречных 

взаимозачетах,  компенсациях,  сделках  с  финансовыми  инструментами. В

третьих,  регулирование  налоговыми  кодексами  разных  государств 

публичных  правоотношений,  возникающих  в  связи  с  оборотом  ценных 

бумаг, вызвало необходимость разработки новых теоретических подходов к 

пониманию  на  базе  российского  и  зарубежного  опыта  современной 

природы  правоотношений  оценки  «реальных доходов»  на рынке ценных 

бумаг.  Вчетвертых,  для  целей  налогообложения  в  налоговом 

законодательстве  расширяется  регламентация  порядка  исчисления 

налоговой  базы  по  сделкам  с  фондовыми  ценностями  и  финансовыми 

инструментами. 

Важными являются вопросы разграничения правового регулирования 

сделок  на  рынке  ценных  бумаг  в  гражданском  праве,  налоговом  праве и 

бухгалтерском  учете,  поскольку  пробелы  законодательства  о  рынке 

ценных  бумаг  не  редко  устраняются  принятием  норм  налогового 

законодательства  об  исчислении  налоговой  базы  по  доходам  от  рынка 

ценных бумаг. 

Пробелы налогового законодательства о налогообложении доходов на 

рынке  ценных  бумаг  вытекают  из  комплекса  проблем  правового 

регулирования  фондового  рынка,  рынка  долгов,  акционерного  капитала, 

вексельного  оборота,  вторичного  рынка  ценных бумаг,  административных 

аспектов  надзора  за  оборотом  ценных  бумаг,  рынка  оценочных  услуг  и 

других сфер  регулирования  имущественных прав. 

Новизна  темы  вызвана  наличием  комплекса  экономикоправовых 

факторов  изменения  условий  налогообложения  доходов  на  фондовом 

рынке:  1)спецификой  исчисления  доходов  по  процентам  при  погашении 

долгов  по  ценным  бумагам  в  законодательстве  различных  государств;  2) 

ростом  числа  судебных  споров  о  толковании  и  применении  норм 

налогового законодательства о доходах по сделкам на рынке ценных бумаг; 

3) коллизиями и неясностями в  налоговом  законодательстве при взимании 
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налогов  по  процентам  от  векселей,  облигаций  и  срочных  договоров  с 

инструментами фондового рынка. 

Неуклонно  идет  процесс  увеличения  массива  публичноправовых 

налоговых  норм,  регулирующих  правоотношения  по  исчислению  налоговой 

базы  сделок  с  ценными  бумагами,  что  отражает  уровень  эффективности 

государственных  мер  по  регулированию  механизма  налогов  и  сборов  в 

профессиональной деятельности  участников рынка ценных бумаг. 

Целью  деятельности  субъектов  рынка  ценных  бумаг  является 

получение  дохода,  который  подвергается  налогообложению.  Поэтому 

понятие и виды налогооблагаемого дохода на рынке ценных бумаг является 

определяющим  для  данного  диссертационного  исследования.  Повышение 

роли ценных бумаг в платежных, расчетных, залоговых отношениях  требует 

также,  в интересах  налогоплательщиков  и налоговых органов, обеспечения 

контроля за  ликвидностью ценных бумаг, правильностью выданных лицензий 

профессиональным  участникам  рынка  ценных  бумаг,  оценкой  доходности 

фондовых ценностей. 

Налоговое  регулирование  в  исследуемой  области  представляет  собой 

систему мер, направленных  на стабилизацию отношений  "уравновешивания" 

баланса  интересов  налоговых  органов  и  участников  рынка  ценных  бумаг. 

Рынок  ценных  бумаг  представляет  собой  высококонкурентный  рынок,  в 

результате  функционирования  которого  создаются  предпосылки  для 

объективной оценки эффективности тех или иных вложений капиталов. При 

этом большое внимание уделяется не только доходности той или иной ценной 

бумаги, но и её надежности и ликвидности. 

В  свою очередь,  на ликвидность  ценных  бумаг  существенное  влияние 

оказывают исторически сложившиеся традиции и определенные стереотипы в 

оценке доходности тех или иных сегментов рынка ценных бумаг. Субъектами 

рынка  ценных  бумаг  преследуются  различные  цели,  что  обуславливает  его 

сегментацию,  способствуя  аккумулированию  средств  инвесторов  как  в 

высокодоходные  секторы  экономики,  так  и  в  государственные  и  местные 
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бюджеты. Посредством  рынка ценных бумаг  могут решаться  и  социальные 

проблемы  систем социального страхования и пенсионного обеспечения. 

Недостаточное  развитие  нормативноправовой  базы  и  системы 

государственного регулирования доходов на рынке ценных бумаг приводит  к 

массовым  конфликтам  и  злоупотреблениям.  Угроза  экономической 

безопасности  явилась  одной  из  предпосылок  для  активизации 

государственного  регулирования  механизма  налогообложения  доходов  на 

рынке  ценных  бумаг  и  повышения  роли  административного  права  в 

организации  и  упорядочении  отношений  в  данной  сфере.  Вместе  с тем. 

многие  проблемы  государственного  регулирования  налогообложения 

фондового  рынка остаются  не решенными до настоящего времени. 

Теоретическая  основа  диссертационного  исследования. 

Теоретической  основой  данной  работы  явились  труды  таких  теоретиков 

права  как С.С. Алексеев, А.И. Денисов,  В.В.Лазарев, А.С. Мицкевич, А.С. 

Пиголкин  и  других.  Основы  правового  регулирования  налогообложения 

доходов  на  рынке  ценных  бумаг  и  административноправовые  аспекты 

управления рынком ценных бумаг  в общем  контексте публичноправовых 

вопросов  исследованы  в  работах  В.К.Андреева,  В.В.Бесчеревных, 

К.С.Бельского,  Л.К.Вороновой,  О.Н.  Горбуновой,  М.И.Пискотина, 

Е.А.Ровинского,  В.М.  Родионовой,  Э.Д.Соколовой,  Н.И.Химичевой, 

С.Д.Цыпкина  и других. В последние годы  изучению  проблем  налогового 

контроля  доходов  на  рынке  ценных  бумаг  посвящены  работы  Е.М. 

Ашмариной, Брызгалина А.В., Г.А.Гаджиева, Е.Ю. Грачевой, В.И. Гуреева, 

М.Ф.  Ивлиевой,  М.В.  Карасевой,  Ю.А.Крохиной,  И.И.  Кучерова,  Н.П. 

Кучерявенко  С.Г.Пепеляева,  Г.В.Петровой,  Г.П.  Толстопятенко,  Щекина 

Д.М. и других 

Среди  научных  цивилистических  работ  о  рынке  ценных  бумаг  и 

финансовых  услуг  современного  периода  следует  указать  на  монографии 

Н.Г.Дорониной,  Л.Г. Ефимовой, Е.А.Новоселовой,  Е.А. Павлодского, И.А. 

Покровского,  В.А.  Рахмиловича.,  В.К.  Райхера,  Г.Ф.  Ручкиной  ,  О.Н. 

Садикова,  СВ.  Сарбаша,  Н.Г.  Семилютиной.,  Е.А.  Суханова,  Ю.К. 
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Толстого, В.А.Удинцева, Е.А.Флейшиц, Ю.Б.Фогельсона, С.А.Хохлова, Б.Б. 

Черепахина,  Г.Ф.  Шершеневича,  М.Я.  Шиминовой,  В.Ф.  Яковлева  и 

других. 

Необходимо  отметить,  что  в  науке  налогового,  административного, 

гражданского  права  были  сформулированы  некоторые  предпосылки 

правового  регулирования  налогообложения  доходов  на  рынке  ценных 

бумаг  и мониторинга  этого  рынка.  Однако  многие  актуальные  правовые 

проблемы  налоговых  отношений  в  сфере  регулирования  рынка  ценных 

бумаг  остаются  малоисследованными и требуют научного анализа. 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Поставленная 

проблема  является  неисследованной  в  отечественной  науке  налогового 

права,  хотя  отдельные  ее  аспекты  обсуждались  в  научной  литературе. 

Правовая  наука  в  последнее  время  активизировала  внимание  к 

юридическим аспектам администрирования  и  налогообложения доходов на 

рынке  ценных  бумаг.2  Ученые  различных  направлений  правовой  науки 

всегда уделяли значительное внимание сущности юридической конструкции 

ценных бумаг. Тема  правового регулирования налогообложения доходов на 

рынке  ценных  бумаг  в  рамках  налогового  права,  как  сфера  публично

правовых  положений  требует  дальнейших  исследований  для 

совершенствования  законопроектной  деятельности  государственных 

органов и практиков, работающих на фондовом рынке и в сфере налогов и 

сборов. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения,  возникающие  в  процессе  реализации  налоговыми  органами 

(Федеральной  налоговой  службой  (ФНС)  и  иными  уполномоченными 

органами  исполнительной  власти  (Федеральной  службой  по  финансовым 

рынкам  (ФСФР),  функций  контроля  за  правильностью  исполнения 

" См : Грищенко А.Н. Механизм административноправового регулирования рынка ценных бумаг 
в Российской  Федерации.  М.2002  г.;  Быля  А Б  Финансовоправовое  регулирование  выпуска и 
обращения  ценных бумаг. Облигация,  вексель. М.2002г.; Филачева О.А.  Особенности  правовой 
природы  ценных  бумаг  как  формы  долговых  обязательств  Российской  Федерации.  М. 2003  г.; 
Кучеров  И И.  Налоговое  право  зарубежных  государств.  М  Юринформ.  2006,  Грачева  Е.Ю. 
Толстопятенко Г П. Финансовое право  М.Проспект.2008. 
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налоговых  обязанностей  участниками  рынка  ценных  бумаг  и  надзорных 

функций  по  обеспечению  в  процессе  налогообложения  правопорядка  и 

защиты законных прав и интересов участников рынка ценных бумаг. 

Предметом диссертационного  исследования  являются  тенденции 

современного  правового  регулирования  налоговых  отношений, 

возникающих  в  связи  с исчислением  налогооблагаемых  доходов  на рынке 

ценных  бумаг  со  стороны  федеральных  налоговых  и  иных  органов 

исполнительной  власти;  входящие  в  него  правовые  понятия  и  категории 

налогового законодательства,  влияющие на права и обязанности  субъектов 

(участников)  налоговых  правоотношений  на  рынке  ценных  бумаг; 

правовые нормы административного  законодательства,  публичноправовые 

нормы  законодательства  о  рынке  ценных  бумаг,  определяющие 

организацию контроля и надзора в деятельности федеральных  налоговых и 

иных органов исполнительной  власти. 

Гипотеза  исследования  состоит  в том, что  правовое  регулирование 

налогового  контроля  и  государственного  надзора  за  доходами  на  рынке 

ценных  бумаг  со  стороны  федеральных  налоговых  и  иных  органов 

исполнительной  власти  имеет  свои  особенности,  выражение  которых 

должно  отразиться  в  дальнейшем  совершенствовании  норм  финансового, 

налогового,  бюджетного  права  об  организации  различными 

организационноправовыми  способами  сбора,  распространения  и  обмена 

информацией между  различными федеральными органами исполнительной 

власти  в  целях  повышения  эффективности  налогов  и  сборов  при 

обеспечении  правопорядка  и  защиты  законных  прав  и  интересов 

участников рынка ценных бумаг. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  комплексном 

изучении  и  анализе  особенностей  налогового  правового  регулирования 

отношений  уплаты  налогов  с  доходов  по  ценным  бумагам  и  обеспечения 

надзора за законностью сделок с ценными бумагами с точки зрения публично

правового  регулирования  организации  налогового  контроля  и  финансового 

надзора  за оборотом ценных бумаг. 
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Реализация  поставленной  цели потребовала  решения следующих 

основных задач: 

  провести  исторический  анализ  этапов  становления  норм  о 

налогообложении  доходов  на  рынке  ценных  бумаг  и  определить 

современные  тенденции  развития  норм  налогового  законодательства  в 

этой области; 

  исследовать  динамику  развития  взаимодействия  федеральных 

органов налогового контроля  и федеральных  органов финансового надзора 

за уплатой налогов по доходам, полученным на  рынке ценных бумаг; 

  исследовать  налоговые  нормы  зарубежных  государств  как  часть 

устойчивой  системы  взаимосвязанных  норм,  регулирующих  публичные 

налоговоконтрольные  и  финансовонадзорные  отношения  фондового 

рынка,  отметив  особую  роль  финансового  контроля  и  мониторинга 

(надзора) в выявлении информации о доходах  частных субъектов  на рынке 

ценных бумаг; 

  охарактеризовать  особенности  налоговых  норм  об  исчислении 

налоговой  базы  по  отдельным  видам  доходов  от  ценных  бумаг 

юридических  и физических лиц; 

  исследовать  правовые  проблемы  регулирования  прав  и 

обязанностей налогоплательщиков по доходам от оборота ценных бумаг; 

  исследовать  правовые  основания  предоставления  налоговым 

органам  информации о доходах участников рынка ценных бумаг; 

  осуществить анализ контрольных и надзорных функций  налоговых 

органов,  их  взаимодействие  с  другими  государственными  и 

муниципальными  органами  власти  по предоставлению  информации  об 

участниках рынка ценных бумаг; 

  определить порядок  представления  и использования  информации 

о доходах на рынке ценных бумаг субъектами  налоговых правоотношений; 

  определить  значение  налогового  контроля  и  финансового  надзора 

для  предотвращения  негативных  последствий  мировых  финансовых 

кризисов на фондовом рынке. 
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Новизна  диссертационного  исследования.  Научная  новизна 

работы  состоит  в  том,  что  она  является  комплексным  исследованием 

теоретических  и  практических  проблем  согласования  норм  налогового 

законодательства  и гражданскоправовых  норм  о рынке  ценных  бумаг в 

целях  становления  специального  вида  правоотношений  о 

налогооблагаемых доходах на рынке ценных бумаг. Поновому осмыслено 

регулятивное значение для целей налогообложения  норм о видах доходов 

от  сделок  и операций  на фондовом  рынке  с точки  зрения налогового и 

гражданского  законодательства,  проведен  анализ  положений 

международных  соглашений  Российской  Федерации,  касающихся 

налогооблагаемых  доходов  с  капитала.  Исследованы  возможные  пути 

законодательного  урегулирования  организационноправовых  форм 

взаимодействия  ФНС  России  и  ФСФР  России  и  расширения  их 

межведомственного  информационного  обмена  данными  о 

налогоплательщиках,  получающих доходы на фондовых рынках. 

Предложены  пути  организации  совместного  контроля  налоговых  и 

финансовонадзорных  органов  за доходами  по  срочным  сделкам,  сделкам 

РЕПО  и другим  операциям  налогоплательщиков  различной  национальной 

юрисдикции. Отмечено  растущее значение при  налогообложении правовых 

основ  оценки  стоимости  ценных  бумаг  в  целях  защиты  прав  и  законных 

интересов  инвесторовналогоплательщиков  и  правомерности  оценочных 

методов. 

Методологическая  база  и  методы  исследования.  При  решении 

поставленных  общетеоретических  задач  использовались  положения 

общенаучного  диалектического  метода  познания.  Теория  и  практика 

правового  регулирования  налогооблагаемых  доходов  на  рынке  ценных 

бумаг  исследуются  на  основе  частных  научных  методов  познания: 

сравнительноправового,  исторического,  системноструктурного,  метода 

документального  анализа,  теоретикопрогностического  анализа,  метода 

абстрагирования  и  обобщения.  При  этом  автор  исходил  из 

многовариантности,  разнонаправленности,  и  противоречивости 
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концептуальных  подходов  к  построению  отдельных  норм,  понятий, 

принципов  налогового,  административного  законодательства, 

законодательства  о рынке ценных  бумаг  и бухгалтерском  учете. При этом 

автор  рассматривает  нормы  названных  отраслей  законодательства  во 

взаимосвязи,  как  отражающие  переплетение  публичного  и  частного 

интересов. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1 .Определены условия  возникновения четырех исторических периодов 

становления  правовых  норм о налогообложении  доходов  на рынке ценных 

бумаг. Выделение первого этапа, «научнофундаментального»  (начало XX 

века до 1991 г), обосновано активным развитием научных взглядов ученых в 

области налоговой  и сборов, а также отдельных  норм Российской  империи 

и  Советского  Союза  в  области  налогообложения  доходов  с  капитала, 

которые  послужили  фундаментальной  основой  для  современного 

налогового  законодательства.  Историческое  обоснование  второго  этапа, 

«налоговопоискового» (1991 г.  1996г.) вытекает из поиска и осмысления с 

учетом  мирового  опыта  конституционных  и  законодательных  основ 

системы  налогов  и  сборов,  выделения  общий  правовых  принципов 

налогообложения.  Третий  этап,  «административноконцептуальный», 

вытекает  из  административных  и  налоговых  реформ  19972004  годов, 

которые  проводились  на основе  концепций  развития  рынка  ценных бумаг, 

построения  новой  системы  органов  исполнительной  власти,  современной 

кодификации  налогового  законодательства.  Последний  «налогово

кодификационный»  этап,  который  длится  с  2004  года  до  настоящего 

времени,  отличается  новыми,  с  учетом  мировой  практики,  подходами  к 

кодификации,  систематизации  и гармонизации  норм  о  налогооблагаемых 

доходах на рынке ценных бумаг. 

2.Показано  на  примерах  практики,  что  налоговые  споры  часто 

возникают  изза  коллизий  содержания  базовых  понятий  НК  РФ  о 

налогооблагаемых  доходах  на  рынке  ценных  бумаг.  Обосновано,  что  в 

целях избежания  налоговых споров  следует уточнить ст.ст.280296 НК РФ 
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и  провести  разграничения  таких  понятий  НК  РФ  как  «налогообложение 

доходов от операций  с ценными бумагами», «налогообложение операций с 

ценными бумагами», «налогообложение оборота ценных бумаг» и др. 

3.  Учитывая  отсутствие  в Налоговом  кодексе  Российской  Федерации 

понятия «ценной бумаги, обращающейся на организованном  рынке ценных 

бумаг»,  предлагается  сформулировать  это  понятие  в  НК  РФ.  Также 

отмечается важность  устранения в НК РФ различий в критериях признания 

ценной  бумаги  обращающейся  на организованном  рынке  ценных бумаг  в 

целях  Главы  23  НК  РФ  и  в  целях  Главы  25  НК  РФ.  Для  устранения 

неясностей  предлагается  в  список  условий  признания  ценной  бумаги 

обращающейся  на  организованном  фондовом  рынке  статьи  280  НК  РФ 

следует  включить  четвертое  условие:  «если  рыночная  котировка  ценных 

бумаг  рассчитывается  в  соответствии  с  международными  стандартами 

оценки  фондовых  ценностей,  если  они  признаются  национальным 

законодательством  государств,  на  территории  которых  заключаются 

гражданскоправовые сделки с ценными бумагами». 

4.Предложено  устранить  противоречивую  ситуацию  различного 

налогообложения  доходов  резидентов  и  нерезидентов  по  сделкам  РЕПО, 

вызванную  расхождениями  налоговых  и  гражданскоправовых  норм  в 

зарубежных законодательствах  о налогооблагаемых доходах с капитала.  В 

этой  связи  следует  уточнить  правовую  регламентация  в  НК  РФ 

налогообложения  доходов  по  сделкам  РЕПО.  Дополнить  пункт  2  статьи 

282 НК РФ «Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО 

с ценными  бумагами»  словами: «налогообложение доходов по операциям 

РЕПО  с  участием  нерезидентов  осуществляется  по  налоговым  ставкам, 

установленным  в  зависимости  от  вида  ценных  бумаг  (долгового 

обязательства)». 

5.  В  связи  с  законодательными  особенностями  отдельных  государств 

(США,  Великобритания,  Канада)  налогооблагаемых  доходов  в  виде 

процентов по ценным бумагам, выявлены различия в содержании правового 

термина  «процент»  по  ценным  бумагам  в  НК  РФ  и  международных 
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соглашениях  России  с  иностранными  государствами.  Отмечено,  что  этот 

термин  в  НК  РФ  уже,  чем  в  международных  договорах  Российской 

Федерации, где под термином  «проценты», как правило, понимается доход 

от  долговых  требований  любого  вида,  независимо  от  ипотечного 

обеспечения,  от  владения  правом  на  участие  в  прибыли  должника,  и  в 

частности,  доход от государственных  ценных  бумаг и доход от облигаций 

и  долговых  обязательств,  включая  премии  и  выигрыши  по  этим  ценным 

бумагам,  облигациям  или  долговым  обязательствам.  Предлагается 

расширить его содержание  в НК РФ с учетом  международных  налоговых 

норм. 

6.  Исходя  из  необходимости  совершенствования  организационно

правовых  мер  по  предотвращению  финансовых  нарушений  на  рынке 

ценных бумаг  и борьбе с уклонением  от уплаты  налогов, проведен  анализ 

(с  учетом  опыта  ЕС),  взаимодействия  Федеральной  налоговой  службы  и 

Федеральной службы по финансовым рынкам в сфере  налогового контроля 

и  финансового  надзора  за  рынком  ценных  бумаг.  Опираясь  на  опыт 

Европейского  Союза,  отмечена  необходимость  развития  института 

«совместного информационного обмена ФНС России и ФСФР России» при 

«нетрадиционных»  формах  инвестирования  в  государственные  и 

муниципальные  ценные  бумаги  (ГМЦБ),  в частности,  использование  их в 

качестве  инструмента  налогового  планирования  для  законного  избежания 

налогов,  поскольку  доходы  по  ГМЦБ  не  облагаются  налогом.  Следует 

внести в статью 56 НК РФ  абзац: следующего содержания «ФСФР России 

предоставляет  информацию  по  запросу  ФНС  России  об  исполнении 

налоговых  обязанностей  налогоплательщиками  налогов  с  доходов  от 

операций с ценными бумагами». 

7.Установлено, что правовое регулирование условий сбора финансовой 

информации  ФНС  и  ФСФР  направлено  на  защиту  законных  прав  и 

интересов  участников  налоговых  отношений,  акционеров,  инвесторов. 

Представляется  целесообразным  ввести  право  надзорных  органов 

унифицировать  формы  сбора  аналитической  информации  для  целей 
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налогового контроля и  надзора за рынком ценных бумаг. Поэтому  пункт 3 

статьи  31  ФЗ  «О  рынке  ценных  бумаг»  необходимо  дополнить  словами: 

«финансовые  органы  для  обеспечения  финансового,  налогового  и других 

видов  контроля  за  рынком  ценных  бумаг  создают  информационные 

системы  мониторинга  за  выполнением  их требований  по устранению  и 

предотвращению  правонарушений,  выявленных  в  процессе  надзора  за 

злоупотреблениями на рынке ценных бумаг» 

8.Предлагается  усовершенствовать  общие  нормы  и  принципы 

налогового  законодательства  о  взимании  доходов  по  операциям  с 

ценными  бумагами.  В  статью  3  НК  РФ  об  основах  налогового 

законодательства,  исходя из Концепции развития рынка ценных бумаг (утв. 

Указом  Президента  РФ  от  16.10.2000,№  1756)  и  в  целях  обеспечения 

стабильности  российской  финансовой  системы  следует  включить 

«принцип  единства государственного  налогового  контроля и финансового 

надзора  за  операциями  на  финансовых  рынках  в  целях  предотвращения 

уклонения от уплаты налогов». 

9. Показано,  что  совокупность отношений  по поводу установления, 

исчисления  и  уплаты  налогов  при  совершении  операций  с  ценными 

бумагами и другими финансовыми активами, в мировой практике принято 

объединять  в  категорию  «налогообложение  доходов  от  капитала». 

Предлагается  комплекс правовых мер по организации контроля и  надзора 

за  уплатой  налогов  от  корпоративных  акций  и  облигаций  (доход  от 

капитала). 

10. Определено,  что в российском  и зарубежных  правовых  режимах 

определения  статуса  и  стоимости  ценных  бумаг  много  общих  проблем 

согласования  норм  таких  как:  1)  трудности,  вызванные  несоответствием 

определений, а также процессуальных и материальных норм, содержащихся 

в различных законах, б) много  пробелов в регулировании  отношений  по 

финансовому  контролю и  отчетности  в) имеет место  непоследовательное 

развитие  правового  регулирования  гражданских  обязательств, 

возникающих  из  «неконтролируемого  манипулирования»  ценными 
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бумагами  и  долговыми  обязательствами  как  имущественными  правами  в 

соответствии с различными  положениями действующего  законодательства. 

Конкретные  вопросы  международного  налогообложения  ценных  бумаг  в 

российском налоговом законодательстве регламентируются  в соответствии 

с двусторонними  соглашениями,  заключенными  Российской  Федерацией  с 

иностранными  государствами.  В  целях  обеспечения  единообразия  норм 

российского  налогового  законодательства  и международных  норм  следует 

включить  в  статью  72  НК  РФ  «Способы  обеспечения  исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов» пункт 4 следующего  содержания 

«К мерам, содействующим обеспечению исполнения обязанности по уплате 

налогов  и сборов, относятся  мероприятия  по  сбору  налоговыми  органами 

сведений  об имуществе  налогоплательщиков  за рубежом,  если  местом  его 

преимущественного  дохода  является  Российская  Федерации».  При  этом 

статью  72  НК  РФ  следует  переименовать  «Способы  и  меры  обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов». 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическое  значение  диссертационного  исследования 

определяется  комплексной  разработкой  основных  направлений, 

касающихся  правового  регулирования  деятельности  по  налогообложению 

операций  по  ценным  бумагам  и  организации  финансового  надзора  в 

деятельности  налоговых  органов  по  минимизации  ущерба  от  неуплаты 

налогов. Практическая  значимость  исследования  заключается  в разработке 

комплексных мероприятий по совершенствованию деятельности налоговых 

органов. 

Выводы  и  предложения,  сформулированные  в  настоящей  работе, 

могут  быть  использованы  в  деятельности  органов,  обладающих  правом 

законодательной  инициативы;  при  разработке  предложений  по 

совершенствованию  ведомственного  правового  регулирования 

деятельности  налоговых  органов  на  всех  уровнях  системы  ФСФР,  ФНС 

России;  в  учебном  процессе  и  при  дальнейшем  исследовании  данной 

проблемы. 
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Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследования 

использованы при подготовке соискателем  лекций по кафедре  налогового 

права  Всероссийской  государственной  налоговой  академии  Минфина 

России  в  рамках  курсу  «Налоговое  право»,  «Международное  налоговое 

право». Они использовались в практической деятельности территориальных 

налоговых  инспекций  ФНС России,  отражены  в опубликованных  по теме 

диссертации статьях соискателя. 

Объем  и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех  глав,  включающих  восемь  параграфов,  заключения,  списка 

использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 

исследования,  анализируется  степень  ее  научной  разработанности, 

сформулированы  объект, предмет, цель  и  задачи  исследования,  приведена 

характеристика  методологии  и  методики  исследования,  определена  его 

теоретическая  и нормативная  база, обоснована  научная новизна, изложены 

положения,  выносимые  на защиту,  указана практическая  и  теоретическая 

значимость  исследования,  приведены  сведения  об  апробации  его 

результатов. 

В  Первой  главе  «Становление  и  развитие  правового 

регулирования  налогообложения  доходов  на  рынке  ценных  бумаг» 

дается  исторический  анализ этапов формирования рынка ценных бумаг  и 

налогообложения  доходов  в  этой  сфере,  определяются  источники 

налоговых  норм  о  доходах  фондового  оборота,  основные  понятия 

налогового законодательства в исследуемой области. 

В  параграфе  первом  «Исторический  аспект  формирования 

норм  российского  законодательства  о  налогообложении  доходов  от 

оборота  ценных  бумаг». Рассматривая динамику формирования  правовых 

норм  налогообложения  в сфере ценных  бумаг, возможно  выделить четыре 

этапа  развития  таких  норм.  Первый  этап  (научнофундаментальный) 
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включает в себя период с момента формирования  научнофундаментальных 

основ правового регулирования  налогообложения  на рынке ценных бумаг 

в законодательстве Российской  империи до распада советского  государства 

и  создания  налогового  законодательства  Российской  Федерации.  Второй 

этап  (налоговопоисковый)  характеризуется  становлением  рыночной 

экономики,  налоговой  системы  Российской  Федерации.  Принимаются 

первые акты, регулирующие порядок взимания налогов и сборов. Налоговая 

система, как и система права в стране, отличается нестабильностью, низким 

качеством  и  противоречивостью  действующих  правовых  норм.  Налоговая 

политика  на  рынке  ценных  бумаг  не  сформирована,  ее  возможности  не 

осмыслены  в  научных  исследованиях.  Третий  этап  (административно

концептуальный)  начинается  с  1996  года,  когда  Президент  Российской 

Федерации утверждает  Концепцию развития рынка ценных бумаг, что дает 

начало новому  этапу развития  налогообложения  доходов на рынке ценных 

бумаг.  Четвертый  этап  (налоговокодификационный)  развития  правовых 

норм,  регулирующих  налогообложение  доходов  на  рынке  ценных,  берет 

начало  с  2004  года  и  длится  до  настоящего  времени,  основываясь  на 

современном мировом опыте. 

В  параграфе  втором  «Источники  современного  правового 

регулирования  налогообложения  доходов  на  рынке  ценных  бумаг» 

проведен анализ видов источников. Источники  налогообложения на рынке 

ценных  бумаг  включают  нормы  различной  отраслевой  принадлежности: 

административноправовые нормы  (функции  Федеральной  налоговой 

службы,  Федеральной  службы  по  финансовым  рынкам);  налогово

правовые нормы  (виды  налогооблагаемых  доходов  по  ценным  бумагам, 

исчисление  налоговой  базы  по  операциям  на  фондовом  рынке,  правовой 

режим  заключения  срочных  сделок,  понятие  фьючерсных,  опционных 

сделок  для  целей  налогообложения);  гражданскоправовые  нормы  (о 

лицензировании  профессиональной  деятельности  на рынке  ценных бумаг, 

об  акционерном  капитале,  векселях,  облигациях,  переходе  прав 

собственности  на  ценные  бумаги,  об  ипотечных  ценных  бумагах); 
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бюджетноправовые нормы (о внутреннем долге Российской Федерации в 

государственных  и  муниципальных  ценных  бумагах);  уголовноправовые 

нормы (статья  185 УК РФ «Злоупотребления  при эмиссии ценных бумаг», 

ст.  185.1. УК  РФ  «Злостное  уклонение  от предоставления  инвестору  или 

контролирующему  органу  информации,  определенной  законодательством 

Российской  Федерации о ценных бумагах»; ст.  186 УК РФ «Изготовление 

или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»; ст. 198 УК РФ «Уклонение 

от  уплаты  налогов  и  (или)  сборов  с  физического  лица»;  ст.  199 УК  РФ 

«Уклонение  от  уплаты  налогов  и  (или)  сборов  с  организации»); 

международноправовые нормы  (статьи  соглашений  о  предотвращении 

двойного налогообложения по доходам от операций с ценными бумагами). 

Отмечено, что международные договоры по налоговым вопросам имеют в 

основе типовые соглашения, распространенные  в  международноправовой 

практике  ОЭСР.  Так  более  десяти  налоговых  соглашений,  заключенных 

Российской  Федераций,  закрепляет  понятие  «дивиденда»  и  определяют 

порядок  их  налогообложения  для  субъектов  регулируемых 

правоотношений. 

Параграф  третий  «Основные  понятия  законодательства  в сфере 

взимания налогов на доходы от ценных бумаг» включают теоретический 

и  практический  анализ  современных  юридических  конструкций  НК  РФ 

налогооблагаемых доходов на рынке ценных бумаг. 

Дается  характеристика  таких  понятий  законодательства  о 

налогообложении  рынка  ценных  бумаг  как  «налогооблагаемый  доход  на 

рынке ценных бумаг», «финансовые инструменты срочных сделок», «рынок 

ценных  бумаг»,  «профессиональный  участник  рынка  ценных  бумаг», 

«доход  на  рынке  ценных  бумаг»,  а также  некоторых  других,  связанных  с 

ними.  Одними  из  основных  понятий  темы  диссертационной  работы 

являются  понятия  «ценная  бумага»  и  «доход  по  сделкам  с  ценными 

бумагами»  в  целях  налогообложения.  Выявлено,  что  для  каждой  из 

категорий  ценных  бумаг  предусмотрен  особый  порядок  определения 

рыночной  цены. При характеристике  особенностей  определения  налоговой 
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базы  по  операциям  с  ценными  бумагами  в  Налоговом  кодексе  РФ 

используется формулировка «аналогичная (идентичная, однородная) ценная 

бумага»,  при  этом  общее  понятие  «доходных»  ценных  бумаг  не 

раскрывается.  Отмечено,  что  в  НК  РФ  предусматриваются  особенности 

налогообложения  операций  с  государственными  и  муниципальными 

ценными бумагами (ст.281 части второй НК РФ). 

Вторая глава «Содержание и виды правовых норм, регулирующих 

отношения  по  налогообложению  доходов  на  рынке  ценных  бумаг» 

освещает  особенности  правового  регулирования  деятельности  по 

налогообложению доходов по ценным бумагам юридических и физических 

лиц. 

В  первом  параграфе  «Общий  анализ  видов  деятельности, 

связанных  с контролем за  получением  налогооблагаемых  доходов на 

рынке ценных бумаг» рассматриваются нормы о взаимодействии  ФНС и 

ФСФР по координации деятельности, связанной с получением доходов на 

рынке  ценных  бумаг. ФСФР  как орган,  осуществляющий  регулирование 

рынка  ценных  бумаг,  касается  вопросов  налогового  регулирования, 

особенно  в  условиях  отсутствия  четко  выраженной  и  закрепленной 

государственной  политике  в  данной  сфере.  Примером  может  служить 

Стратегия  развития  финансового  рынка Российской  Федерации  на 2006 

2008 годы, в которой, в частности, предусматривается ряд мер налогового 

регулирования.  Вместе  с тем, ФСФР не является  органов, формирующим 

или реализующим налоговую политику, поэтому такая деятельность также 

носит  рекомендательный  характер.  Сказанное  позволяет  сделать  вывод о 

необходимости  большего  взаимодействия  между  органами 

исполнительной  власти  и  создания  механизма  принятия 

скоординированных  решений. Предлагается  передать частично ФСФР РФ 

функции  по  выработке  мер  налогового  регулирования  на  рынке  ценных 

бумаг, поскольку  в рамках совершенствования  функций ФСФР абсолютно 

не учитывается аспект налогового регулирования рынка ценных бумаг. 
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Во  втором  параграфе  «Специфика  организации  контроля 

налогообложения  доходов  на  рынке  ценных  бумаг  (сравнительно

правовой анализ)» показано, что  сделки с ценными бумагами облагаются 

налогом в той или иной форме в большинстве стран мира. Несмотря на то, 

что такие налоги существуют  в разных формах (биржевой налог, гербовый 

сбор и т.д.), в литературе они, как правило, объединяются общим названием 

«налог  на операции  с ценными  бумагами».  В Европейском  союзе принята 

Директива  о 69/335/ЕЕС  о косвенных  налогах  на привлечение  капитала, в 

соответствии  с которой  государство   член ЕС не вправе облагать налогом 

создание,  эмиссию,  допуск  к  обращению  на  фондовой  бирже,  выпуск  на 

рынок акций и других аналогичных ценных бумаг или сертификатов таких 

ценных  бумаг  вне  зависимости  от  их  эмитента,  а  также  торговлю  ими. 

Отмечается,  что  налогообложение  дивидендов  является  дискуссионным  в 

мировой  практике  функционирования  налоговых  систем.  Проблема 

заключается  в  двойном  экономическом  налогообложении  дивидендов 

(уплата  корпоративного  налога  компанией,  а  затем  и  собственно 

налогообложение  выплаченных  компанией  дивидендов).  Показаны 

особенности  преференций  при  налогообложении  доходов  с  капитала  в 

оффшорных зонах. 

В  параграфе  третьем  «Особенности  налогообложения  доходов 

юридических  и физических  лиц на  российском  рынке  ценных бумаг» 

исследована эффективность норм НК РФ о налоговых ставках по налогу на 

прибыль  организаций  (статья  284  НК  РФ),  особенности  системы 

налогообложения  рынка  ценных  бумаг,  особые  налоговые  ставки  для 

доходов,  полученных  в  виде дивидендов,  и для  доходов  по  операциям  с 

отдельными долговыми  обязательствами.  Дана оценка нормам НК РФ об 

освобождении  от  налогообложения  дивидендов  от  участия  в  капитале 

компании  при  соблюдении  установленных  НК РФ условий,  что  призвано 

содействовать  развитию  холдинговых  компаний  в  нашей  стране.  До 

принятия  рассматриваемых  поправок  в  законодательство  отечественные 
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инвесторы  предпочитали  использовать  налоговые  преимущества, 

предусмотренные законодательствами иностранных государств. 

Исследованы виды налогооблагаемых доходов от операций с ценными 

бумагами  и  финансовыми  инструментами  срочных  сделок,  базисным 

активом  по  которым  являются  ценные  бумаги  или  фондовые  индексы, 

рассчитываемые  организаторами торговли на рынке ценных бумаг, дается 

в  п.1  ст.214.1  НК  РФ. К  ним  относятся  следующие  операции:  1) купли

продажи ценных бумаг, обращающихся  на организованном  рынке ценных 

бумаг;2)куплипродажи  ценных  бумаг,  не  обращающихся  на 

организованном  рынке  ценных  бумаг;  3)с  финансовыми  инструментами 

срочных  сделок, базисным  активом  по которым  являются  ценные бумаги 

или  фондовые  индексы,  рассчитываемые  организаторами  торговли  на 

рынке  ценных  бумаг;  4)операции,  осуществляемые  доверительным 

управляющим  в  пользу  выгодоприобретателя,  являющегося  физическим 

лицом; 5) погашение инвестиционных паев инвестиционных фондов. 

В  Третьей  главе  «Основные  направления  совершенствования 

законодательства  о  налогообложении  доходов  на  рынке  ценных 

бумаг»  выявлены  современные  тенденции  законодательного 

регулирования  в этой области и сделаны рекомендации. 

В параграфе  первом «Мировой  опыт  правового  регулирования 

деятельности  по налогообложению  оборота  на  рынке  ценных бумаг» 

проанализирован  опыт  взаимодействия  государственных  органов  по 

взиманию  налогов  на  фондовом  рынке.  Отмечено,  что  деятельность  по 

налогообложению  операций  на  рынке  ценных  бумаг  в  США 

предусматривает  активное  участие  в  этом  процессе  саморегулируемых 

организаций.  Придавая  большое  значение  самостоятельному 

регулированию  своей  деятельности  профессиональными  участниками 

рынков, Комиссия  по ценным  бумагам  и биржам  (Securities  and  Exchange 

Commission,  SEC)  получает  возможность  передавать  свои  полномочия  и 

повышать эффективность информационного обмена с ФНС США. В США 

к  саморегулируемым  организациям  относятся  негосударственные 
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профессиональные  объединения  и ассоциации,  регулирующие  торговлю 

финансовыми  инструментами,  в том  числе  фондовые  и товарные  биржи, 

Национальная  ассоциация  дилеров  по  ценным  бумагам  (National 

Association  of  Securities  Dealers, NASD), Совет  по  выработке  правил  для 

муниципальных  ценных  бумаг  (Municipal  Securities  Rule  Making  Board, 

MSRB) и ряд других. 

Во  втором  параграфе  «Тенденции  кодификации  норм  налогового 

законодательства  о налогообложении оборота на рынке  ценных бумаг» 

выявлены  направления  кодификации  основных  групп  налоговых  норм, 

касающихся  налогообложения доходов на рынке ценных бумаг охватывает 

следующие  группы  правоотношений:  1 Модификация  административных 

управленческих  правоотношений  по  оптимизации  функций  ФНС  РФ  и 

ФСФР РФ в контроле  за движением  капиталов: 2)кодификация  налоговых 

процессуальных правоотношений по рассмотрению споров об уклонении от 

уплаты  налогов  на рынке ценных  бумаг; 3)кодификация  информационных 

правоотношений  в  сфере  обмена  данными  о  доходах;  4)  кодификация 

правоотношений  по  взиманию  налогу  на  доходы  по  срочным  сделкам  и 

финансовым инструментам; 5)кодификация  правоотношений по взиманию 

налогу на прибыль;6))кодификация  правоотношений по налогу на операции 

по доходам с капитала. 

В  Заключении  высказаны  предложения  и  рекомендации  по 

совершенствованию  норм,  связанных  с  налогообложением  операций  по 

ценным  бумагам.  При  этом  отмечено,  что  проведенный  анализ  системы 

норм  налогового  права о налогообложении  операций  с ценными  бумагами 

показывает  взаимодействия  внутреннего  законодательства  России  с 

внешними  источниками  международного  и  европейского  права, 

международными  договорами,  внутренним  налоговым  законодательством 

стран  ЕС  и  РФ.  В  Российской  Федерации  с  учетом  зарубежного  опыта 

регулирования  уплаты  налогов  на  рынке  ценных  бумаг  должна  быть 

проведена  гармонизация  и унификация  норм  международного  налогового 

права с использованием  средств  включения указанных  норм в отраслевые 
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кодификационные  акты  и  при  этом  первостепенное  значение  для 

укрепления  правовой  основы,  должно  иметь  совершенствование 

законодательства  в  соответствии  с  новым  уровнем  жизни,  достигнутым 

обществом. Необходимо  отметить  в науке  международного  права  особую 

роль  и  место  таких  источников  международного  права  как  модельные 

налоговые акты для выявления не только их правовой эффективности, но и 

системы норм  международноправового  регулирования  налогооблагаемых 

доходов  на рынке ценных бумаг. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  четырех 

научных публикациях, общим объемом  2,9  п. л. 

Научные  статьи,  опубликованные  в  изданиях,  рекомендованных 

перечнем ВАК: 

I.Кусов Р.Т. Теоретические  аспекты  формирования  правовых  норм 

налогообложения  доходов на рынке ценных бумаг  // Бизнес  в законе. № 4 

2007. 0,7 п.л. 

2.  Кусов  Р.Г.Зарубежный  опыт  налогообложения  доходов  на  рынке 

ценных бумаг/ Бизнес в законе. №3 2008. 0,7 п.л. 

Научные статьи, опубликованные в иных изданиях, 

З.А/усовР.Г.Актуальные  проблемы  правового  регулирования 

налогообложения  доходов  на  рынке  ценных  бумаг  /  Сборник  научных 

трудов  ВГНА  Минфина  России  «Рынок,  финансы,  право  и  управление  в 

современном мире». М. 2006. 0,7 п.л. 

4. Кусов Р.Т. Правовой  механизм  налогообложения  доходов  на  рынке 

ценных  бумаг  и  понятие  дохода  по  ценным  бумагам  /  Сборник  ВГНА 

Минфина  России  «Международный  бизнес  и  управление:  финансово

экономические и правовые вопросы». М.2007. 0,8 п.л. 
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