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Введение 
 

 

Значительная роль финансового сектора в системе экономиче-

ских преобразований, специфика деятельности банков, страховых 

компаний, инвестиционных институтов, особенности в налогообло-

жении их доходов и операций обусловили необходимость изучения 

в высших учебных заведениях такой дисциплины, как «Налогооб-

ложение организаций финансового сектора экономики». Целью пре-

подавания дисциплины является формирование следующих профес-

сиональных компетенций: 

– способность оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности (ПК-6); 

– способность разрабатывать варианты управленческих реше-

ний и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности (ПК-12). 

Конечная цель изучения дисциплины – формирование у буду-

щих специалистов теоретических и практических навыков налогооб-

ложения банков, страховых компаний, инвестиционных институтов, 

способствующих оптимизации объемов и направлений деятельности 

организаций финансового сектора экономики.  

Приводится список рекомендуемой литературы, включающий 

законодательные и нормативные документы, действующие на 

01.01.2013. 
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1. Государственное регулирование  
деятельности организаций финансового 

сектора экономики 
 

 

1. Финансовый сектор экономики: его структура и  
место в современной рыночной экономике. 

2. Государственное регулирование деятельности ор-
ганизаций финансового сектора экономики. 

 

1. Финансовый сектор экономики: его структура и ме-

сто в современной рыночной экономике 

Причины появления финансового сектора связаны с законо-
мерностями развития материального производства в определенных 

условиях, т.е. возникновение финансовой сферы в целом было не-
возможно до определенного этапа развития реального сектора, до 

накопления определенной величины стоимости, создаваемой в мате-

риальном производстве. Изначально финансовый сектор возник на 

основе реального сектора и для его развития: чтобы обеспечить не-
прерывность процесса воспроизводства реальных благ, поддержать 

связи между производителем и потребителем на основе трансфор-
мации сбережений в инвестиции. Механизм трансформации сбере-

жений населения в инвестиции для реального сектора предполагает, 
что сбереженные денежные средства, во-первых, должны быть от-

чуждены от собственника на условиях возвратности, срочности, 

платности; во-вторых, они должны быть переданы хозяйствующим 

субъектам на тех же условиях, которые способны их эффективно 

использовать; в-третьих, они должны принять иную, отличную от 
денежной, форму, т.е. финансовый сектор осуществляет эффектив-

ное перераспределение временно свободных денежных ресурсов 
между субъектами реального сектора, которые в случае отсутствия 

финансовых рынков могли бы инвестировать только в пределах соб-
ственных накоплений. 

Эффективность деятельности финансового сектора экономики 
страны оказывает решающее влияние на функционирование эконо-

мики в целом. В современных условиях он поглощает большую часть 

сбережений потребителей. Сбережения домохозяйств могут быть пе-

реведены либо в форму реального имущества, либо в форму финан-

сового капитала, либо в форму кредитов или банковских вкладов.  
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Но очень важно для экономики то, что из этих сбережений финансо-

вому сектору удается выделить часть, которая попадет на финансо-

вый рынок и станет капиталом. 

Следовательно, роль финансового сектора обусловлена тем, 

что его субъекты являются связующим звеном между субъектами 

всех секторов и подсекторов, так как они аккумулируют средства, 

источником которых являются принятые обязательства, и затем с их 

помощью финансируют деятельность других секторов и подсекто-

ров. То есть продуктом деятельности организаций финансового сек-

тора является специфический товар – услуги по перераспределению 

капитала и его использование в качестве финансовых активов в тех 

секторах экономики, которые испытывают определенные трудности.  

Таким образом, в экономике финансовый сектор занимает место 

посредника в перемещении ресурсов между остальными секторами. 

Он выполняет функции расчетного центра и с помощью различных 

финансовых инструментов обеспечивает доступ заемщиков к финан-

совым ресурсам, что сопровождается трансформацией временной 

структуры финансовых активов. Оценивая финансовое состояние за-

емщиков и эффективность финансируемых проектов, финансовый 

сектор осуществляет также распределение рисков в экономике. 

Финансовый сектор каждой страны обладает структурными 

особенностями: в одних странах выполнение функций финансового 

посредничества осуществляется преимущественно банками, в дру-

гих – доминируют небанковские финансовые организации, осущест-

вляющие операции на фондовых рынках, рынках капитала и других 

сегментах финансового рынка. Но в любой стране все перечислен-

ные учреждения выполняют следующие основные функции: 

1) привлечение денежных средств; 

2) выпуск денежных средств; 

3) хранение денежных средств; 

4) предоставление кредитов предпринимателям и домашним 

хозяйствам. 

Так как финансовый сектор выполняет посредническую функ-

цию и является связующим звеном между остальными секторами 

экономики, то для успешного функционирования национальной 

экономики в целом нужно учитывать состояние финансового секто-

ра, выявлять основные его проблемы и предпринимать меры по их 

решению. 

В структуре системы национальных счетов России финансо-

вый сектор экономики входит в состав институциональных секторов 

экономики. 
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Институциональные секторы экономики – это группы инсти-

туциональных единиц, т.е. хозяйствующих субъектов, которые мо-

гут от своего имени владеть активами, принимать обязательства, 

осуществлять экономическую деятельность и операции с другими 

единицами, однородными с точки зрения выполняемых ими функ-

ций в экономическом процессе и источников финансирования  

затрат. 

В соответствии с типами экономического поведения институ-

циональные единицы объединяются в пять внутренних секторов.  

К ним относятся: 

– нефинансовые организации; 

– финансовые организации; 

– государственные учреждения; 

– некоммерческие организации, обслуживающие домашние хо-

зяйства;  

– домашние хозяйства. 

Имеется также один внешний сектор – «остальной мир». 

Сектор финансовых организаций состоит из институциональ-

ных единиц, занятых финансовыми операциями и страхованием на 

коммерческой основе независимо от форм собственности. 

Структура финансового сектора экономики состоит: 

– из кредитных учреждений; 

– страховых учреждений; 

– инвестиционных фондов; 

– управляющих компаний паевых инвестиционных фондов 

(ПИФов) и пайщиков ПИФов (юридических и физических лиц); 

– профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Кредитные учреждения включают коммерческие банки, кре-

дитные общества и ассоциации. Их основными функциями являют-

ся: выпуск, приобретение, хранение и распространение денежных 

средств и предоставление кредитов организациям и домашним хо-

зяйствам и др. Свои издержки эти единицы финансируют главным 

образом за счет разницы между процентами, получаемыми за пре-

доставленные услуги, и процентами, уплачиваемыми за привлечен-

ные ресурсы. 

К страховым учреждениям относят государственные и частные 

компании, занимающиеся всеми видами страхования. Их издержки 

финансируются в основном за счет страховых премий. 

К инвестиционные фондам относятся: 

– АИФ – акционерный инвестиционный фонд – открытое ак-

ционерное общество, исключительным предметом деятельности ко-
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торого является инвестирование имущества в ценные бумаги. Он не 

вправе осуществлять иные виды предпринимательской деятельности. 

– ПИФ – паевой инвестиционный фонд – обособленный иму-

щественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в до-

верительное управление управляющей компании, доля в праве соб-

ственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой 

управляющей компанией. Паевой инвестиционный фонд не является 

юридическим лицом. 

 

2. Государственное регулирование деятельности орга-

низаций финансового сектора экономики 

Воздействие государства на финансовый сектор осуществляет-

ся главным образом путем формирования адекватной законодатель-

ной и нормативной базы деятельности кредитных организаций и 

функционирования рынка финансовых услуг, а также контроля над 

исполнением требований законодательства и нормативных актов. 

Немалую роль также играет такой важный инструмент государст-

венной регулирующей политики, как налогообложение. 

В настоящее время, несмотря на долголетнее реформирование 

налоговой системы, все еще отсутствует целостная и проработанная 

концепция налогообложения операций, осуществляемых субъектами 

финансового сектора экономики.  

Российский финансовый рынок в своей основе имел спекуля-

тивную природу, что выразилось в расцвете российской банковской 

сферы и буме фондового рынка, достигших своего пика в 1997 г. и 

закончившихся кризисом 1998 г. Одной из причин кризисного со-

стояния российской экономики являлось несовершенство системы 

налогообложения, которая в полной мере не учитывала процессы, 

происходившие в народном хозяйстве.  

В дальнейшем прямое игнорирование экономической основы 

различных финансовых операций при определении режима их нало-

гообложения многократно усилило имевшие место перекосы в на-

правлении развития банковской сферы, страховой деятельности и 

фондового рынка. Таким образом, излишне высокая рентабельность 

и отсутствие государственного регулирования некоторых инстру-

ментов и видов операций, помноженные на проблемы мирового фи-

нансового рынка, повлекли очередной кризис 2008 г. Пострадали не 

только организации реального сектора экономики, но и организации 

финансового сектора экономики, развитие которых в России было в 

очередной раз заторможено. 
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Можно сказать, что в и настоящее время в России еще не зара-

ботал полноценный рынок капиталов, обеспечивающий достаточное 

поступление денежных средств в реальный сектор экономики.  
В России на данный момент необходимо установить законо-

дательным путем ряд норм, разумным образом регулирующих нало-
гообложение определенного числа фундаментальных финансовых 

инструментов и операций. Появление справедливого режима нало-
гообложения приведет к возникновению новых финансовых и то-

варных потоков и, как следствие, увеличит налоговую базу.  
Не менее актуальной остается проблема стимулирования инве-

стиций населения в реальный сектор экономики. Данная задача мог-
ла бы быть выполнена паевыми и акционерными инвестиционными 

фондами, но только при условии устранения многократного налого-

обложения средств инвестора.  
До настоящего времени налоги на российском рынке ценных 

бумаг выполняют исключительно фискальную функцию. В то же 
время нельзя не принимать во внимание, что в большинстве разви-

тых стран налогообложение рынка капиталов выполняет в первую 
очередь роль регулятора, способного влиять на инвестиционную ак-

тивность и на распределение инвестиционных ресурсов между раз-
личными отраслями экономики.  

Таким образом, на современном этапе реформирования нало-
говой системы государство должно взять на себя задачу – макси-

мально широко использовать налоговые методы стимулирования 
развития российской банковской системы, страхового рынка, рынка 

ценных бумаг.  
 

Контрольные вопросы: 

1. Какова роль финансового сектора в структуре экономики 
России? 

2. Каков состав финансово-кредитной системы России? 
3. В чем заключается специфика налогового регулирования 

организаций финансового сектора экономики? 
4. Каковы возможности и границы налогового воздействия на 

деятельность учреждений финансово-кредитной сферы? 
5. Каковы цели и задачи налогового регулирования деятельно-

сти учреждений финансово-кредитной сферы? 

6. В чем заключаются основные проблемы в области налогово-

го регулирования финансового сектора экономики? 

7. В чем заключаются основные направления совершенствования 
налогового регулирования учреждений финансово-кредитной системы? 
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2. Кредитные организации как субъекты 

налоговых отношений 
 

 
1. Место банков в налоговой системе Российской 

Федерации.  
2. Система нормативного регулирования банковской 

деятельности в Российской Федерации. Банковская сис-

тема РФ. 

3. Права и обязанности банков как налогоплатель-
щиков и налоговых агентов.  

4. Требования налогового законодательства к банкам 

по открытию и закрытию счетов. Порядок представления 

банками сведений о финансово-хозяйственной деятель-
ности клиентов в налоговые органы. 

5. Ответственность банков за неисполнение или не-

надлежащее исполнение установленных обязанностей. 
 

1. Место банков в налоговой системе Российской Феде-

рации 

Государственное регулирование и налогообложение кредитных 

организаций – тема чрезвычайно важная, поскольку они не только 

крупные налогоплательщики, но и экономические субъекты, плате-

жеспособность которых имеет большое общественное значение.  

Значительную долю в налоговых доходах зарубежных госу-

дарств составляют поступления от кредитных организаций банков-

ского типа. За годы функционирования системы налогообложения 

банков российская налоговая система во многом приобрела призна-

ки европейских налоговых систем, так как создавалась в основном 

на базе зарубежного опыта, но с учетом специфики развития россий-

ской экономики. При этом для налогообложения кредитных органи-

заций в нашей стране в наибольшей степени характерны нестабиль-

ность правового регулирования, постоянные изменения правил 

исчисления и уплаты налогов.  

В любой налоговой системе банки занимают особое положе-

ние. Это обусловлено тем, что во взаимоотношениях с налоговыми 

органами банк выступает в трех лицах: 
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1) как самостоятельный налогоплательщик; 

2) как посредник между государством и другими налогопла-

тельщиками, через которого осуществляют финансово-хозяйст-

венные операции предприятия, организации, граждане и который в 

силу указанного может предоставить налоговым органам необходи-

мую информацию для проверки правильности исчисления и свое-

временности уплаты налогов в бюджет налогоплательщиками; 

3) как налоговый агент в части исчисления, удержания нало-

гов из денежных средств, выплачиваемых клиентам-налогоплатель-

щикам, и перечисления их в бюджет налогоплательщиками. 

Необходимо отметить, что в качестве специфических само-

стоятельных участников налоговых отношений банки и кредитные 

учреждения прямо не выделены. Тем не менее НК РФ в отдельных 

статьях устанавливает статус, права и обязанности коммерческих 

банков, что фактически определяет их важнейшую роль в отечест-

венной налоговой системе. 

Тема взаимоотношений банков и налоговых органов всегда ак-

туальна и затрагивает интересы не только банков, но и их клиентов – 

налогоплательщиков. Поддержание баланса между мерами по со-

блюдению банковской тайны и контролем государства за банков-

скими операциями налогоплательщиков зависит от выполнения тре-

бований действующего законодательства в установленном порядке. 

Основная задача налогового воздействия на деятельность ком-

мерческих банков на современном этапе заключается в переориен-

тации вложений банков в реальный сектор экономики, а не в спеку-

лятивные инструменты банковской деятельности (межбанковское 

кредитование, рынок ценных бумаг, валютные ценности). Одним из 

путей достижения этой задачи видится снижение налогового бреме-

ни в целях предотвращения банкротства ряда банков и недопущения 

сильной монополизации банковского сектора экономики, а также 

предоставление действенных, а не декларативных налоговых льгот 

банкам. 

 

2. Система нормативного регулирования банковской дея-

тельности в Российской Федерации. Банковская система РФ 

Правовое регулирование банковской деятельности осуществ-

ляется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

о банках и банковской деятельности, Федеральным законом «О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке России)», другими 

федеральными законами, нормативными актами Банка России. 
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На данный момент совокупность нормативных актов в данной 

сфере составляет один из самых значительных законодательных 

массивов в правовой системе Российской Федерации, что позволяет 

говорить о сформировавшейся и одновременно продолжающей раз-

виваться отрасли банковского законодательства. Ее условно можно 

разделить на несколько частей. 

Основу правового регулирования банковской деятельности со-

ставляет Конституция РФ, которая относит вопросы финансового, 

валютного, кредитного регулирования к исключительному ведению 

Российской Федерации. В Основном Законе закрепляется порядок 

избрания и освобождения от должности Председателя Банка России, 

а также устанавливается исключительное право Банка России на де-

нежную эмиссию российских рублей. 

В кодифицированных нормативных правовых актах (ГК РФ, 

НК РФ), а также в законодательных актах в сфере регулирования 

создания и функционирования хозяйственных товариществ и об-

ществ, а также заключения, исполнения и прекращения гражданско-

правовых договоров содержатся общие положения, распространяю-

щиеся на все хозяйствующие субъекты, в том числе и на кредитные 

организации, зарегистрированные в Российской Федерации. 

Закон о банках закрепляет состав и структуру банковской сис-

темы Российской Федерации, порядок государственной регистрации 

кредитных организаций, лицензирования банковской деятельности, 

основы взаимоотношений кредитных организаций с государством и 

Банком России. 

К предмету регулирования Закона о Банке России относят пра-

вовое положение Банка России, его структуру и полномочия, основы 

банковского регулирования и надзора. 

В Федеральном законе от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве) кредитных организаций» закрепляются 

порядок и условия осуществления мер по предупреждению несо-

стоятельности (банкротства) кредитных организаций, а также осо-

бенности оснований и процедур признания кредитных организаций 

несостоятельными (банкротами) и их ликвидации в порядке кон-

курсного производства. 

В отношении актов Президента РФ и Правительства РФ следу-

ет отметить, что в строгом соответствии с Законом о банках данные 

акты не являются источниками правового регулирования банковской 

деятельности. Вместе с тем в целях защиты интересов вкладчиков 

кредитной организации глава государства и высший исполнитель-

consultantplus://offline/ref=0670F37F463BF0DEF866951C6D83DA65EC89CC6FC8BD0F7DB9F9AEi7oAG
consultantplus://offline/ref=0670F37F463BF0DEF866951C6D83DA65E784CE6DC7E00575E0F5AC7Di0oBG
consultantplus://offline/ref=0670F37F463BF0DEF866951C6D83DA65EF81CE68C3EE587FE8ACA07F0CiEo0G
consultantplus://offline/ref=911705926C6352A203BBA02DFFCF0E65EA1B7F1980E56D9EEDAB5082253Fp3G
consultantplus://offline/ref=911705926C6352A203BBA02DFFCF0E65E21F7C1E8AED3094E5F25C8032p2G
consultantplus://offline/ref=911705926C6352A203BBA02DFFCF0E65E3127B1C8BED3094E5F25C8032p2G
consultantplus://offline/ref=DCE688A4EA5F0314FC4BD682D158CD13D85D39057EA18A71657B14DFE6s2q2G
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ный орган власти могут принимать нормативные акты, непосредст-

венно связанные с банковской деятельностью. 

Помимо немногочисленных актов Президента и Правительства РФ 

значительное место в правовом регулировании банковской деятель-

ности занимают нормативные акты Банка России. Правовые акты 

Банка России издаются в форме указаний, положений и инструкций. 

Банковская система Российской Федерации включает в себя 

Банк России, кредитные организации, а также филиалы и представи-

тельства иностранных банков (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Банковская система Российской Федерации 

Уровень Вид субъектов банковской системы 

Первый  

уровень  

Банк России. Основными его функциями являются банковское  

регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций, 

филиалов и представительств иностранных банков  

Второй  

уровень  

Кредитные организации (банки и небанковские кредитные  

организации), в том числе кредитные организации с иностранным 

участием и филиалы и представительства иностранных банков 

 

Кредитная организация – юридическое лицо, которое для из-

влечения прибыли как основной цели своей деятельности на основа-

нии специального разрешения (лицензии) Центрального банка Рос-

сийской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять 

банковские операции, предусмотренные законом. Кредитная органи-

зация образуется на основе любой формы собственности как хозяй-

ственное общество. 

Банк – кредитная организация, которая имеет исключитель- 

ное право осуществлять в совокупности следующие банковские опе-

рации: 

1) привлечение во вклады денежных средств физических и 

юридических лиц; 

2) размещение указанных средств от своего имени и за свой 

счет на условиях возвратности, платности, срочности; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-

дических лиц. 

Небанковская кредитная организация – кредитная организация, 

имеющая право осуществлять отдельные банковские операции. До-
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пустимые сочетания банковских операций для небанковских кре-

дитных организаций устанавливаются Банком России. 

Иностранный банк – банк, признанный таковым по законода-

тельству иностранного государства, на территории которого он заре-

гистрирован. 

Банки и другие кредитные организации могут создавать союзы, 

ассоциации, банковские группы и холдинги. 

Банковские операции 

Кредитной организации запрещается заниматься производствен-

ной, торговой и страховой деятельностью. Статьей 15.26 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях устанавливается админист-

ративная ответственность за осуществление кредитной организаци-

ей производственной, торговой или страховой деятельности. 

К банковским операциям относятся: 

– привлечение денежных средств физических и юридических 

лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 

– размещение денежных средств физических и юридических 

лиц привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 

– открытие и ведение банковских счетов физических и юриди-

ческих лиц; 

– осуществление расчетов по поручению физических и юриди-

ческих лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 

счетам; 

– инкассация денежных средств, векселей, платежных и рас-

четных документов и кассовое обслуживание физических и юриди-

ческих лиц; 

– купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналич-

ной формах; 

– привлечение во вклады и размещение драгоценных ме-

таллов; 

– выдача банковских гарантий; 

– осуществление переводов денежных средств по поручению 

физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением 

почтовых переводов). 

Все банковские операции и другие сделки осуществляются в 

рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России – и 

в иностранной валюте. Правила осуществления банковских опера-

ций, в том числе правила их материально-технического обеспечения, 

устанавливаются Банком России в соответствии с федеральными за-

конами. 
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Осуществление банковских операций производится только на 

основании лицензии, выдаваемой Банком. Осуществление юридиче-

ским лицом банковских операций без лицензии влечет за собой взы-

скание с такого юридического лица всей суммы, полученной в ре-

зультате осуществления данных операций, а также взыскание 

штрафа в двукратном размере этой суммы в федеральный бюджет. 

Открытие кредитными организациями банковских счетов инди-

видуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключением 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

осуществляется на основании свидетельств о государственной реги-

страции физических лиц в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, свидетельств о государственной регистрации юридических лиц, а 

также свидетельств о постановке на учет в налоговом органе. 

Небанковские операции и сделки кредитных организаций 

Кредитная организация помимо банковских операций вправе 

осуществлять следующие сделки: 

– выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих 

исполнение обязательств в денежной форме; 

– приобретение права требования от третьих лиц исполнения 

обязательств в денежной форме; 

– доверительное управление денежными средствами и иным 

имуществом по договору с физическими и юридическими лицами; 

– осуществление операций с драгоценными металлами и дра-

гоценными камнями в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

– предоставление в аренду физическим и юридическим лицам 

специальных помещений или находящихся в них сейфов для хране-

ния документов и ценностей; 

– лизинговые операции; 

– оказание консультационных и информационных услуг. 

Кредитная организация вправе осуществлять иные сделки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в частно-

сти, сделки с ценными бумагами. Деятельность кредитной организа-

ции на рынке ценных бумаг осуществляется в соответствии с лицен-

зией Банка России на осуществление банковских операций. 

 

3. Права и обязанности банков как налогоплательщи-

ков и налоговых агентов 

Современный порядок взаимодействия налогоплательщиков, 

коммерческих банков и налоговых органов установлен НК РФ. 
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При исполнении обязанностей налоговых агентов банки поль-

зуются всеми правами и исполняют обязанности, предусмотренные 

ст. 24 НК РФ. 

При этом для исполнения отдельных банковских операций ус-

тановлен особый (строгий) регламент. 

Действующим законодательством не установлены прямые ог-

раничения количества расчетных (текущих) счетов, открываемых 

юридическими лицами в коммерческих банках. Однако счета долж-

ны быть доступны (прозрачны) для контроля налоговыми органами 

(при этом согласно российскому законодательству это не противо-

речит понятию «банковская тайна»). 

НК РФ установлено, что налогоплательщики обязаны само-

стоятельно до наступления срока платежа сдать платежные поруче-

ния соответствующим учреждениям банка на перечисление налогов: 

при этом возможны две ситуации (два варианта действий банка): 

– при наличии на счете денежных средств, сумма которых дос-

таточна для удовлетворения всех требований, списание осуществля-

ется в порядке поступления распоряжений клиента и других доку-

ментов на списание (календарная очередность), если иное не 

предусмотрено законодательством; 

– в случае недостаточности средств на расчетном (текущем) 

счете клиента для выполнения всех платежей коммерческий банк 

помещает предъявленные, но не выполненные по указанной причине 

платежные документы в картотеку, учитываемую по внебалансо-

вому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок». 

Налоговое законодательство признает установленную ГК РФ 

(ст. 855) очередность списания средств при недостаточности денеж-

ных средств на счете клиента для удовлетворения всех предъявляе-

мых к нему требований: 

1) в первую очередь осуществляется списание по исполнитель-

ным документам, предусматривающим перечисление или выдачу 

денежных средств со счета для удовлетворения требований о воз-

мещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требова-

ний о взыскании алиментов; 

2) во вторую очередь производится списание по исполнитель-

ным документам, предусматривающим перечисление или выдачу 

денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оп-

лате труда лицам, работающим по трудовому договору, в том числе 

по контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору; 

3) в третью очередь производится списание по платежным до-

кументам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных 
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средств для расчетов по оплате труда лицам, работающим по трудо-

вому договору (контракту), а также по отчислениям в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации и фонды обязательного медицинского страхова-

ния; 

4) в четвертую очередь производится списание по  платеж-

ным документам, предусматривающим платежи в бюджет и вне-

бюджетные фонды, отчисления в которые не предусмотрены в 

третьей очереди; 

5) в пятую очередь производится списание по исполнительным 

документам, предусматривающим удовлетворение других денежных 

требований; 

6) в шестую очередь производится списание по другим пла-

тежным документам в порядке календарной очередности. 

Банк не вправе задерживать исполнение поручений налогопла-

тельщиков на перечисление налогов в бюджет и использовать непе-

речисленные средства в качестве кредитных ресурсов. 

В соответствии с п.3 ст.45 НК РФ обязанность по уплате на-

лога считается исполненной налогоплательщиком с момента 

предъявления в банк платежного поручения на уплату соответст-

вующего налога при наличии достаточного остатка на счете нало-

гоплательщика. 

Налог не признается уплаченным в случае отзыва налогопла-

тельщиком или возврата банком налогоплательщику платежного по-

ручения на перечисление суммы налога в бюджет. При этом если 

налогоплательщик совершил все действия по обеспечению поступ-

ления соответствующей суммы налога в бюджет, возложенные на 

него налоговым законодательством (своевременно представил банку 

надлежаще оформленное платежное поручение на перечисление на-

логовых платежей в бюджет при наличии денежных средств на счете 

плательщика), а банк по платежному поручению налогоплательщика 

списал с его расчетного счета денежные средства в уплату налогов, 

но они по каким-либо причинам не зачислены банком на бюджет-

ный счет, тем не менее считается, что налогоплательщик не имеет 

задолженности перед бюджетом и, следовательно, к нему не могут 

быть применены финансовые санкции за несвоевременные расчеты с 

бюджетом. 

Кроме того, Налоговый кодекс РФ предусматривает санкции за 

правонарушения по следующим статьям:  

– статья 46. Взыскание налога, сбора, а также пеней, штрафа за 

счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика 
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сборов) – организации, индивидуального предпринимателя или на-

логового агента – организации, индивидуального предпринимателя в 

банках; 

– статья 60. Обязанности банков по исполнению поручений на 

перечисление налогов и сборов; 

– статья 76. Приостановление операций по счетам в банках ор-

ганизаций и индивидуальных предпринимателей. 

Налоговые органы (ст.31 НК РФ) имеют право требовать от 

банков документы, подтверждающие исполнение платежных пору-

чений налогоплательщиков и инкассовых поручений (распоряже-

ний) налоговых органов о списании со счетов налогоплательщиков 

сумм налогов и санкций за налоговые правонарушения. 

 

4. Требования налогового законодательства к банкам 

по открытию и закрытию счетов. Порядок представления 

банками сведений о финансово-хозяйственной деятельности 

клиентов в налоговые органы 

Сроки и порядок взаимодействия банков и налоговых органов при 

регистрации налогоплательщиков устанавливаются статьей 86 НК РФ: 

1) банки открывают счета организациям, индивидуальным 

предпринимателям только при предъявлении свидетельства о поста-

новке на учет в налоговом органе. Банк обязан сообщить об откры-

тии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета организа-

ции (индивидуального предпринимателя) на бумажном носителе или 

в электронном виде в налоговый орган по месту своего нахождения 

в течение трех дней со дня соответствующего открытия, закрытия 

или изменения реквизитов такого счета; 

2) банки обязаны выдавать налоговым органам справки о на-

личии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на сче-

тах, выписки по операциям на счетах организаций (индивидуальных 

предпринимателей) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в течение трех дней со дня получения мотивированного 

запроса налогового органа. 

Справки о наличии счетов и (или) об остатках денежных 

средств на счетах, а также выписки по операциям на счетах органи-

заций (индивидуальных предпринимателей) в банке могут быть за-

прошены налоговыми органами в случаях проведения мероприятий 

налогового контроля в этих организациях (у индивидуальных пред-

принимателей). 
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Указанная информация может быть запрошена налоговым ор-

ганом после вынесения решения о взыскании налога, а также в слу-

чае принятия решений о приостановлении операций или об отмене 

приостановления операций по счетам организации (индивидуально-

го предпринимателя). 

Кредитная организация, Банк России, организация, осуществ-

ляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гаранти-

руют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и кор-

респондентов. Все служащие кредитной организации обязаны 

хранить тайну об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и коррес-

пондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной 

организацией, если это не противоречит федеральному законода-

тельству. 

Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица, выдаются: 

– им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной 

палате Российской Федерации, налоговым органам, таможенным ор-

ганам РФ; 

– органам внутренних дел при осуществлении ими функций по 

выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений; 

– при наступлении страховых случаев – им самим, судам, ор-

ганизации, осуществляющей функции по обязательному страхова-

нию вкладов, а при наличии согласия прокурора – органам предва-

рительного следствия по делам, находящимся в их производстве; 

– в случае смерти их владельцев выдаются лицам, указанным в 

сделанном завещательном распоряжении, нотариальным конторам 

по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах 

умерших вкладчиков, а в отношении счетов иностранных граждан – 

иностранным консульским учреждениям; 

– в уполномоченный орган, осуществляющий меры по проти-

водействию легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотре-

ны Федеральным законом «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем». 

Налоговые органы вправе требовать также следующую инфор-

мацию: 

– о наличии и движении средств (дебетовых и кредитовых обо-

ротах) на расчетном (текущем), ссудном, валютном и других счетах 

с указанием юридических лиц отправителей и получателей; 

– о кредитах, их погашении и процентах по кредитам; 
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– о движении наличных средств и лимите кассовой налично-

сти, в том числе результаты проверок выполнения субъектами пра-

вил ведения кассовых операций; 

– выписки из лицевых счетов клиентов. 

 

5. Ответственность банков за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение установленных обязанностей 

Ответственность банков за соблюдение налогового законода-

тельства проявляется двояко: в ответственности за полноту, своевре-

менность уплаты причитающихся с них налогов и в ответственности 

за своевременность исполнения налоговых обязательств предпри-

ятиями и организациями, являющимися клиентами этих банков. 

Налоговый кодекс РФ предусматривает различные санкции за 

неисполнение или несвоевременное исполнение банками своих обя-

занностей. 

Статья 132. Нарушение банком порядка открытия счета на-

логоплательщику. Открытие банком счета организации, индиви-

дуальному предпринимателю, нотариусу, занимающемуся частной 

практикой, или адвокату, учредившему адвокатский кабинет, без 

предъявления этим лицом свидетельства (уведомления) о постанов-

ке на учет в налоговом органе, а равно открытие счета при наличии 

у банка решения налогового органа о приостановлении операций по 

счетам этого лица влекут взыскание штрафа в размере 20 тыс. руб. 

Несообщение в установленный срок банком налоговому органу 

сведений об открытии или закрытии счета, об изменении реквизитов 

счета организации, индивидуальному предпринимателю, нотариусу, 

занимающемуся частной практикой, или адвокату, учредившему ад-

вокатский кабинет, влечет взыскание штрафа в размере 40 тыс. руб. 

Статья 133. Нарушение срока исполнения поручения о пере-

числении налога (сбора), авансового платежа, пеней, штрафа. Нару-

шение банком установленного срока исполнения поручения налого-

плательщика (плательщика сбора) или налогового агента, местной 

администрации или организации федеральной почтовой связи о пе-

речислении налога (сбора), авансового платежа, пеней, штрафа вле-

чет взыскание штрафа в размере одной стопятидесятой ставки рефи-

нансирования Центрального банка Российской Федерации, но не 

более 0,2 % за каждый календарный день просрочки. 

Статья 134. Неисполнение банком решения налогового орга-

на о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, пла-

тельщика сбора или налогового агента. Исполнение банком при на-



 
21 

личии у него решения налогового органа о приостановлении опера-

ций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налого-

вого агента его поручения на перечисление средств, не связанного с 

исполнением обязанностей по уплате налога (авансового платежа), 

сбора, пеней, штрафа либо иного платежного поручения, имеющего 

в соответствии с законодательством Российской Федерации пре-

имущество в очередности исполнения перед платежами в бюджет-

ную систему Российской Федерации влечет взыскание штрафа в 

размере 20 % от суммы, перечисленной в соответствии с поручением 

налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента, но 

не более суммы задолженности, а при отсутствии задолженности –  

в размере 20 тыс. руб. 

Статья 135. Неисполнение банком поручения налогового ор-

гана о перечислении налога, авансового платежа, сбора, пеней, 

штрафа. Неправомерное неисполнение банком в установленный 

срок поручения налогового органа о перечислении налога, авансово-

го платежа, сбора, пеней, штрафа влечет взыскание штрафа в разме-

ре одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, но не более 0,2 % за каждый кален-

дарный день просрочки. 

Совершение банком действий по созданию ситуации отсутст-

вия денежных средств на счете налогоплательщика, плательщика 

сбора или налогового агента, в отношении которых в банке находит-

ся поручение налогового органа, влечет взыскание штрафа в размере 

30 % не поступившей в результате таких действий суммы. 

Статья 135.1. Непредставление банком справок (выписок) по 

операциям и счетам в налоговый орган. Непредставление банком 

справок о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных 

средств на счетах, выписок по операциям на счетах в налоговый ор-

ган и (или) несообщение об остатках денежных средств на счетах, 

операции по которым приостановлены, а также представление спра-

вок (выписок) с нарушением срока или справок (выписок), содер-

жащих недостоверные сведения, влечет взыскание штрафа в размере 

20 тыс. руб. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем проявляется особенность правового статуса банков 

при взаимоотношениях с налоговыми органами? 

2. Перечислите права и обязанности банков при исчислении и 

уплате налогов. 
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3. Каковы правила регистрации в налоговых органах счетов, 

открываемых налогоплательщиками в коммерческих банках? 

4. В какой срок банки направляют в налоговый орган инфор-

мацию об открытии или закрытии счетов налогоплательщиков? 

5. Каков порядок представления коммерческими банками све-

дений о финансово-хозяйственной деятельности клиентов? 

6. Какую ответственность несут банки за неисполнение зако-

нодательства о налогах и сборах? 
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3. Налогообложение  

кредитных организаций 
 

 

1. Особенности исчисления и уплаты НДС банками.  

2. Налогообложение прибыли кредитных органи-

заций. 
3. Другие налоги и сборы, уплачиваемые кредитными 

организациями.  

4. Особенности ведения бухгалтерского и налогового 

учета в банках.  

 

1. Особенности исчисления и уплаты НДС банками 

Рассматривая особенности объекта обложения налогом на  

добавленную стоимость у банков, следует исходить из того, что 

большая часть тарифов за услуги банков прямо не основывается на 

калькуляции себестоимости их оказания. На уровень тарифов по 

банковским операциям оказывают влияние различные факторы.  

В результате их совокупного влияния одному и тому же клиенту 

разные банки могут предоставлять запрашиваемые услуги по раз-

ным тарифам, или одну и ту же банковскую услугу разным клиентам 

банк может оказывать за дифференцированную плату, которую 

трудно совместить с реальными затратами, а следовательно, и с по-

нятием добавленной стоимости. 

Круг операций, по которым в банках определяется налогообла-

гаемая база для исчисления НДС, значительно отличается от налого-

облагаемых операций у других групп налогоплательщиков. Основ-

ное отличие состоит в том, что при осуществлении банковских 

операций НДС облагается сравнительно небольшой их объем. Кроме 

того, в соответствии с нормами законодательства о налогах и сборах 

в банках возможен особый порядок учета этого налога. 

Банки признаются налогоплательщиками НДС в соответствии 

со ст. 143 НК РФ. Под определение "банк" попадают не только ком-

мерческие банки как таковые, но и другие кредитные организации, 

имеющие лицензию Банка России (п. 2 ст. 11 НК РФ). 

Для банка основным объектом налогообложения НДС являют-

ся операции по оказанию услуг, реализации имущества, передаче 

имущественных прав. 

garantf1://10800200.143/
garantf1://10800200.11029/
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В ст. 149 НК РФ содержится перечень операций, не подлежа-

щих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) НДС. 

Среди них:  

– банковские операции (за исключением инкассации), осуще-

ствляемые банками, а также выдача поручительств за третьих лиц;  

– оказание услуг, связанных с установкой и эксплуатацией сис-

темы «клиент – банк»; 

– получение от заемщиков сумм в счет компенсации страховых 

премий;  

– услуги, связанные с обслуживанием банковских карт 

(подп. 3, 3.1 п. 3 ст. 149 НК РФ) и др. 

Кроме того, согласно ст. 150 НК РФ не подлежит налогообло-

жению (освобождается от налогообложения) ввоз на таможенную 

территорию Российской Федерации: 

– валюты Российской Федерации и иностранной валюты; 

– банкнот, являющихся законными средствами платежа (за ис-

ключением предназначенных для коллекционирования); 

– ценных бумаг-акций, облигаций, сертификатов, векселей. 

Посреднические операции, осуществляемые банком в интере-

сах другого лица на основе договоров поручения, договоров комис-

сии либо агентских договоров, подлежат налогообложению в общем 

порядке. 

По общему правилу местом реализации услуг (работ), осуще-

ствляемых банком, является непосредственно место деятельности 

банка (подп. 5 п. 1 ст. 148 НК РФ). И только в случаях, если местом 

реализации услуг (работ) банка признана территория иностранного 

государства, такие операции не будут являться объектами налогооб-

ложения на территории РФ. Это может быть, например, оказание 

консультационных услуг, сдача в аренду движимого имущества, за 

исключением наземных автотранспортных средств, иностранным 

лицам, не осуществляющим деятельность на территории РФ, и дру-

гие операции (подп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ). 

Налоговая база при оказании банком услуг определяется как 

стоимость этих услуг, исчисленная исходя из тарифов и цен, опреде-

ленных отдельными договорами (соглашениями), и без включения в 

них налога на добавленную стоимость. 

Налогообложение услуг банка, операций по реализации его 

имущества будет осуществляться в большинстве случаев по ставке 

18 % (п. 3 ст. 164 НК РФ). Исключение составят операции по реали-

зации имущества, учитываемого с НДС в соответствии с п. 3 ст. 154 

НК РФ, или автомобилей в соответствии с п. 5.1 ст. 154 НК РФ (п. 4 
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ст. 164 НК РФ). В этих случаях будет применяться расчетная нало-

говая ставка в размере 18/118. Таким же образом следует поступать 

банку и при получении им оплаты, в том числе частичной, в счет 

предстоящего оказания услуг (реализации имущества), передаче 

имущественных прав. 

Нормами гл. 21 НК РФ предусмотрены два метода учета НДС. 

Банк должен самостоятельно выбрать тот метод, который он будет 

применять, и закрепить его в своей учетной политике для целей на-

логообложения. 

Классический метод 

Налогоплательщики НДС определяют сумму налога, подлежа-

щую уплате в бюджет, путем уменьшения его общей суммы, исчис-

ленной в порядке, установленном ст. 166 НК РФ, на сумму налого-

вых вычетов, предусмотренных ст. 171 НК РФ (п. 1 ст. 173 НК РФ). 

Но налогоплательщики, одновременно осуществляющие операции 

как облагаемые НДС, так и не облагаемые им, обязаны вести их раз-

дельный учет (п. 4 ст. 149 НК РФ). 

При этом суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров 

(работ, услуг), необходимо подразделять на суммы налога, относя-

щегося к операциям: 

– подлежащим обложению НДС; 

– не подлежащим обложению (освобождаемым от налогообло-

жения) НДС; 

– как подлежащим обложению НДС, так и не подлежащим об-

ложению (освобождаемым от налогообложения) НДС. 

Понятно, что сумма НДС, относящегося к операциям первого 

вида, предъявляется налогоплательщиком к вычету. НДС, относя-

щийся к операциям второго вида, учитывается в стоимости приобре-

тенных товаров (работ, услуг). И только по операциям третьего вида 

«входящий» НДС подлежит распределению на две части. Одна при-

нимается к вычету, а другая учитывается в стоимости приобретен-

ных товаров (работ, услуг). Такое распределение проводится исходя 

из соотношения стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), 

операции по реализации которых подлежат налогообложению НДС 

(освобождены от налогообложения НДС), и общей стоимости това-

ров (работ, услуг), отгруженных за налоговый период (абз. 1–5,  

7 п. 4 ст. 170 НК РФ). 

Начиная с 1 января 2010 г. положения п. 4 ст. 170 НК РФ до-

полнены порядком расчета указанного соотношения при осуществ-

лении налогоплательщиком операций с финансовыми инструмента-

ми срочных сделок и клиринговой деятельности. 
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Конкретный порядок, который должны применять налогопла-

тельщики для ведения такого раздельного учета, налоговым законо-

дательством не установлен. Поэтому банк самостоятельно разраба-

тывает принципы его ведения и закрепляет их в своей учетной 

политике. 

Отсутствие раздельного учета лишает налогоплательщика пра-

ва не только на налоговый вычет, но и на возможность учета НДС, 

не предъявленного к вычету, в составе расходов, учитываемых при 

налогообложении прибыли (абз. 8 п. 4 ст. 170 НК РФ). Таким обра-

зом, сумма «входного» НДС в этой ситуации списывается за счет 

собственных средств. 

Единственным исключением, позволяющим не вести раздель-

ный учет в отдельные налоговые периоды, является случай, когда до-

ля совокупных производственных расходов за определенный налого-

вый период на операции, не облагаемые НДС, меньше или равна 5 % 

от общей величины совокупных расходов. И при этом всю сумму 

НДС, предъявленного налогоплательщику продавцами используемых 

в производстве товаров (работ, услуг), имущественных прав в ука-

занном налоговом периоде, можно предъявить к вычету (абз. 9 п. 4 

ст. 170 НК РФ). Необходимо обратить внимание на то, что следует 

учитывать именно величину расходов на осуществление операций, не 

облагаемых НДС. А такие показатели, как стоимость отгруженных 

товаров (работ, услуг) или объемы выручки от деятельности, не обла-

гаемой НДС, во внимание не принимаются. 

Так, например, если доля выручки от не облагаемых НДС опе-

раций составит даже сотые доли процента от общей выручки, но при 

этом расходы на их осуществление превысят 5 %, налогоплательщик 

не освобождается от ведения раздельного учета. 

Ведение раздельного учета сопряжено с рядом сложностей, 

главным образом организационного характера. Необходимо пра-

вильно организовать учет расходов на приобретение товаров (работ, 

услуг), имущественных прав по видам осуществляемых операций и, 

соответственно, доходов. Особенно непросто это будет сделать бан-

ку, имеющему в своем составе филиалы, а так бывает чаще всего.  

В этом случае необходимо наладить четкий документооборот, так 

как исчисление и уплата НДС производятся головным подразделе-

нием. Допущенные при многочисленных расчетах ошибки в долях и 

суммах налога, предъявляемого к вычету и учитываемого в стоимо-

сти активов, приведут к возникновению налоговых рисков, т.е. воз-

можному доначислению не только НДС, но и налога на прибыль. 
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Кроме того, при осуществлении банковской деятельности си-

туация в основном и складывается так, что доля расходов по обла-

гаемым НДС операциям составляет не более 5 %. Поэтому может 

возникнуть закономерный вопрос, возможно ли зеркальное приме-

нение этой нормы, т.е. можно ли учитывать весь «входящий» НДС в 

стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) и при этом не вес-

ти раздельный учет? Но ответ на этот вопрос будет отрицательным: 

такой возможности НК РФ не предусматривает, как и особенностей 

ведения раздельного учета налогоплательщиками, у которых расхо-

ды по деятельности, облагаемой НДС, составляют менее  

5 % общих расходов. Косвенно такой вывод следует и из Письма 

Минфина России от 03.08.2009 № 03-07-07/60. 

Зато такие банки могут воспользоваться рассматриваемой 

далее нормой НК РФ, устанавливающей для них особый способ 

учета НДС. 

Метод отнесения на затраты 

Этот метод может применять ограниченный круг налогопла-

тельщиков, к которому относятся и банки. Такой метод учета НДС 

предусмотрен п. 5 ст. 170 НК РФ. 

Он предполагает, что вся сумма НДС, полученная по операци-

ям, подлежащим налогообложению, подлежит уплате в бюджет, но 

при этом весь налог, уплаченный по приобретенным товарам (рабо-

там, услугам), включается в расходы, учитываемые в расчете нало-

говой базы по налогу на прибыль. 

Такой метод будет отвечать интересам большинства банков, 

поскольку доля «входящего» НДС, принимаемого к вычету, как пра-

вило, весьма несущественна, так как доходы от операций, облагае-

мых НДС, составляют у банков незначительную долю. В то же вре-

мя его применение освобождает банки от необходимости вести 

раздельный учет, предусмотренный ст. 149, 170 НК РФ, что значи-

тельно уменьшает объем работы и облегчает ведение учета.  

Банкам, использующим порядок, предусмотренный п. 5 ст. 170 

НК РФ, следует иметь в виду, что указанные нормы не распростра-

няются на случаи получения оплаты, частичной оплаты в счет пред-

стоящего оказания услуг, реализации (передачи) имущества. Таким 

образом, банки имеют полное право применять налоговые вычеты, 

предусмотренные п. 8 ст. 171 НК РФ, в порядке, установленном п. 6 

ст. 172 НК РФ, т.е. если банк получил предоплату по операции, об-

лагаемой НДС, он обязан исчислить и уплатить в бюджет НДС, и с 

даты оказания услуги (реализации) у него возникает право принять 

эту сумму ранее уплаченного налога к вычету. 
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Банк также сможет предъявить к вычету суммы НДС, предъяв-

ленные им покупателю и уплаченные в бюджет при реализации, в 

случае возврата имущества или отказа от услуг, а также в случае 

расторжения договора и возврата суммы предоплаты (п. 5 ст. 171, 

п. 4 ст. 172 НК РФ). 

 

Порядок оформления счетов-фактур, книги покупок и кни-

ги продаж 

Особенностью составления счетов-фактур для банков является 

то, что эта процедура необходима только при осуществлении опера-

ций, подлежащих налогообложению НДС. Счета-фактуры не со-

ставляются налогоплательщиками-банками по операциям, не подле-

жащим налогообложению (освобождаемым от налогообложения) в 

соответствии со ст. 149 НК РФ (п. 4 ст. 169 НК РФ). 

Оформление счетов-фактур, журналов учета, полученных от 

продавцов, и выставленных покупателям счетов-фактур, а также 

книг покупок и книг продаж осуществляется банками в соответствии 

с общими правилами, утвержденными Постановлением Правитель-

ства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения 

(ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на до-

бавленную стоимость». 

При выставлении счетов-фактур банкам необходимо учиты-

вать следующие моменты. 

При сдаче имущества в аренду выставление счетов-фактур 

осуществляется не ранее окончания налогового периода, в кото-

ром фактически оказаны услуги. Досрочное выставление счетов-

фактур действующим законодательством о налогах и сборах не 

предусмотрено. 

Есть свои нюансы в составлении счета-фактуры и при реализа-

ции имущества, учитываемого на балансе по стоимости с учетом 

сумм НДС, уплаченных поставщикам. Это положение главным об-

разом относится к реализации основных средств. Налоговая база по 

этой операции определяется как разница между ценой реализуемого 

имущества, включая НДС, и его остаточной стоимостью с учетом 

переоценок (п. 3 ст. 154 НК РФ). При этом для расчета суммы НДС 

используется расчетная налоговая ставка 18/118 (п. 4 ст. 164 НК РФ). 

Банки имеют право выставлять счета-фактуры не в момент 

оказания услуг, а в течение пяти дней с момента их предоставления, 

если оплата за них была получена позже момента оказания услуг. 

Данную позицию подтверждает Письмо Департамента налоговой и 

таможенно-тарифной политики Минфина России от 09.01.2008 
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№ 03-07-05/06. В нем сказано, что исключений по поводу примене-

ния п. 3 ст. 168 НК РФ для банков, применяющих особый порядок 

исчисления НДС, предусмотренный п. 5 ст. 170 НК РФ, нормами 

гл. 21 НК РФ не установлено. 

На основании только договора, акта можно выделить НДС из 

стоимости имущества. Согласно п. 1 ст. 169 НК РФ счет-фактура яв-

ляется документом, служащим основанием для принятия покупате-

лем сумм налога к вычету. Согласно Письму Минфина России  

от 26.05.2008 № 03-07-05/26 для банков, применяющих п. 5 ст. 170 

НК РФ, счет-фактура не является обязательным документом, слу-

жащим основанием для включения в затраты НДС по налогу на при-

быль. Основанием для признания НДС в расходах в целях налогооб-

ложения прибыли являются договоры, товарные накладные, акты 

выполненных работ и платежные документы, в которых сумма НДС 

выделена отдельной строкой. Следовательно, если НДС можно от-

носить на расходы на основании договора купли-продажи, то выде-

лить НДС из стоимости имущества необходимо на основании пер-

вичного документа (договора, акта). 

 

2. Налогообложение прибыли кредитных организаций 

Прибыль, полученная Центральным банком Российской Феде-

рации от осуществления деятельности, связанной с выполнением им 

функций, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)», облагается налогом 

по налоговой ставке 0 %. 

На основании п. 11 ст. 274 НК РФ особенности определения 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций для банков уста-

навливаются с учетом положений ст. 290-292 НК РФ. 

В ст. 290 НК РФ в дополнение к общим перечням доходов от 

реализации и внереализационных доходов введен перечень доходов от 

банковской деятельности, признаваемых таковыми для целей налого-

обложения прибыли. Предусмотренные статьями 249 и 250 НК РФ до-

ходы для банков также определяются с учетом особенностей, преду-

смотренных данной статьей. 

Положения ст. 290 НК РФ регулируют порядок определения 

доходов банков исключительно от банковской деятельности, т.е. до-

ходов такого рода, которые не могут возникнуть у других категорий 

субъектов данного налога (прил. А). 

Доходы банков, перечисленные в п. 3 ст. 290 НК РФ, не раз-

делены на доходы от реализации и внереализационные доходы.  
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По этой причине они относятся к доходам от реализации или вне-

реализационным исходя из принципов, предусмотренных ст. 249 и 

250 НК РФ. Перечень доходов от реализации и внереализационных 

доходов, предусмотренный в этих статьях, не является исчерпы-

вающим, поэтому банки вправе самостоятельно классифицировать 

не перечисленные в них доходы в своей учетной политике для целей 

исчисления налога на прибыль, определив их как доходы от реали-

зации или внереализационные доходы, в зависимости от того, при-

знаются ли операции, проводимые банком, операциями реализации в 

соответствии с уставной деятельностью. 

Доходами банков в п. 2 ст. 290 НК РФ признаются следующие 

доходы от банковской деятельности. 

1. В виде процентов от размещения банком от своего имени и 

за свой счет денежных средств, предоставления кредитов и займов. 

Полученные проценты являются самостоятельным видом до-

хода банка. Действие данной нормы не распространяется, например, 

на доходы в виде платы за оказание услуг по предоставлению займа 

(комиссии). 

Данная норма не содержит каких-либо особых условий о раз-

мере процентов, подлежащих учету для целей налогообложения в 

качестве дохода, как это предусмотрено, например, в ст. 269 НК РФ 

для процентов по долговым обязательствам, признаваемых расхода-

ми для целей налогообложения. Порядок налогового учета доходов 

(расходов) в виде процентов по договорам займа, кредита, банков-

ского счета, банковского вклада, а также процентов по ценным бу-

магам и другим долговым обязательствам установлен ст. 328 НК РФ. 

Основанием для начисления в налоговом учете дохода в виде 

процентов является действующее долговое обязательство, условия-

ми которого предусмотрена их уплата. 

Положения пп.1 п.2 ст. 290 НК РФ во взаимосвязи с п. 6 ст. 250 

НК РФ относят полученные банком проценты от предоставления 

кредитов к внереализационным доходам и не содержат прямого ука-

зания на применение ст. 40 НК РФ по процентам по договорам кре-

дита и другим долговым обязательствам. 

Начисление банком доходов в виде процентов по кредитному 

договору производится, пока существуют взаимные обязательства 

по договору в соответствии со ст. 809 ГК РФ. 

Банк обязан при формировании налоговой базы для исчисле-

ния налога на прибыль учитывать доходы в виде процентов по всем 

кредитам, по которым кредитный договор не расторгнут, независимо 
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от принятого банком решения о прекращении начисления процентов 

по просроченной задолженности. 

В случае изменения условий долгового обязательства, оформ-

ленного надлежащим образом, проценты подлежат начислению в 

доходах налогоплательщика с учетом таких изменений. При этом 

если в соответствии с условиями долгового обязательства проценты 

в течение определенного периода времени на сумму обязательства 

не начисляются, в составе доходов для целей налогообложения при-

были такие суммы в течение указанного периода также могут не 

учитываться. Повышенные проценты (в том числе в части превыше-

ния над суммой процентов как платы), обязанность по уплате кото-

рых банку (заимодавцу) предусмотрена кредитным договором при 

возникновении определенных обстоятельств, предусмотренных в 

кредитном договоре, также учитываются при исчислении налогооб-

лагаемой прибыли банка. 

С момента прекращения долгового обязательства основания 

для начисления процентов в налоговом учете отсутствуют. При рас-

торжении договора кредита или прекращении данного долгового 

обязательства иным образом начисление процентов в налоговом 

учете прекращается, поскольку отсутствует само долговое обяза-

тельство. 

Банк прекращает начисление дохода в виде процентов в случаях: 

– признания обязательства на основании п. 2 ст. 266 НК РФ 

безнадежным долгом (долгом, нереальным к взысканию); 

– расторжения договора кредита по решению суда; 

– досрочного одностороннего расторжения кредитного догово-

ра кредитором в порядке, установленном ст. 450ГК РФ. 

Взыскание процентов, начисленных за период до расторжения 

договора, может производиться и после его расторжения в пределах 

сроков исковой давности. За фактическое пользование денежными 

средствами банка после расторжения кредитного договора договор-

ные проценты не уплачиваются. Однако за этот период могут начис-

ляться проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ за пользование 

чужими денежными средствами. 

2. В виде платы за открытие и ведение банковских счетов 

клиентов, в том числе банков-корреспондентов (включая иностран-

ные банки-корреспонденты), и осуществление расчетов по их пору-

чению, включая комиссионное и иное вознаграждение за переводные, 

инкассовые, аккредитивные и другие операции, оформление и об-

служивание платежных карт и иных специальных средств, предна-
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значенных для совершения банковских операций, за предоставление 

выписок и иных документов по счетам и за розыск сумм. 

Ограничений в отношении применения ст. 40 НК РФ к провер-

ке правильности применения цен по сделкам банков на оказание ус-

луг по открытию и ведению счетов клиентов не установлено. 

Доходы, полученные российским банком от источников за 

пределами России, на основании п. 1 ст. 311 НК РФ также учитыва-

ются при определении налоговой базы в полном объеме с учетом 

расходов, произведенных как в России, так и за ее пределами. Таким 

образом, комиссионное вознаграждение, полученное российским 

банком на территории другого государства, подлежит включению в 

состав доходов банка, подлежащих учету при исчислении налоговой 

базы по налогу на прибыль для целей уплаты налога на прибыль в 

России. 

3. От инкассации денежных средств, векселей, платежных и 

расчетных документов и кассового обслуживания клиентов. 

По данному основанию признаются доходы, полученные от 

услуг по инкассации как собственной службы инкассации, так и в 

связи с привлечением соответствующих подразделений «Росинкаса». 

4. От проведения операций с иностранной валютой, осущест-

вляемых в наличной и безналичной формах, включая комиссионные 

сборы (вознаграждения) при операциях по покупке или продаже 

иностранной валюты, в том числе за счет и по поручению клиента, 

от операций с валютными ценностями. 

Для определения доходов банков от операций продажи (покуп-

ки) иностранной валюты в отчетном (налоговом) периоде принима-

ется положительная разница между доходами, определенными в со-

ответствии с п. 2 ст. 250 НК РФ, и расходами, определенными в 

соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 265 НК РФ. В расчет принимаются до-

ходы и расходы, полученные от положительной (отрицательной) 

курсовой разницы, образующейся вследствие отклонения курса про-

дажи (покупки) иностранной валюты от официального курса, уста-

новленного Банком России на дату перехода права собственности на 

иностранную валюту. 

Таким образом, доходом от приобретения (реализации) ино-

странной валюты по курсу ниже или выше курса, установленного 

Банком России на день совершения этих операций, является разница 

между положительными и отрицательными реализованными курсо-

выми разницами, которая и составляет налоговую базу. 
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5. По операциям купли-продажи драгоценных металлов и дра-

гоценных камней в виде разницы между ценой реализации и учетной 

стоимостью. 

В целях налогообложения прибыли на основании ст. 331 НК РФ 

под учетной стоимостью драгоценных металлов понимается их по-

купная стоимость с учетом переоценки, проводимой в течение срока 

нахождения таких металлов у налогоплательщика в соответствии с 

требованием Банка России. 

Проведение переоценки и определение ее результатов осуще-

ствляются в соответствии с п. 6.1 действующего Порядка определе-

ния доходов, расходов, финансовых результатов и их отражения в 

бухгалтерском учете (Положение ЦБР от 26 марта 2007 г. № 302-П 

«О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организаци-

ях, расположенных на территории Российской Федерации» (с изме-

нениями на 29 декабря 2010 г.)) 

Переоценка драгоценных металлов осуществляется путем ум-

ножения количества драгоценного металла, числящегося в аналити-

ческом учете на лицевых счетах с соответствующим кодом, на его 

учетную цену. 

6. От операций по предоставлению банковских гарантий, ава-

лей и поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполне-

ние в денежной форме. 

Вексельное поручение, в силу которого лицо, совершившее 

его, принимает ответственность за выполнение обязательства каким-

либо из обязанных по векселю лиц. 

Обычно вознаграждение за выдачу гарантии банк взыскивает в 

процентах годовых с учетом срока действия гарантии и гарантируе-

мой суммы. Доход в виде данного вознаграждения в этом случае 

следует учитывать как доход в виде процентов по долговому обяза-

тельству. Соответственно, период признания (начисления) этого до-

хода приравнивается в целях налогообложения к порядку признания 

доходов в виде процентов по долговым обязательствам, установлен-

ному п. 6 ст. 271 НК РФ. В случае прекращения действия договора 

(погашения долгового обязательства) до истечения отчетного пе-

риода доход признается полученным и включается в состав соответ-

ствующих доходов на дату прекращения действия договора (пога-

шения долгового обязательства). 

7. В виде положительной разницы между полученной при пре-

кращении или реализации (последующей уступке) права требования 

(в том числе ранее приобретенного) суммой средств и учетной 

стоимостью данного права требования. 
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Учетная стоимость приобретенного права требования опреде-

ляется как сумма расходов, связанных с его приобретением. 

При переуступке права требования по кредиту доходом будет 

являться разница между стоимостью имущества, причитающегося 

налогоплательщику, с учетом суммы процентов, исчисленных (на-

численных) до момента перехода права требования по кредиту, и 

стоимостью его реализации. 

Суммы агентского вознаграждения, уплаченные при приобре-

тении права требования, включаются для целей налогообложения 

прибыли в учетную стоимость данного права требования при усло-

вии, что данные расходы экономически обоснованы и документаль-

но подтверждены. 

8. От депозитарного обслуживания клиентов. 

Под депозитарным обслуживанием здесь следует понимать 

финансовые услуги, оказанные на основании заключенного депози-

тарного договора (договора на депозитарное обслуживание или до-

говора о счете депо), связанные с хранением сертификатов ценных 

бумаг, и (или) услуги по учету и переходу прав на ценные бумаги. 

Депозитарное обслуживание может включать, например: 

– услуги по хранению сертификатов ценных бумаг; 

– услуги по учету прав на ценные бумаги; 

– расчеты по сделкам с ценными бумагами; 

– услуги по выплате дивидендов; 

– прочие услуги, включая кредитование ценными бумагами, 

осуществление сделок РЕПО, информационные услуги и др. 

9. От предоставления в аренду специально оборудованных по-

мещений или сейфов для хранения документов и ценностей. 

Поскольку действующим законодательством предоставление в 

аренду индивидуальных сейфов не отнесено к банковским операци-

ям, доходы от указанных операций в целях налогообложения при-

были относятся к внереализационным доходам. 

10. В виде платы за доставку, перевозку денежных средств, 

ценных бумаг, иных ценностей и банковских документов (кроме ин-

кассации). 

В действующем изложении нормы нет разъяснения, следует ли 

понимать под доставкой банковских документов доставку любой 

банковской корреспонденции или доставку только тех документов, 

которые определены нормативными актами Банка России. Напри-

мер, такими документами могут быть: 
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– расчетные документы на бумажном носителе по платежам с 

использованием электронных платежных документов сокращенного 

формата; 

– документы взыскателей, выставленные к счетам клиентов 

Банка России; 

– документы по операциям, проводимым по счетам, открытым 

в учреждении Банка России. 

11. В виде платы за перевозку и хранение драгоценных метал-

лов и драгоценных камней. 

В соответствии с Приказом ЦБ РФ от 01.11.96 № 02-400 ока-

зывать услуги по хранению и перевозке драгоценных металлов бан-

ки вправе только при наличии сертифицированного хранилища. 

12. В виде платы, получаемой банком от экспортеров и им-

портеров за выполнение функций агентов валютного контроля. 

Для банков возможность выполнения функций агентов валют-

ного контроля предусмотрена п.3 ст.22 Федерального закона от 

10.12.03 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном кон-

троле». Агентами валютного контроля признаются в том числе: 

– уполномоченные банки, подотчетные ЦБ РФ; 

– государственная корпорация «Банк развития и внешнеэконо-

мической деятельности (Внешэкономбанк)». 

Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и 

их должностных лиц определены ст. 23 Федерального закона «О ва-

лютном регулировании и валютном контроле». 

Уполномоченные банки вправе взимать плату за выполнение 

ими функций агентов валютного контроля, в том числе с клиентов, 

оформивших в этих банках паспорта сделок по внешнеторговым 

контрактам. При этом уполномоченные банки вправе самостоятель-

но определять размер и порядок взимания платы за выполнение ими 

функций агентов валютного контроля. 

13. По операциям купли-продажи коллекционных монет в виде 

разницы между ценой реализации и ценой приобретения. 

По мнению некоторых авторов, для целей применения рас-

сматриваемой нормы допустимо применить легальное определение 

понятия «коллекционные монеты», установленное в пп.11 п. 2 ст. 149 

НК РФ. Действительно, указанная норма не содержит каких-либо 

указаний на возможность применения установленного в ней опреде-

ления только для целей исчисления и уплаты НДС, а значит, специ-

фическое значение этого понятия на основании п. 3 ст.11 НК РФ 

может применяться и для целей налогообложения прибыли. Однако 

следует заметить, что в данной норме разъяснено не само понятие 
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«коллекционные монеты», а только один из видов таких монет, а 

именно «коллекционные монеты из драгоценных металлов». К их 

числу отнесены монеты из драгоценных металлов: 

– являющиеся валютой РФ или валютой иностранного госу-

дарства (группы государств), отчеканенные по технологии, обес-

печивающей получение зеркальной поверхности; 

– не являющиеся валютой РФ или валютой иностранного госу-

дарства (группы государств). 

Четкого разъяснения, какие еще монеты могут быть признаны 

коллекционными, действующие нормативные акты не содержат. По-

этому в разъяснениях налоговых органов по данному вопросу можно 

встретить рекомендации, что для определения, относится ли кон-

кретный тип монет к коллекционным, необходимо получить соот-

ветствующее заключение ЦБ РФ. 

При утверждении банком в учетной политике порядка исчис-

ления НДС в соответствии с п. 5 ст. 170 НК РФ суммы НДС, упла-

ченные по товарам (работам, услугам), приобретаемым для основ-

ной производственной деятельности банков, включаются в затраты, 

принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль органи-

заций. Следовательно, в расходы при исчислении налога на прибыль 

организаций включаются суммы НДС, уплаченные при приобрете-

нии коллекционных монет. При этом расходы, связанные с приобре-

тением монет, и сумма НДС, относящегося к ним, учитываются при 

исчислении налоговой базы по налогу на прибыль в момент списа-

ния на расходы для целей налогообложения прибыли стоимости 

приобретенных коллекционных монет. 

14. В виде сумм, полученных банком по возвращенным креди-

там (ссудам), убытки от списания которых были ранее учтены в 

составе расходов, уменьшивших налоговую базу либо списанных за 

счет созданных резервов, отчисления на создание которых ранее 

уменьшали налоговую базу. 

В соответствии со ст.689–690 ГК РФ договор безвозмездного 

пользования (договор ссуды) является безвозмездным. В связи с 

этим можно встретить мнение о необходимости уточнить текст пп. 17 

п. 2 ст. 290 НК РФ, так как «банк не может получить доход по ссуд-

ному договору». 

Не оспаривая безвозмездного характера договора ссуды, сле-

дует заметить, что в данном случае речь идет не о доходе, получен-

ном от такого договора, а о возврате собственно переданной в рам-

ках данного договора вещи, возможность возврата которой по тем 
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или иным обстоятельствам оказалась невозможной или маловероят-

ной, что и дало банку право списать ее стоимость в убытки. 

В свою очередь, доходом, полученным банком по возвращен-

ным кредитам, на основании данной нормы будет признана не толь-

ко полученная сумма безнадежного к взысканию кредита, но и сум-

мы полученных процентов, а также штрафных санкций по нему. 

15. В виде полученной банком компенсации понесенных расхо-

дов по оплате услуг сторонних организаций по контролю за соот-

ветствием стандартам слитков драгоценных металлов, получае-

мых банком у физических и юридических лиц. 

Слитками драгоценных металлов в банковской сфере призна-

ются стандартные или мерные слитки российского производства, 

соответствующие государственным стандартам, действующим в РФ, 

и зарубежного производства, соответствующие международным 

стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией участни-

ков рынка драгоценных металлов и участниками Лондонского рынка 

платины и палладия. 

Мерные слитки – это слитки драгоценных металлов, изготов-

ленные и маркированные российскими (до 1992 г. – советскими) 

аффинажными организациями в соответствии с действующими го-

сударственными, отраслевыми стандартами и стандартами предпри-

ятий, а также слитки иностранного производства, соответствующие 

международным стандартам качества, массой 1 кг и менее с содер-

жанием химически чистого основного драгоценного металла не ме-

нее 99,99 % лигатурной массы слитка. 

16. От осуществления форфейтинговых и факторинговых 

операций. 

Действующее законодательство не содержит легального опре-

деления понятия "форфейтинговая операция". 

Форфейтингом обычно признается операция по приобретению 

финансовым агентом (форфейтором) выраженного в оборотном до-

кументе (например, векселе, гарантийном документе) коммерчес-

кого обязательства заемщика (покупателя, импортера) перед креди-

тором (продавцом, экспортером). Форфейтинг отличается тем, что 

допускает переход всех рисков по долговому обязательству к его 

покупателю – форфейтору. 

Факторинговыми операциями признаются услуги финансиро-

вания под уступку денежного требования. Совершение этих опера-

ций урегулировано в главе 43 ГК РФ. 
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17. От оказания услуг, связанных с установкой и эксплуатаци-

ей электронных систем документооборота между банком и клиен-

тами, в том числе систем «Клиент-Банк». 

При этом в законодательстве не уточняется, какие именно 

доходы могут быть признаны доходами от оказания подобных ус-

луг. Не предусмотрено и каких-либо дополнительных условий 

признания этих доходов. Таким образом, можно предположить, 

что доходами, связанными с установкой и эксплуатацией элек-

тронных систем документооборота, могут быть признаны в том 

числе суммы, полученные: 

– в виде ежемесячной платы за предоставление банковских ус-

луг с использованием системы «Клиент-Банк»; 

– за предоставление программного обеспечения; 

– обучение обслуживающего указанную систему персонала; 

– установку (переустановку) технического сопровождения ав-

томатизированного рабочего места «Клиент-Сбербанк»; 

– восстановление программного обеспечения, нарушенного по 

вине клиента. 

При этом совершение таких расходов должно быть экономиче-

ски оправданно. 

18. В виде комиссионных сборов (вознаграждений) при прове-

дении операций с валютными ценностями. 

Валютными ценностями на основании Федерального закона от 

10.12.03 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном кон-

троле» признаются иностранная валюта и внешние ценные бумаги. 

Ряд операций с валютными ценностями признается валютными опе-

рациями. 

19. В виде положительной разницы от превышения положи-

тельной переоценки драгоценных металлов над отрицательной пе-

реоценкой. 

Сумма разниц, возникающих от переоценки учетной стоимости 

драгоценных металлов при ее изменении, включается в состав дохо-

дов в виде суммы сальдо превышения положительной переоценки 

над отрицательной. 

При реализации металла из кассы или с корреспондентского 

счета кредитной организации положительная разница между ценой 

реализации и балансовой (учетной) стоимостью металла является 

доходом банка. 

Банки могут учитывать для целей налогообложения прибыли 

положительные разницы, возникающие в том числе от переоценки 

учетной стоимости драгоценных металлов, числящихся на вкладах 
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(депозитах), при совершении банком сделок с указанными драго-

ценными металлами. 

20. В виде сумм восстановленного резерва на возможные по-

тери по ссудам, расходы на формирование которого были приняты 

в составе расходов в порядке и на условиях, которые установлены 

ст. 292 НК РФ. 

Невключение указанных сумм в состав внереализационных до-

ходов приводит к занижению суммы налога на прибыль. 

21. В виде сумм восстановленных резервов под обесценение 

ценных бумаг, расходы на формирование которых были приняты в 

составе расходов в порядке и на условиях, которые установлены  

ст. 300 НК РФ. 

Упоминаемая в тексте нормы ст. 300 НК РФ регламентирует 

порядок отнесения расходов на формирование резервов под обесце-

нение ценных бумаг у профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность. Соответственно, 

возможность получения данного вида дохода допустима только для 

банка, отвечающего критериям профессионального участника рынка 

ценных бумаг и имеющего лицензию на осуществление дилерской 

деятельности. 

22. Другие доходы, связанные с банковской деятельностью. 

Указанное положение нельзя рассматривать в качестве дозво-

ления включать в доходы банка любые поступления. Для признания 

поступлений в качестве дохода банка необходимо, чтобы эти доходы 

были непосредственно связаны именно с банковской деятельностью. 

При этом такие доходы могут быть непосредственно и не связаны с 

реализацией банковских услуг. 

Так, совершенные банком операции по уступке прав требова-

ния не являются банковскими операциями, а потому не подпадают 

под действие норм ст. 290 НК РФ. 

В свою очередь, в доходную часть для налогообложения при-

были банков должны быть включены признанные должниками 

санкции и аналогичные доходы, если решение о взыскании их при-

нято судом. 

На основании п. 3 ст. 290 НК РФ не включаются в доходы 

банка суммы: 

– положительной переоценки средств в иностранной валюте, 

поступивших в оплату уставных капиталов банков; 

– страховые выплаты, полученные с 1 января 2006 г. по дого-

ворам страхования на случай смерти или наступления инвалидности 

заемщика банка, в пределах суммы задолженности заемщика по за-



 
40 

емным (кредитным) средствам и начисленным процентам, погашае-

мой (прощаемой) банком за счет указанных страховых выплат. 

Таким образом, с 1 января 2006 г. при исчислении налога на 

прибыль в составе внереализационных доходов банка-налогопла-

тельщика следует учитывать только суммы остатка страховых вы-

плат после погашения задолженности по кредиту и процентам за 

счет указанных страховых выплат. 

Исключаемая при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль сумма переоценки средств в иностранных валютах, посту-

пивших в оплату уставного капитала банка, рассчитывается как 

сумма переоценки средств в иностранных валютах, равных по вели-

чине минимальной сумме чистых балансовых валютных позиций в 

иностранных валютах (в разрезе валют, внесенных в оплату уставно-

го капитала). 

Такие валютные позиции определяются в порядке, установ-

ленном Инструкцией Банка России «Об установлении размеров (ли-

митов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особен-

ностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными 

организациями» при следующем условии: минимальная величина 

чистых балансовых позиций в разрезе соответствующих валют, вне-

сенных в оплату уставного капитала банка, в течение периода с мо-

мента внесения такой валюты в уставный капитал банка до даты 

расчета налоговой базы по налогу на прибыль за соответствующий 

отчетный (налоговый) период не превышает сумму средств в разрезе 

иностранных валют, внесенных в оплату уставного капитала банка. 

При этом обязательным условием является наличие на дату 

внесения средств в иностранной валюте в оплату уставного капитала 

банка лицензии Банка России на проведение валютных операций. 

Расчет указанных сумм чистых балансовых позиций, как и 

сумм переоценки средств в иностранных валютах, не учитываемых 

при расчете налога на прибыль организаций, производится ежедневно. 

Установленные положительные (отрицательные) разницы, воз-

никшие в результате переоценки, не учитываются исходя из всей 

суммы денежных средств в иностранной валюте, поступившей в уп-

лату уставного капитала банка. 

Восстановление (увеличение) чистых балансовых валютных 

позиций за счет источников, иных, нежели средства, внесенные в ус-

тавный капитал банка, не учитывается в дальнейшем при расчете 

суммы средств в иностранной валюте, поступивших в оплату устав-

ного капитала банка, переоценка которой исключается при расчете 
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налоговой базы по налогу на прибыль в соответствии со ст. 290 и 

291 НК РФ. 

Особенности определения расходов, понесенных при осущест-

влении банковской деятельности 

К расходам банка относятся: 

– расходы, предусмотренные ст. 254-269 НК РФ (т.е. обычный 

перечень расходов, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 291 

НК РФ); 

– расходы, понесенные при осуществлении банковской дея-

тельности, предусмотренные ст. 291НК РФ. 

Кроме того, на основании п. 5 ст. 170 НК РФ банки имеют пра-

во включать в затраты, принимаемые к вычету при исчислении на-

лога на прибыль организаций, суммы НДС, уплаченные поставщи-

кам по приобретаемым товарам (работам, услугам). Вся сумма НДС, 

полученная ими по операциям, подлежащим налогообложению, 

подлежит уплате в бюджет. При этом налоговое законодательство не 

содержит указания на корреспонденцию норм пункта 5 ст. 170 и  

ст. 291 НК РФ, а также на необходимость отнесения на расходы 

сумм НДС, уплаченных поставщикам, исключительно в составе оп-

латы товаров (работ, услуг), используемых для осуществления бан-

ковской деятельности. 

С учетом того, что расходы банков, перечисленные в п. 2  

ст. 291 НК РФ, не разделены на расходы, связанные с производством 

и реализацией, и внереализационные расходы, они относятся к тако-

вым исходя из принципов, предусмотренных ст. 253 и 265 НК РФ. 

Предусмотренный в ст. 291 НК РФ перечень расходов, поне-

сенных при осуществлении банковской деятельности, включает в 

себя следующее: 

1. Проценты: 

– по договорам банковского вклада (депозита) и прочим при-

влеченным денежным средствам физических и юридических лиц, 

включая банки-корреспонденты, в том числе иностранные, а также 

за использование денежных средств, находящихся на банковских 

счетах; 

– собственным долговым обязательствам (облигациям, депо-

зитным или сберегательным сертификатам, векселям, займам или 

другим обязательствам); 

– межбанковским кредитам, включая овердрафт; 

– приобретенным кредитам рефинансирования, включая при-

обретенные на аукционной основе в порядке, установленном ЦБ РФ; 
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– займам и вкладам (депозитам) в драгоценных металлах; 

– иным обязательствам банков перед клиентами, в том числе 

по средствам, депонированным клиентами для расчетов по аккре-

дитивам. 

Расходы в виде процентов по иным долговым обязательствам 

любого вида определяются с учетом особенностей, предусмот-

ренных в ст. 269 НК РФ. Таким образом, в целях налогообложения 

прибыли банк вправе учитывать расходы в виде процентов, начис-

ленных на сумму банковского вклада за период фактического поль-

зования этими средствами, но в пределах, установленных в ст. 269 

НК РФ. 

2. Суммы отчислений в резерв на возможные потери по ссу-

дам, подлежащим резервированию в порядке, установленном ст. 292 

НК РФ. 

Банки вправе создавать резервы на возможные потери по ссу-

дам, а именно потери по ссудам по ссудной и приравненной к ней 

задолженности, включая задолженность по межбанковским креди-

там и депозитам. 

Данные резервы создаются помимо резервов по сомнительным 

долгам, предусмотренных ст. 266 НК РФ. При этом положения ст. 292 

НК РФ не исключают, а дополняют нормы ст. 266 НК РФ примени-

тельно к банкам. 

Наличие обеспечения по ссудам в виде залога, поручительства 

или банковской гарантии не является условием, препятствующим 

созданию резервов на возможные потери по ссудам. 

Банк России в соответствии со ст. 69 Федерального закона  

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

вправе определять порядок формирования и размер образуемых до 

налогообложения резервов (фондов) кредитных организаций для по-

крытия возможных потерь по ссудам. ЦБ РФ является единственным 

органом, который вправе устанавливать порядок формирования бан-

ками резерва на возможные потери по ссудам, признаваемого со-

гласно НК РФ в целях налогообложения прибыли организаций. 

3. Комиссионные сборы за услуги по корреспондентским от-

ношениям, включая: 

– расходы по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов, от-

крытию им счетов в других банках; 

– плату другим банкам (в том числе иностранным) за расчетно-

кассовое обслуживание этих счетов; 

– расчетные услуги ЦБ РФ; 
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– инкассацию денежных средств, ценных бумаг, платежных 

документов; 

– иные аналогичные расходы. 

По данному основанию могут быть признаны расходами в том 

числе предусмотренные договором затраты по выплате банком сво-

им клиентам комиссионного вознаграждения по расчетным опера-

циям, в случае если оборот поступивших на расчетный счет клиен-

тов средств превысил определенную в договоре денежную сумму. 

Доходы и расходы в виде разниц между начисленными в нало-

говом учете и фактически полученными (уплаченными) суммами 

комиссионного вознаграждения, исчисленными в рублевом эквива-

ленте на дату признания в налоговом учете и дату их фактической 

оплаты, подлежат признанию в составе прочих доходов и расходов, 

учитываемых при налогообложении. 

4. Расходы (убытки) от проведения операций с иностранной 

валютой, осуществляемых в наличной и безналичной формах, вклю-

чая комиссионные сборы (вознаграждения) при операциях по покуп-

ке или продаже иностранной валюты, в том числе за счет и по по-

ручению клиента, от операций с валютными ценностями и расходы 

по управлению и защите от валютных рисков. 

Для определения расходов банков от операций продажи (по-

купки) иностранной валюты в отчетном (налоговом) периоде при-

нимается отрицательная разница между доходами, определенными  

в соответствии с п. 2 ст. 250 НК РФ, и расходами, определенными в 

соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 65 НК РФ. 

При осуществлении банками конверсионных операций с ино-

странной валютой в качестве расходов должен приниматься отри-

цательный результат, полученный в результате суммирования поло-

жительной и отрицательной курсовых разниц от конверсионных 

операций, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде. 

5. Убытки по операциям купли-продажи драгоценных метал-

лов и драгоценных камней в виде разницы между ценой реализации и 

учетной стоимостью. 

Порядок определения таких убытков происходит с учетом тех 

же нюансов, которые уже были рассмотрены нами ранее примени-

тельно к определению доходов от операций данного типа (по пп. 5  

п. 2 ст. 290 НК РФ). 

6. Расходы банка по хранению, транспортировке, контролю за 

соответствием стандартам качества драгоценных металлов в 

слитках и монете, расходы по аффинажу драгоценных металлов, а 

также иные расходы, связанные с проведением операций со слит-
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ками драгоценных металлов и монетой, содержащей драгоценные 

металлы. 

7. Расходы по переводу пенсий и пособий, а также расходы  

по переводу денежных средств без открытия счетов физическим 

лицам. 

Под расходами по переводу пенсий и пособий в данном случае 

понимаются переводы указанных средств как от государственных, 

так и от частных плательщиков, как в пределах России, так и в зару-

бежные страны: 

– по почте; 

– через другие банки. 

Отправителями и получателями указанных средств могут быть 

в том числе лица, не являющиеся резидентами Российской Феде-

рации. 

Под предусмотренное пп.7 п.1 ст. 291 НК РФ основание 

подпадают в том числе расходы по переводу денежных средств в 

оплату коммунальных услуг потребителями. Возможность пере-

числения этих средств без открытия счетов физическим лицам 

предусмотрена пп. «а» п. 40 Правил предоставления коммуналь-

ных услуг гражданам. 

8. Расходы по изготовлению и внедрению платежно-рас-

четных средств (пластиковых карточек, дорожных чеков и иных 

платежно-расчетных средств). 

9. Суммы, уплачиваемые: 

– за инкассацию банкнот, монет, чеков и других расчетно-

платежных документов; 

– упаковку (включая комплектование наличных денег), пере-

возку, пересылку и (или) доставку принадлежащих кредитной орга-

низации или ее клиентам ценностей. 

Правила перевозки наличных денег и инкассации наличных 

денег, а также порядок обработки, формирования и упаковки налич-

ных денег в настоящее время урегулированы Положением о порядке 

ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и ин-

кассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях 

на территории Российской Федерации. 

10. Расходы: 

– по ремонту и (или) реставрации инкассаторских сумок, меш-

ков и иного инвентаря, связанных с инкассацией денег, перевозкой и 

хранением ценностей; 

– приобретению новых и замене пришедших в негодность су-

мок и мешков. 
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11. Расходы, связанные с уплатой сбора за государственную 

регистрацию ипотеки и внесением изменений и дополнений в реги-

страционную запись об ипотеке, а также с нотариальным удосто-

верением договора об ипотеке. 

За нотариальное удостоверение договоров об ипотеке, если 

данное требование установлено законодательством РФ, в настоящее 

время предусмотрена уплата государственной пошлины в размере, 

определенном пп.4 п. 1 ст. 333.24 НК РФ. 

12. Расходы по аренде автомобильного транспорта для инкас-

сации выручки и перевозке банковских документов и ценностей. 

На основании данной нормы могут быть учтены расходы по 

предусмотренным параграфом 3 главы 34 ГК РФ договорам аренды 

(фрахтования на время) транспортного средства с экипажем или без 

экипажа. 

При исчислении налога на прибыль на основании пп.12 п. 2  

ст. 291 НК РФ в случае их документального подтверждения могут 

учитываться в том числе расходы банка на оплату: 

– арендной платы, уплачиваемой арендодателю; 

– услуг экипажа (если транспортное средство арендовано с 

экипажем); 

– иных расходов, предусмотренных условиями договора арен-

ды, в том числе расходов по содержанию транспортного средства  

(в том числе на горючее и иные эксплуатационные жидкости), стра-

хованию автомобиля; 

– услуг по тонированию стекол в арендованном автомобиле, 

используемом для перевозки документов и ценностей. Такие расхо-

ды признаются экономически оправданными затратами банка, про-

изведенными в целях осуществления банковской деятельности; 

– ремонта арендованного автомобиля, при условии что догово-

ром (соглашением) между арендатором и арендодателем возмеще-

ние указанных расходов арендодателем не предусмотрено. 

13. Расходы по аренде брокерских мест. 

Аренда брокерских мест производится с соблюдением общих 

положений главы 34 ГК РФ об аренде и ФЗ от 20.02.92 № 2383-1  

«О товарных биржах и биржевой торговле». 

14. Расходы по оплате услуг расчетно-кассовых и вычисли-

тельных центров. 

Расходами банка по данному основанию следует признать оп-

лату услуг любых расчетно-кассовых и вычислительных центров, в 

том числе и не входящих на основании ст. 83 Федерального закона 
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от 10.07.02 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» в систему ЦБ РФ. 

15. Расходы, связанные с осуществлением форфейтинговых и 

факторинговых операций. 

Порядок определения таких расходов происходит с учетом тех 

же нюансов, которые уже были рассмотрены нами ранее примени-

тельно к определению доходов от операций данного типа (по пп.16 

п. 2 ст. 290 НК РФ). 

16. Расходы по гарантиям, поручительствам, акцептам и ава-

лям, предоставляемым банку другими организациями. 

На основании данной нормы в уменьшение налогооблагаемой 

базы по налогу на прибыль могут быть приняты в том числе расходы 

банка на оплату: 

– выданной материнским банком гарантии; 

– комиссии за поручительство, в том числе выданное материн-

ским банком; 

– комиссии, уплаченной иностранному банку за полученную 

гарантию третьего лица при выдаче кредита. 

При этом, по мнению представителей Минфина России, расхо-

ды в виде комиссионного вознаграждения иностранному банку за 

гарантию третьего лица относятся к прочим расходам, связанным с 

производством и реализацией. 

17. Комиссионные сборы (вознаграждения) за проведение опе-

раций с валютными ценностями, в том числе за счет и по поруче-

нию клиентов. 

Порядок определения таких расходов происходит с учетом тех 

же нюансов, которые уже были рассмотрены нами ранее примени-

тельно к определению доходов от операций данного типа (по пп. 18 

п. 2 ст. 290 НК РФ). 

18. Положительная разница от превышения отрицательной 

переоценки драгоценных металлов над положительной переоценкой. 

Сумма разниц, возникающих от переоценки учетной стоимости 

драгоценных металлов при ее изменении, включается в состав рас-

ходов в виде суммы сальдо превышения отрицательной переоценки 

над положительной на последний день отчетного (налогового) пе-

риода. 

При реализации металла из кассы или с корреспондентского 

счета кредитной организации отрицательная разница между ценой 

реализации и балансовой (учетной) стоимостью является расходом 

банка, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль. 
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По этим правилам банки могут учитывать для целей налогооб-

ложения прибыли положительные (отрицательные) разницы, возни-

кающие от переоценки учетной стоимости драгоценных металлов, 

числящихся на вкладах (депозитах), при совершении банком сделок 

с указанными драгоценными металлами. 

19. Суммы отчислений в резерв на возможные потери по ссу-

дам, расходы на формирование которого учитываются в составе 

расходов в порядке и на условиях, которые установлены ст. 292  

НК РФ. 

Данная норма с точки зрения своего содержания фактически 

дублирует пп. 2 п. 2 ст. 291 НК РФ. 

20. Суммы отчислений в резервы под обесценение ценных бу-

маг, расходы на формирование которых учитываются в составе 

расходов в порядке и на условиях, которые установлены ст. 300  

НК РФ. 

Если налогоплательщиком получена лицензия профессиональ-

ного участника рынка ценных бумаг, осуществляющего дилерскую 

деятельность, в отчетном периоде и данная дилерская деятельность 

осуществлялась в этом отчетном периоде, то отчисления в резерв 

под обесценение ценных бумаг будут признаваться расходами в це-

лях налогообложения начиная с этого отчетного периода. 

20.1. Суммы страховых взносов банков, установленных в со-

ответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физи-

ческих лиц в банках РФ». 

Порядок исчисления и уплаты таких страховых взносов уре-

гулирован ст. 35–37 Федерального закона от 23.12.03 № 177-ФЗ  

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Феде-

рации». 

При определении периода признания расходов в виде страхо-

вых взносов по обязательному страхованию вкладов физических лиц 

в банках РФ необходимо учитывать положения п. 1 ст. 272 НК РФ. 

20.2. Суммы страховых взносов по договорам страхования на 

случай смерти или наступления инвалидности заемщика банка, в 

которых банк является выгодоприобретателем, при условии ком-

пенсации данных расходов заемщиками. 

При этом взимание с заемщика комиссии за присоединение к 

договору страхования на случай смерти или наступления инвалид-

ности заемщиком банка, в котором банк является выгодоприобрета-

телем, равнозначно положению, когда компенсация расходов по 

данному виду страхования осуществляется самим заемщиком. 

garantf1://10800200.292/


 
48 

Комментируемой нормой не предусмотрен учет в целях нало-

гообложения прибыли расходов банка в виде страховой премии: 

– уплаченной страховщику по договору страхования от несча-

стных случаев и болезней физического лица, заключившего с бан-

ком договор на оформление кредитной карты; 

– уплаченной страховщику банком по договору страхования 

финансовых рисков граждан, выезжающих за границу (медицинские 

услуги и медико-транспортные и сервисные услуги) и являющихся 

держателями личных банковских карт, эмитированных банком, при 

условии что при наступлении страхового случая страховое возме-

щение выплачивается застрахованному лицу – держателю карты. 

21. Другие расходы, связанные с банковской деятельностью. 

К расходам, принимаемым в целях налогообложения, относят-

ся, например, расходы банка в виде комиссионного вознаграждения 

за предоставление банком-нерезидентом гарантии по исполнению 

принципалом – клиентом банка своих обязательств. 

В то же время, например, расходы, произведенные банком по 

договору с Международным рейтинговым агентством по присвое-

нию международного и национального рейтинга банку для целей 

привлечения межбанковских кредитов на международных финансо-

вых рынках, для целей налогообложения прибыли хотя и являются 

расходом, уменьшающим полученные банком доходы, но, по мне-

нию представителей налоговых органов, должны быть признаны не 

по пп. 21 п. 2 ст. 291 НК РФ, а отнесены на основании пп. 49 п. 1 

ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и 

(или) реализацией. 

Неустойки, установленные самим банком и начисляемые им 

исходя из условий кредитного договора, но не признанные заемщи-

ком или начисленные к взысканию не на основании решения суда, в 

целях налогообложения прибыли не учитываются. 

На основании п. 3 ст. 291 НК РФ не включаются в расходы 

банка и суммы отрицательной переоценки средств в иностранной 

валюте, поступивших в оплату уставных капиталов кредитных орга-

низаций. 

Также следует учесть, что действующие правила налогообло-

жения не предусматривают возможность учета в целях налогообло-

жения прибыли расходов, связанных с покрытием кредитного риска 

иностранного банка – кредитора, являющегося эмитентом кредит-

ных нот. 
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3. Другие налоги и сборы, уплачиваемые кредитными 

организациями 

Обязанности налогового агента по налогу на доходы физиче-

ских лиц и по исчислению и плате страховых взносов на обязатель-

ное страхование банки исполняют в общем порядке. 

Налог на имущество организаций исчисляется банками в об-

щем порядке с учетом некоторых особенностей. 

Установленный главой 30 НК РФ механизм расчета налога на 

имущество предусматривает: 

– выделение объектов налогообложения в пределах субъекта 

Российской Федерации по местонахождению банка, отделения банка 

с балансом, а также по местонахождению объекта недвижимого 

имущества, собственником которого является банк, находящегося 

вне местонахождения банка или его отделения с балансом; 

– определение остаточной стоимости имущества, признаваемо-

го объектом налогообложения, по правилам бухгалтерского учета в 

Российской Федерации; 

– исчисление налоговой базы: расчет среднегодовой стоимости 

имущества; 

– расчет средней стоимости имущества по окончании отчетных 

периодов; 

– расчет авансовых платежей по налогу по окончании отчет-

ных периодов и расчет налога по итогам налогового периода; 

– исполнение порядка уплаты суммы налога в бюджет по месту 

нахождения банка, отделения банка с балансом или объекта недви-

жимого имущества. 

Основным отличием является то, что для кредитных организаций 

предусмотрен особый порядок ведения бухгалтерского учета в РФ. 

Порядок ведения бухгалтерского учета кредитными организа-

циями на территории Российской Федерации установлен вступив-

шим в силу с 1 января 2008 г. Положением Банка России от 

26.03.2007 № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации». В соответствии с Порядком основными средствами 

признается часть имущества со сроком полезного использования, 

превышающим 12 месяцев, используемого в качестве средств труда 

для оказания услуг, управления кредитной организацией, а также в 

случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-

эксплуатационными и другими специальными техническими норма-

ми и требованиями. 
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При формировании остаточной стоимости основных средств 

следует иметь в виду, что первоначальной стоимостью имущества, 

приобретенного за плату, в том числе бывшего в эксплуатации, при-

знается сумма фактических затрат кредитной организации на приоб-

ретение, сооружение (строительство), создание (изготовление) и до-

ведение до состояния, в котором оно пригодно для использования. 

При этом установлено, что конкретный состав затрат на сооружение 

(строительство), создание (изготовление), приобретение имущества 

(в том числе сумм налогов) определяется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, в том числе нормативными акта-

ми Минфина России. 

В этой связи важны разъяснения, данные в письме Минфина 

России от 26.11.2008 № 03-05-05-01/70, о правомерности примене-

ния кредитной организацией п. 5 ст. 170 НК РФ в части налога на 

добавленную стоимость. Минфин России разъяснил, что согласно 

п. 1 ст. 257 НК РФ первоначальная стоимость основного средства 

определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, 

изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно 

пригодно для использования, за исключением сумм налогов, учиты-

ваемых в составе расходов в соответствии с НК РФ. При этом в со-

ответствии с п. 5 ст. 170 НК РФ банки имеют право включать в за-

траты, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль 

организаций, суммы НДС, уплаченные поставщикам по приобретае-

мым товарам (работам, услугам). При этом вся сумма НДС, полу-

ченная банком по операциям, подлежащим налогообложению, под-

лежит уплате в бюджет. Поэтому в случае закрепления в учетной 

политике кредитной организации для целей ведения бухгалтерского 

учета способа формирования первоначальной стоимости основных 

средств в соответствии с нормами п. 5 ст. 170 НК РФ суммы НДС по 

приобретенным основным средствам в первоначальной стоимости 

не учитываются, а включаются в затраты при исчислении налога на 

прибыль организаций и, следовательно, не учитываются при исчис-

лении налоговой базы по налогу на имущество организаций. 

Транспортный и земельный налоги исчисляются и уплачива-

ются банками в общем порядке. 

 

4. Особенности ведения бухгалтерского и налогового 

учета в банках 

Кредитные организации разрабатывают и утверждают учетную 

политику, основанную на плане счетов бухгалтерского учета в кре-
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дитных организациях РФ и правилах бухгалтерского учета, изло-

женных в инструкциях и нормативных актах ЦБ РФ. 

Необходимо отметить, что план счетов бухгалтерского учета 

для банков разработан с учетом накопленного опыта деятельности 

банковской системы в нашей стране и зарубежных странах. 

План счетов коммерческих банков состоит из нескольких раз-

делов: 

– раздел А включает балансовые счета, на которых отражается 

движение денежных средств (раздел А имеет подразделы); 

– раздел Б – это счета доверительного управления, на которых 

учитываются денежные средства, имущество, ценности. По этим 

счетам составляется отдельный баланс, и в общий объем баланса он 

не включается; 

– раздел В включает внебалансовые счета; 

– раздел Г – это срочные операции, отражающие движение 

операций банка и требования банка при продаже (покупке) ценных 

бумаг или валюты, не соответствующих дате поставке либо выпол-

нению обязательств; 

– раздел Д – счета ДЕПО (учет депозитарных операций).  

В качестве примера можно привести такие счета, как сч. 603 

«Расчеты с дебиторами и кредиторами», сч. 701 «Доходы», сч. 702 

«Расходы», сч. 703 «Прибыль», сч. 704 «Убытки», сч. 705 «Исполь-

зование прибыли». 

Налоговый учет – это система обобщения информации для оп-

ределения налоговой базы по налогу на прибыль организаций на ос-

нове данных первичных документов, сгруппированных в соответст-

вии с порядком, установленным главой 25 НК РФ. Налоговый учет 

осуществляется в целях формирования полной и достоверной ин-

формации о порядке учета для целей налогообложения банковских 

операций. С целью ведения налогового учета формируются регист-

ры налогового учета: аналитические и синтетические. 

Особенности ведения налогового учета в банках: 

– раздельный учет доходов и расходов по хозяйственным и 

другим операциям, относящимся к будущим отчетным периодам, по 

которым были произведены в текущем отчетном периоде авансовые 

платежи; 
– учет доходов в виде комиссионных сборов за услуги по кор-

респондентским отношениям, уплаченные налогоплательщиком, 
расходов по расчетно-кассовому обслуживанию, открытию счетов в 
других банках и другим аналогичным операциям; 
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– учет сумм положительных (отрицательных) разниц, возни-
кающих от переоценки учетной стоимости драгоценных металлов 
при ее изменении; 

– учет доходов и расходов по сделкам, связанным с операцией 
купли-продажи драгоценных камней. 

Налогоплательщики – банки ведут налоговый учет доходов 
(расходов), полученных от (понесенных при) осуществления банков-
ской деятельности в соответствии с установленным порядком при-
знания дохода и расхода (кассовый метод или метод начисления). 

Аналитический учет доходов и расходов, полученных (поне-
сенных) в виде процентов по долговым обязательствам, ведется в 
соответствии с порядком, предусмотренным статьей 328 НК. 

Доходы и расходы по хозяйственным и другим операциям, от-
носящимся к будущим отчетным периодам, по которым были произ-
ведены в текущем отчетном периоде авансовые платежи, учитыва-
ются в сумме средств, подлежащих отнесению на расходы при 
наступлении того отчетного периода, к которому они относятся. 

Аналитический учет доходов и расходов по хозяйственным 
операциям ведется в разрезе каждого договора с отражением даты и 
суммы полученного (выплаченного) аванса и периода, в течение ко-
торого указанная сумма относится на доходы и расходы. 

Комиссионные сборы за услуги по корреспондентским отно-
шениям, уплаченные налогоплательщиком, расходы по расчетно-
кассовому обслуживанию, открытию счетов в других банках и  
другим аналогичным операциям относятся на расходы на дату со-
вершения операции, если в соответствии с договором предусмотре-
ны расчеты по каждой конкретной операции, либо на последнее 
число отчетного (налогового) периода. В аналогичном порядке на-
логоплательщиком ведется учет по доходам, связанным с осуществ-
лением операций по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов, 
корреспондентским отношениям и другим аналогичным операциям. 

Сумма положительных (отрицательных) разниц, возникающих 
от переоценки учетной стоимости драгоценных металлов при ее из-
менении, включается в состав доходов в виде суммы сальдо превы-
шения положительной переоценки над отрицательной, а в состав 
расходов – в виде суммы сальдо превышения отрицательной пере-
оценки над положительной, на последнее число отчетного (налого-
вого) периода. 

При реализации драгоценных металлов доходом признается 

положительная разница между ценой реализации и учетной стоимо-

стью таких драгоценных металлов на дату их реализации, а расхо-

дом – отрицательная разница. Под учетной стоимостью драгоценных 
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металлов понимается их покупная стоимость с учетом переоценки, 

проводимой в течение срока нахождения таких металлов у налого-

плательщика в соответствии с требованием Центрального банка Рос-

сийской Федерации.  

При учете операций с финансовыми инструментами срочных 

сделок, базисным активом которых являются иностранная валюта и 

драгоценные металлы, требования и обязательства определяются с 

учетом переоценки стоимости базисного актива в связи с ростом 

(падением) курса иностранных валют к российскому рублю и цен на 

драгоценные металлы, устанавливаемых Центральным банком Рос-

сийской Федерации. 

По сделкам, связанным с операцией купли-продажи драгоцен-

ных камней, налогоплательщик отражает в налоговом учете количе-

ственную и стоимостную (масса и цена) характеристику приобре-

тенных и реализованных драгоценных камней. 

Переоценка покупной стоимости драгоценных камней на прей-

скурантные цены не признается доходом (расходом) налогопла-

тельщика. При выбытии реализованных драгоценных камней доход 

(убыток) определяется в виде разницы между ценой реализации и 

учетной стоимостью. Под учетной стоимостью понимается цена 

приобретения драгоценных камней. 

Аналитический учет ведется по каждому договору купли-

продажи драгоценных камней. В аналитическом учете отражаются 

даты совершения операций купли-продажи, цена покупки, цена про-

дажи, количественные и качественные характеристики драгоценных 

камней. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите особенности ведения налогового учета доходов и 

расходов банка. 

2. Из каких разделов состоит план счетов банка? 

3. На каких счетах банк учитывает доходы и расходы банка? 

4. Какова особенность организации и ведения налогового учета 

в банке? 

5. Что включает в себя бухгалтерская и налоговая отчетность 

банка? 

6. В чем состоят особенности исчисления и уплаты НДС в 

коммерческих банках? 

7. Приведите примеры операций банка, облагаемых НДС. 

8. Назовите операции банка, не облагаемые НДС. 
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9. Назовите методы исчисления НДС, подлежащего уплате в 

бюджет коммерческим банком. 

10. Каков порядок оформления счетов-фактур коммерческим 

банком? 

11. Назовите налоговый период и сроки уплаты НДС коммер-

ческим банком. 

12. Какие виды доходов формируют налоговую базу по налогу 

на прибыль организаций? 

13. Назовите группы расходов банка, учитываемые при исчис-

лении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 
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4. Рынок страховых услуг в налоговой  

системе Российской Федерации 
 

 
1. Система нормативного регулирования страховой 

деятельности.  
2. Понятие страхования и страховой деятельности 

(страховое дело). 

3. Роль страхования в формировании финансовых 

ресурсов общества и бюджетной системы Российской 
Федерации.  

4. Становление и развитие страхового рынка Россий-

ской Федерации. 

 

1. Система нормативного регулирования страховой 

деятельности 

Страховое законодательство – одна из сложных, но при этом 

динамичных отраслей законодательного регулирования. Основы за-

конодательного регулирования страховой деятельности в «рыноч-

ной» России были заложены еще Законом «О кооперации» 1987 г., 

Законом РФ «О страховании» 1992 г., а впоследствии они были раз-

виты и расширены с принятием в 1995 г. Гражданского кодекса РФ, 

а также целого массива законодательных актов в период с 1992 г. по 

настоящее время. 

Основной – базовый источник российского страхового права – 

Закон РФ № 4015-1 «О страховании» был принят 27 ноября 1992 г. 

(вступил в силу 12 января 1993 г.). Данный нормативно-правовой 

акт – первый законодательный документ, содержащий комплексный 

подход к регулированию вопросов страхования. Его особенностью 

стало то, что он разрабатывался в среде только что зародившегося  

и не окрепшего коммерческого страхования, а потому отражал тен-

денции в развитии страхового дела в России. Данный закон содер-

жал нормы, регулирующие очень широкий спектр отношений в об-

ласти страхования, поэтому его можно назвать скорее законом о 

страховой деятельности, чем о страховании. Такой законотворче-

ский подход в значительной степени предопределил в дальнейшем 

переименование этого закона и внесение в него соответствующих 

изменений. 
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Степень систематизации страхового права позволяет всю сово-

купность норм страхового законодательства условно разделить на 

общую и особенную части, что также делает вполне уместным ис-

пользование терминов «страховое право» и «страховое законода-

тельство», аналогично другим отраслям права. 

В Общую часть входят положения, имеющие общее значение 

для данной отрасли – страхового законодательства. Они раскрывают 

предмет и метод права, его принципы, источники, правовой статус 

субъектов страховых правоотношений, характеристику объектов 

правового регулирования и др. К общей части страхового законода-

тельства следует отнести: 

– главу 1 Закона РФ «Об организации страхового дела в Рос-

сийской Федерации» (далее – Закон), в которой излагается содержа-

ние некоторых фундаментальных понятий, таких как: страховой ин-

терес, структура страхового случая, случайность как фактор, 

имеющий в страховании принципиальное значение; 

– главу 48 ГК РФ, в которой регулируются вопросы заключе-

ния и исполнения договоров страхования. 

Особенная часть посвящена специальным нормам: обязатель-

ному специальному страхованию, обязательному страхованию вкла-

дов физических лиц в банках, а также ответственности в области 

страхового дела. Таким образом, особенную часть страхового зако-

нодательства можно систематизировать так: 

– законы и иные правовые акты по отдельным видам страхова-

ния (медицинское, морское, пенсионное, социальное страхование, 

обязательные виды страхования); 

– специальное финансовое законодательство (глава 3 Закона и 

изданные на ее основе подзаконные акты органа страхового надзора); 

– материально-правовые и процессуальные правила юридиче-

ской ответственности в области страхового дела. 

Круг источников страхового права достаточно широк, а иерар-

хия нормативных правовых актов традиционна: 

– во-первых, это Конституция РФ. Основной закон нашего го-

сударства, закрепляя основы общественного и государственного 

строя, выступает в качестве фундамента всех отраслей российского 

права, в том числе и страхового; 

– во-вторых – федеральные законы. В системе нормативно-

правовых актов законы занимают ведущее место, так как обладают 

высшей юридической силой и регулируют наиболее важные обще-

ственные отношения. Страховое законодательство включает в себя 

органические (кодифицированные) законы. Как комплексная от-
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расль законодательства страховое право представлено лишь теми 

нормами, которые содержат в себе положения, применяющиеся в 

области страхового дела; 

– в-третьих, в системе источников права выделяются и подза-

конные нормативные правовые акты, которые согласно общему пра-

вилу не могут противоречить положениям федеральных законов. 

Среди подзаконных нормативных актов наивысшую юридическую 

силу имеют указы Президента РФ. Наиболее важные вопросы стра-

ховой политики регулируются постановлениями Правительства РФ; 

они могут также утверждать различные положения. Указанные акты 

законодательства не имеют обратной силы, за исключением норм, 

улучшающих положение лиц и прямо устанавливающих это, а также 

в случае, если это предусмотрено федеральными законами или меж-

дународными договорами; 

– в-четвертых, Решения Конституционного Суда РФ офици-

ально не именуются источниками права, хотя являются таковыми. 

Акты Конституционного Суда РФ носят характер прецедента, так 

как содержат правила или указания, которым должны в дальнейшем 

следовать законодательные и иные органы. Учитывая, что Консти-

туционный Суд РФ относят к числу правотворческих органов, его 

решения в области страхового дела выступают в качестве источни-

ков данной отрасли законодательства. Решения Конституционного 

Суда РФ обязательны для всех представительных, исполнительных и 

судебных органов государственной власти, органов местного само-

управления, предприятий, учреждений, организаций, должностных 

лиц, граждан и их объединений. 

Наиболее часто применяющиеся нормативно-правовые акты в 

сфере страховой деятельности:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. –  

№ 237. – 25 декабря. 

2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» // ВС РФ. – 1993. – № 2. – 

Ст. 56. 

3. Гражданский кодекс РФ // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410 ;  

№ 34. – Ст. 4025 ; 1997. – № 43. – Ст. 4903. 

4. Кодекс торгового мореплавания от 30 апреля 1999 г. № 81-

ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2207. 

5. Воздушный кодекс от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ // СЗ РФ. – 

1997. – № 12. – Ст. 1383. 
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6. Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» // ВВС РСФСР. – 1991. – № 16. – Ст. 503. 

7. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обя-

зательном медицинском страховании в Российской Федерации»  

(с изм. от 14 июня 2011 г.) // СЗ РФ. – 2010. – № 49. – Ст. 6422. 

8. Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детек-

тивной и охранной деятельности в Российской Федерации» // ВВС 

РСФСР. – 1992. – № 17. – Ст. 888. 

9. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 (ред. от 23.07.2013 г.) 

«О вывозе и ввозе культурных ценностей» // ВВС РСФСР. – 1993. – 

№ 25. – Ст. 2356. 

10. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обя-

зательном социальном страховании от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний» // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – 

Ст. 3803. 

11. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об осно-

вах обязательного социального страхования» // СЗ РФ. – 1999. –  

№ 29. – Ст. 3686. 

12. Закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей природной среды» // СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133. 

13. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обя-

зательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» // СЗ РФ. – 2002. – № 18. – Ст. 1720. 

14. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ  

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Феде-

рации» // СЗ РФ. – 2003. – № 52. – Ч. 1. – Ст. 5029. 

15. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О вза-

имном страховании» // СЗ РФ. – 2007. – № 49. – Ст. 6047. 
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2. Понятие страхования и страховой деятельности 

(страховое дело) 

Страхование – это отношения по защите интересов физических 

и юридических лиц Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований при наступлении опреде-

ленных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 

страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взно-

сов), а также за счет иных средств страховщиков. 

Страховая деятельность (страховое дело) – сфера деятельности 

страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному стра-

хованию, а также страховых брокеров, страховых актуариев по ока-

занию услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием. 

Сущность страхования проявляется в функциях, которые оно 

выполняет. Можно выделить следующие функции, присущие стра-

хованию: рисковая, предупредительная, защитная, сберегательная, 

контрольная (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Функции страхования 

 

1. Рисковая функция – страховой риск как вероятность ущерба, 

непосредственно связанный с основным назначением страхования 

(оказание денежного возмещения пострадавшим). Происходит пере-

распределение денежной формы стоимости участников страхования 

в связи с последствиями случайных страховых событий. 

2. Предупредительная функция страхования связана с исполь-

зованием части средств страхового фонда на исключение или 

уменьшение степени и последствий страхового риска. Страховые 

компании вправе использовать временно свободные денежные сред-

ства страховщиков на проведение профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение наступления возможных убытков 

страхователей (например, финансирование противопожарных меро-

приятий). 

Функции  

страхования 

рисковая 

предупредительная 

защитная 

сберегательная 

контрольная 
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3. Защитная (или восстановительная) функция страхования за-

ключается в возмещении ущерба, понесенного юридическими или 

физическими лицами в рамках заключенного договора, наступлении 

страхового случая и выплате определенной, обусловленной догово-

ром денежной суммы. Таким образом, право на возмещение ущерба 

имеют юридические и физические лица, являющиеся участниками 

формирования страхового фонда. Порядок же возмещения ущерба 

регулируется государством и определяется страховыми компаниями. 

4. Сберегательная функция страхования – это сбережение де-

нежных сумм с помощью страхования на дожитие. Другими словами, 

происходит накопление страховых сумм, обусловленных договором. 

Таким образом, страхование используется как средство обеспечения 

защиты не только личных и имущественных потерь, но и самих де-

нежных средств, вложенных в качестве страховых платежей. 

5. Контрольная функция страхования проявляется в обеспе-

чении строгого целевого формирования и использования средств 

страхового фонда. Посредством данной функции осуществляется и 

финансовый страховой контроль за правильным проведением стра-

ховых операций. 

Участниками страховых отношений являются: 

– страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели; 

– страховые организации; 

– общества взаимного страхования; 

– страховые агенты; 

– страховые брокеры; 

– страховые актуарии; 

– федеральный орган исполнительной власти, к компетенции 

которого относится осуществление функций по контролю и надзору 

в сфере страховой деятельности; 

– объединения субъектов страхового дела, в том числе саморе-

гулируемые организации. 

 

3. Роль страхования в формировании финансовых ре-

сурсов общества и бюджетной системы Российской Феде-

рации 

Страхование – обязательное условие общественного воспроиз-

водства, поэтому, как отмечается в экономической литературе, за-

траты на обеспечение страховой защиты должны входить в издерж-

ки производства. В настоящее же время хозяйствующие субъекты не 

могут все затраты на страхование относить на издержки производст-



 
61 

ва, что выступает одним из сдерживающих обстоятельств развития 

современного российского страхового рынка. Учитывая необходи-

мость создания государством целого комплекса мероприятий, усло-

вий для функционирования страхования, целесообразно подробнее 

остановиться на характеристике страхового рынка. 

Страховой рынок представляет собой составную часть финан-

сового рынка, а также страхование соответственно выступает, как 

отмечалось ранее, институтом финансовой системы общества. Стра-

ховой рынок представляет собой систему общественных отношений, 

объективно складывающихся между страхователями, страховщика-

ми, иными субъектами в процессе формирования и распределения 

целевых страховых фондов, а также государственного регулирова-

ния организации страхового дела. 

Место страхового рынка в финансовой сфере и потребность 

его регулирования нормами финансового права обусловлены сле-

дующими важнейшими обстоятельствами: во-первых, существует 

объективная потребность в страховой защите, что ведет к образова-

нию страхового рынка в социально-экономической системе общест-

ва; во-вторых, страхование осуществляется в денежной форме, что 

объективно связывает его с иными институтами финансовой систе-

мы; в-третьих, эффективно функционирующий страховой рынок 

способствует стабилизации денежного обращения в стране. Рас-

смотрим эти обстоятельства подробнее. 

Объективная потребность возмещения возникающих матери-

альных потерь обусловливает необходимость возникновения соот-

ветствующих взаимоотношений между людьми по их предупрежде-

нию, предотвращению, преодолению и ограничению. Это в свою 

очередь направлено на обеспечение непрерывного, бесперебойного 

процесса производства и воспроизводства в обществе, на поддержа-

ние стабильного уровня жизни. Можно сделать вывод, что потреб-

ность в страховой защите носит всеобщий, публичный характер, 

пронизывает все сферы общественного производства, деятельность 

всех хозяйствующих субъектов, всего населения, всю социально-

экономическую систему общества. Иными словами, страховой ры-

нок взаимосвязан с финансами предприятий и населения, банков-

ской системой, государственными и муниципальными финансами. 

Перечисленные институты выступают в возникающих страховых 

отношениях в качестве страхователей, выгодоприобретателей. 

Помимо воздействия на общественное воспроизводство, стра-

ховой рынок оказывает влияние на финансовые потоки, поскольку 

страховые фонды формируются за счет перераспределения финан-
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сов хозяйствующих субъектов, граждан; в свою очередь страховые 

фонды размещаются в иных институтах финансовой системы, об-

служивают инвестиционную и иные виды деятельности различных 

субъектов. Проведение страховщиками страховой, инвестиционной 

деятельности, необходимость размещения страховых фондов, упла-

ты налогов связаны с отчислением в бюджеты, внебюджетные госу-

дарственные фонды соответствующих платежей. Экономисты отме-

чают не только основы взаимодействия и взаимосвязи различных 

институтов финансовой системы, но и конкуренцию в привлечение 

свободных денежных средств населения и организаций. 

 

4. Становление и развитие страхового рынка Россий-

ской Федерации 

Развитие рыночных отношений в экономике России, с одной 

стороны, вызвало появление множества самостоятельных субъектов 

хозяйствования, которые заинтересованы в страховой защите, а с 

другой – создало предпосылки для организации новой системы 

страхования. Решение многообразных проблем страхования воз-

можно только при сочетании различных систем страхования: госу-

дарственного, взаимного, акционерного, кооперативного, а также ча-

стного. 

Демонополизация страхового дела и возникновение конкурен-

ции между страховщиками различных организационно-правовых 

форм послужило мощным стимулом расширения масштабов страхо-

вания до уровня стран с развитой рыночной экономикой.  

Однако большие резервы имеются не только в расширении 

сферы традиционных видов страхования, но в большой степени и в 

сфере страхования коммерческой деятельности предприятий в связи 

с увеличением хозяйственного риска, возрастанием угрозы банкрот-

ства низкорентабельных предприятий. 

На современном этапе возрастает коммерческая деятельность 

страховых организаций. Они ищут наиболее выгодные сферы при-

ложения своих резервов, приобретают акции, государственные цен-

ные бумаги, выступают как учредители акционерных обществ и т.д. 

На страховом рынке Российской Федерации действуют страхо-

вые компании всех организационно-правовых форм, предусмотрен-

ных законодательством. Ведущей государственной страховой ком-

панией является «Росгосстрах», который был создан на основании 

Постановления Правительства РФ от 10 февраля 1992 г.  
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«Росгосстрах» является одной из ведущих страховых компаний 

как по объему страховых премий, так и по количеству заключенных 

договоров, разветвленности дочерних фирм и их филиалов. Напри-

мер, на 1 января 1996 г. «Росгосстрах» объединился с 80 государст-

венными страховщиками в единую компанию. 

Страховое законодательство Российской Федерации преду-

сматривает такой тип страховой деятельности, как общества взаим-

ного страхования. Согласно ст. 7 Федерального закона «Об органи-

зации страхового дела в Российской Федерации» юридические и 

физические лица для страховой защиты своих имущественных инте-

ресов могут создавать общества взаимного страхования в порядке и 

на условиях, определяемых Положением об обществах взаимного 

страхования. 

В страховой рынок входят также частные страховые компании, 

которые основаны на индивидуальном капитале предпринимателя. 

Следует подчеркнуть, что такая форма не имеет широкого примене-

ния на российском страховом рынке. 

Имеет место и такая форма страховых организаций, как коопе-

ративная. Отличительным фактором деятельности страховых коопе-

ративов являются минимальные сроки выплат (от 24 до 120 ч с мо-

мента обращения страхователя), предоставление услуг по лечению, 

ремонту транспортных средств, предложение рисков на выбор стра-

хователя и тарифная оценка каждого риска. 

На рынке страховых услуг начали действовать и иностранные 

капиталы. Особый интерес к складывающемуся в России рынку 

страховых услуг проявляют компании Великобритании, Германии, 

Италии, Франции. 

При привлечении иностранных компаний к страховой деятель-

ности необходимо обеспечить защиту внутреннего рынка, так как 

опыт деятельности совместных предприятий показывает, что не все-

гда учитываются финансовые и валютные интересы нашей страны. 

Однако, представляется, что необходимо построить работу так, что-

бы зарубежные инвесторы не потеряли экономического интереса к 

работе в нашей стране. Появление иностранных фирм на российском 

страховом рынке говорит о роли нашей страны в системе мирохо-

зяйственных отношений. 

Наиболее распространенной формой страховых организаций 

являются страховые компании. Среди них есть как крупные страхо-

вые компании, так и небольшие. 

Акционерное страхование распространяется как на сущест-

вующие, традиционные виды страхования, выступая конкурентом 
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государственных страховых организаций, так и на любые новые ви-

ды страхования. Правда, при этом необходимо, чтобы акционерная 

компания не стремилась бы увеличить ассортимент предоставлен-

ных услуг (некоторые страховые компании осуществляют более  

40 видов страхования), а определяла бы набор страхового портфеля 

не просто желанием сделать свою деятельность универсальной, а 

размером капитала, экономической возможностью нести ответст-

венность перед страхователями. 

Основной задачей акционерных страховых обществ является 

поддержка развития рыночных структур и предпринимательства пу-

тем предоставления российским и иностранным юридическим лицам 

и гражданам защиты их имущественных и личных интересов. 

В соответствии со ст. 14 Закона РФ «Об организации страхово-

го дела в Российской Федерации» страховщики могут образовывать 

союзы, ассоциации и иные объединения для координации своей дея-

тельности, защиты интересов своих членов и осуществления совме-

стных программ, если их создание не противоречит законодательст-

ву РФ. Эти объединения не вправе непосредственно заниматься 

страховой деятельностью. Таким образом, действующее российское 

законодательство запрещает страховым союзам и ассоциациям за-

ниматься страховой деятельностью. 

Цель их деятельности – это защита интересов своих членов, 

консультирование по ведению страхового дела и т.д. Они также при-

званы разрабатывать методику построения страховых тарифов, ти-

повых условий отдельных видов страхования, методик формирова-

ния запасных, резервных и других фондов. 

Позитивным моментом в формировании российского страхо-

вого рынка является создание сравнительно крупных страховых 

компаний, способных адаптироваться к динамично меняющейся 

конъюнктуре рынка и оказывать страховые услуги, отвечающие ми-

ровым стандартам, а также складывающаяся инфраструктура рынка. 

Показатели состояния страхового рынка свидетельствуют о том, что 

в Российской Федерации заложены основы национального страхо-

вания. Тем не менее, оно еще не заняло надлежащего положения в 

системе защиты имущественных интересов населения, хозяйствую-

щих субъектов и государства. 

Разнообразие страховых продуктов на российском рынке зна-

чительно меньше, чем за рубежом. Некоторые страховые компании 

предлагают страхователям вместо страховых продуктов псевдостра-

ховые финансовые схемы, позволяющие страхователям обойти на-
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логовое законодательство, уйти от обязательных платежей в госу-

дарственные внебюджетные фонды. 

Не создан надежный механизм государственного контроля вы-

полнения страховыми организациями принятых обязательств, адек-

ватной оценки их надежности и финансовой устойчивости. В ре-

зультате по-прежнему основное бремя расходов по ликвидации 

последствий техногенных аварий и катастроф, негативных природ-

ных явлений ложится на бюджет. 

Главной целью развития национальной системы страхования в 

России является создание эффективной системы страховой защиты 

имущественных интересов граждан и юридических лиц в Россий-

ской Федерации, обеспечивающей: 

– реальную компенсацию убытков, причиняемых в результате 

непредвиденных природных явлений, техногенных аварий, катаст-

роф, за счет резервов страховых организаций при снижении нагруз-

ки на бюджет; 

– формирование необходимой для экономического роста на-

дежной и устойчивой хозяйственной среды; 

– максимальное использование страхования как источника ин-

вестиционных ресурсов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы этапы развития системы налогообложения страхо-

вой деятельности в нашей стране? 

2. В чем отличие страховых организаций от других субъектов 

налоговых отношений? 

3. Какую роль играют субъекты страхового рынка в формиро-

вании доходов государства? 

4. Какие проблемы действующей системы налогообложения 

страховой деятельности можно выделить на современном этапе? 
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5. Налогообложение  
страховых организаций 

 

 

1. Налог на добавленную стоимость по операциям 
страховых организаций.  

2. Особенности исчисления и уплаты страховыми ор-
ганизациями налога на прибыль организаций.  

3. Другие налоги и сборы, уплачиваемые страховыми 
организациями. 

4. Особенности организации бухгалтерского и нало-
гового учета в страховых организациях. 

 

Страховые организации подлежат налогообложению в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах. Страховая организация на основании ст. 19 НК РФ 

является налогоплательщиком, на которого в соответствии с Нало-

говым кодексом РФ возложена обязанность уплачивать налоги и 

сборы. Как и все налогоплательщики, страховщики несут ответст-

венность за соблюдение налогового законодательства, правильность 

исчисления, полноту и своевременность уплаты всех налогов.  

Спецификой деятельности страховых организаций обусловле-

ны особенности порядка начисления налога на прибыль организа-

ций, НДС; кроме того, страховые организации выполняют обязанно-

сти налогового агента по НДФЛ в отношении не только собственных 

сотрудников, но и застрахованных лиц. 

 

1. Налог на добавленную стоимость по операциям стра-

ховых организаций 

Налог на добавленную стоимость рассчитывается согласно гл. 21 

НК РФ. 

Страховые организации юридически являются плательщиками 

НДС. Специального освобождения от уплаты НДС для страховых 

организаций не предусмотрено, при этом они могут пользоваться 

всеми предусмотренными главой 21 НК РФ основаниями для осво-

бождения от уплаты НДС. 

На основании пп. 7 п. 3 ст. 149 НК РФ НДС не облагаются ока-

зание страховыми организациями услуг по страхованию, сострахо-

ванию и перестрахованию, а также оказание негосударственными 
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пенсионными фондами услуг по негосударственному пенсионному 

обеспечению (в связи с тем, что добавленная стоимость в перечис-

ленных операциях не создается). 

На основании пп. 7.1 п. 3 ст. 149 НК РФ НДС не облагаются 

оказание услуг по страхованию, сострахованию и перестрахованию 

экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) 

политических рисков. 

Операциями по страхованию, сострахованию и перестрахова-

нию признаются операции, в результате которых страховая органи-

зация получает: 

– страховые платежи (вознаграждения) по договорам страхо-

вания, сострахования и перестрахования, включая страховые взно-

сы, выплачиваемую перестраховочную комиссию (в том числе тан-

тьему); 

– проценты, начисленные на депо премии по договорам пере-

страхования и перечисленные перестрахователем перестраховщику; 

– страховые взносы, полученные уполномоченной страховой 

организацией, заключившей в установленном порядке договор со-

страхования от имени и по поручению страховщиков; 

– средства, полученные страховщиком в порядке суброгации, 

от лица, ответственного за причиненный страхователю ущерб, в 

размере страхового возмещения, выплаченного страхователю; 

– средства, полученные страховщиком по заключенному в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации об обяза-

тельном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств соглашению о прямом возмещении убытков 

от страховщика, который застраховал гражданскую ответственность 

лица, причинившего вред. 

При осуществлении иных хозяйственных операций (например, 

при оказании прочих услуг, сдаче имущества в аренду, реализации 

активов) страховые организации признаются плательщиками НДС. 

Страховщики должны принимать во внимание требования о по-

рядке бухгалтерского и налогового учета сумм налога, предъявлен-

ных поставщиками товаров, работ и услуг. Налог, предъявленный на-

логоплательщику, страховая организация может учитывать одним из 

двух способов. По основному правилу гл. 21 НК РФ страховая орга-

низация может вести раздельный учет налога и часть налога прини-

мать к вычету. Часть налога, предъявленного организации по товарам 

(работам, услугам), основным средствам, имущественным правам, 

используемым в операциях, не облагаемых НДС, следует учитывать в 

стоимости приобретенных товаров (работ, услуг). 
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Поскольку большая часть страховых услуг НДС не облагается, 

в соответствии с п. 5 ст. 170 НК РФ страховые организации имеют 

право включать в затраты суммы налога, уплаченные поставщикам 

по приобретенным товарам (работам, услугам). При этом всю сумму 

налога, полученную по подлежащим налогообложению операциям, 

необходимо уплатить в бюджет. Этот способ упрощает учет, однако 

в финансовом плане он менее выгоден. 

Страховые организации вправе самостоятельно выбрать поря-

док учета НДС по приобретенным ценностям и закрепить его в 

учетной политике для целей налогообложения. 

Налоговая база, определенная в соответствии со ст. 153–158 

НК РФ, увеличивается на суммы полученных страховых выплат по 

договорам страхования риска неисполнения договорных обяза-

тельств контрагентом страхователя-кредитора, если страхуемые до-

говорные обязательства предусматривают поставку страхователем 

товаров (работ, услуг), реализация которых признается объектом на-

логообложения в соответствии со ст. 146 НК РФ. 

Страховыми организациями и негосударственными пенсион-

ными фондами не составляются счета-фактуры по операциям, не 

подлежащим налогообложению (освобождаемым от налогообложе-

ния) в соответствии со ст. 149 НК РФ. 

 

2. Особенности исчисления и уплаты страховыми орга-

низациями налога на прибыль организаций 

Механизм налогообложения прибыли, установленный гл. 25 

НК РФ, предусматривает для страховой деятельности особый состав 

доходов и расходов, что нашло отражение в двух специальных нор-

мах: ст. 293 «Особенности определения доходов страховых органи-

заций» и ст. 294 «Особенности определения расходов страховых ор-

ганизаций» НК РФ.  

Доходы страховой организации определяются в соответствии 

со ст. 249 и 250 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных  

ст. 293 НК РФ. В состав доходов от страховой деятельности входят: 

– страховые премии (взносы) по договорам страхования, со-

страхования и перестрахования. При этом страховые премии (взно-

сы) по договорам сострахования включаются в состав доходов стра-

ховщика (состраховщика) только в размере его доли страховой 

премии, установленной в договоре сострахования; 
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– суммы уменьшения (возврата) страховых резервов, образо-

ванных в предыдущие отчетные периоды с учетом изменения доли 

перестраховщиков в страховых резервах; 

– вознаграждения и тантьемы (форма вознаграждения страхов-

щика со стороны перестраховщика) по договорам перестрахования; 

– вознаграждения от страховщиков по договорам сострахования; 

– суммы возмещения перестраховщиками доли страховых вы-

плат по рискам, переданным в перестрахование; 

– суммы процентов на депо премий по рискам, принятым в пе-

рестрахование; 

– доходы от реализации перешедшего к страховщику в соот-

ветствии с действующим законодательством права требования стра-

хователя (выгодоприобретателя) к лицам, ответственным за причи-

ненный ущерб; 

– суммы санкций за неисполнение условий договоров страхо-

вания, признанные должником добровольно либо по решению суда; 

– вознаграждения за оказание услуг страхового агента, страхо-

вого брокера; 

– вознаграждения, полученные страховщиком за оказание ус-

луг сюрвейера (осмотр принимаемого в страхование имущества и 

выдачу заключений об оценке страхового риска) и аварийного ко-

миссара (определение причин, характера и размеров убытков при 

страховом событии); 

– суммы возврата части страховых премий (взносов) по дого-

ворам перестрахования в случае их досрочного прекращения; 

– другие доходы, полученные при осуществлении страховой 

деятельности. 

Согласно ст. 251 НК РФ не учитываются при расчете налоговой 

базы следующие доходы, связанные со страховой деятельностью: 

– средства, полученные обществом взаимного страхования от 

организаций – членов общества взаимного страхования (пп. 14 п. 1 

ст. 251 НК РФ); 

– денежные средства, полученные страховщиком, осущест-

вившим прямое возмещение убытков потерпевшему в соответствии 

с законодательством России об ОСАГО, от страховщика, который 

застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред 

имуществу потерпевшего (пп. 39 п. 1 ст. 251 НК РФ); 

– средства, полученные профессиональными объединениями 

страховщиков и предназначенные для финансирования компенсаци-

онных выплат, предусмотренных законодательством России (пп. 12 

п. 2 ст. 251 НК РФ). 
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Особенности определения расходов страховых организаций 

названы в ст. 294 НК РФ.  

В состав расходов по страховым операциям входят: 

а) отчисления в страховые резервы (с учетом изменения доли 

перестраховщиков в страховых резервах), формируемые на основа-

нии законодательства о страховании в порядке, утвержденном Мин-

фином: 

– отчисления в резерв гарантий и резерв текущих компенсаци-

онных выплат, формируемые в соответствии с законодательством РФ 

об обязательном страховании гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств, в размерах, установленных в соот-

ветствии со структурой страховых тарифов; 

– отчисления в резервы (фонды), формируемые в соответствии 

с требованиями международных систем обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, к 

которым присоединилась РФ; 

б) страховые выплаты по договорам страхования, сострахова-

ния и перестрахования. К страховым выплатам относятся ренты, ан-

нуитеты, пенсии и прочие выплаты, предусмотренные условиями 

договора страхования; 

в) страховые премии (взносы) по рискам, переданным в пере-

страхование (применительно к договорам перестрахования, заклю-

ченным российскими страховыми организациями с российскими и 

иностранными перестраховщиками и брокерами); 

г) вознаграждения и тантьемы по договорам перестрахования; 

д) проценты на депо премий по рискам, переданным в пере-

страхование; 

е) вознаграждения состраховщику по договорам сострахования; 

ж) возврат части страховых премий (взносов), а также выкуп-

ных сумм по договорам страхования, сострахования и перестрахова-

ния в случаях, предусмотренных законодательством и (или) усло-

виями договора; 

з) вознаграждения за оказание услуг страхового агента и (или) 

страхового брокера; 

и) расходы по оплате оказанных организациями или отдельны-

ми физическими лицами услуг, связанных со страховой деятельно-

стью, в том числе: 

– услуг актуариев; 

– медицинского обследования при заключении договоров стра-

хования жизни и здоровья (если такое медицинское обследование в 

соответствии с договорами оплачивается страховщиком); 
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– связанных с установлением обоснованности страховых вы-

плат детективных услуг, оказываемых организациями, имеющими 

лицензию на ведение указанной деятельности; 

– услуг специалистов (в том числе экспертов, сюрвейеров, ава-

рийных комиссаров, юристов), привлекаемых для оценки страхового 

риска, определения страховой стоимости имущества и размера стра-

ховой выплаты, оценки последствий страховых случаев, урегулиро-

вания страховых выплат; а также при осуществлении прямого воз-

мещения убытков потерпевшим в соответствии с законодательством 

РФ об обязательном страховании гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств; 

– изготовления страховых свидетельств (полисов), бланков 

строгой отчетности, квитанций и иных подобных документов; 

– выполнения организациями письменных поручений работни-

ков по перечислению страховых взносов из заработной платы путем 

безналичных расчетов; 

– услуг организаций здравоохранения и других организаций по 

выдаче справок, статистических данных, заключений и иных анало-

гичных документов; 

– инкассаторских услуг; 

к) другие расходы, непосредственно связанные со страховой 

деятельностью. 

Доходы и расходы, не учитываемые при определении налоговой 

базы в целях налога на прибыль по страховой деятельности: 

– в виде средств, полученных обществом взаимного страхова-

ния от организаций – членов общества взаимного страхования; 

– в виде страховых взносов банков в фонд страхования вкладов 

в соответствии с федеральным законом о страховании вкладов фи-

зических лиц в банках Российской Федерации; 

– в виде средств, получаемых медицинскими организациями, 

осуществляющими медицинскую деятельность в системе обязатель-

ного медицинского страхования; 

– за оказание медицинских услуг застрахованным лицам от 

страховых организаций, осуществляющих обязательное медицин-

ское страхование этих лиц; 

– в виде имущества (работ, услуг), полученного медицинскими 

организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в 

системе обязательного медицинского страхования, от страховых ор-

ганизаций, осуществляющих обязательное медицинское страхова-

ние, за счет резерва финансирования предупредительных мероприя-

тий, используемого в установленном порядке; 
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– в виде сумм дохода от инвестирования средств пенсионных на-

коплений, предназначенных для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии, полученных организациями, выступающими в каче-

стве страховщиков по обязательному пенсионному страхованию. 

Кроме того, при определении налоговой базы также не учиты-

ваются целевые поступления (за исключением целевых поступлений 

в виде подакцизных товаров). 

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения: 

– в виде расходов, включая вознаграждение управляющей 

компании и специализированному депозитарию, произведенных за 

счет средств организаций, выступающих в качестве страховщиков 

по обязательному пенсионному страхованию, при инвестировании 

средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансиро-

вания накопительной части трудовой пенсии; 

– в виде сумм, которые направлены организациями, высту-

пающими в качестве страховщиков по обязательному пенсионному 

страхованию, на пополнение средств пенсионных накоплений, пред-

назначенных для финансирования накопительной части трудовой 

пенсии, и которые отражены на пенсионных счетах накопительной 

части трудовой пенсии; 

– в виде средств пенсионных накоплений для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии, передаваемых в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации негосударственны-

ми пенсионными фондами в Пенсионный фонд Российской Федера-

ции и (или) другой негосударственный пенсионный фонд, которые 

выступают в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию. 

Особенности ведения налогового учета доходов и расходов 

страховых организаций. 

В соответствии со ст. 330 НК РФ налогоплательщики – страхо-

вые организации ведут налоговый учет доходов (расходов), полу-

ченных (понесенных) по договорам страхования, сострахования, пе-

рестрахования, по заключенным договорам, по видам страхования. 

Доходы налогоплательщика в виде всей суммы страхового 

взноса, причитающейся к получению, признаются на дату возникно-

вения ответственности налогоплательщика перед страхователем по 

заключенному договору, вытекающую из условий договоров страхо-

вания, сострахования, перестрахования, вне зависимости от порядка 

уплаты страхового взноса, указанного в соответствующем договоре 

(за исключением долгосрочных договоров страхования жизни).  

По долгосрочным договорам, относящимся к страхованию жизни, 
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доход в виде части страхового взноса признается в момент возник-

новения у налогоплательщика права на получение очередного стра-

хового взноса в соответствии с условиями указанных договоров. 

Налогоплательщик в порядке и на условиях, которые установ-

лены законодательством Российской Федерации, образует страховые 

резервы. Налогоплательщики отражают изменение размеров страхо-

вых резервов по видам страхования. 

Страховые выплаты по договору, подлежащие выплате в соот-

ветствии с условиями указанного договора, включаются в состав 

расходов на дату возникновения у налогоплательщика обязательства 

по выплате страхового возмещения в пользу страхователя либо за-

страхованных лиц (при страховании ответственности – выгодопри-

обретателя) по фактически наступившему страховому случаю, вы-

раженного в абсолютной денежной сумме, которая должна быть 

рассчитана в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и правилами страхования. 

Доход (расход) в виде сумм возмещений доли страховых вы-

плат признается на дату возникновения обязательства у перестра-

ховщика по оплате перестрахователю по фактически наступившему 

страховому случаю, выраженному в абсолютной денежной сумме, 

согласно условиям договора перестрахования. 

Суммы возмещений, причитающиеся налогоплательщику в ре-

зультате удовлетворения регрессных исков либо признанные винов-

ными лицами, признаются доходом: 

– на дату вступления в законную силу решения суда; 

– на дату письменного обязательства виновного лица по воз-

мещению причиненных убытков. 

При этом доля указанных сумм, подлежащих возмещению пе-

рестраховщикам от перестрахователя, включается в доходы (расхо-

ды) перестрахователя и перестраховщика соответственно в момент, 

установленный для указанных налогоплательщиков в соответствии с 

настоящей статьей. 

Налогоплательщик ведет учет страховых премий (взносов) по 

договорам сострахования в части, приходящейся на долю налого-

плательщика в соответствии с условиями этих договоров. 

Доход налогоплательщика, осуществляющего обязательное 

медицинское страхование, в виде средств, полученных от террито-

риальных фондов обязательного медицинского страхования, призна-

ется на дату перечисления указанных средств, определенную дого-

вором финансирования, в размере, определяемом исходя из порядка 

финансирования, указанного в таком договоре. 
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3. Другие налоги и сборы, уплачиваемые страховыми 

организациями 

Обязанности налогового агента по налогу на доходы физиче-
ских лиц по выплатам в пользу своих работников страховые органи-
зации исполняют в общем порядке. Отдельно в особом порядке они 
исполняют обязанности налогового агента по НДФЛ в отношении 
страховых выплат. 

В соответствии со ст. 208 НК РФ объектами обложения НДФЛ 
являются страховые выплаты при наступлении страхового случая, в 
том числе периодические страховые выплаты (ренты, аннуитеты), и 
выплаты, связанные с участием страхователя в инвестиционном до-
ходе страховщика, а также выкупные суммы, полученные от россий-
ской организации или от иностранной организации. К доходам так-
же относятся пенсии, полученные по законодательству России или 
иностранных государств, выплаты правопреемникам умерших за-
страхованных лиц. Правила налогообложения доходов, связанных со 
страховыми услугами, довольно сложны и изменчивы, они также за-
висят от вида договора. Классификация договоров страхования жиз-
ни приведена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Особенности налогообложения договоров  
долгосрочного страхования жизни 

 
Особенности определения налоговой базы по договорам стра-

хования и негосударственного пенсионного обеспечения оговорены в 
ст. 213 и 213.1 НК РФ. В указанных статьях названы условия, при ко-
торых страховые выплаты облагаются или же не облагаются НДФЛ. 
Выплаты, облагаемые и не облагаемые НДФЛ приведены в табл. 2.  
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Таблица 2 

Страховые выплаты, облагаемые и не облагаемые НДФЛ 

Договор,  
по которому  
производится 

страховая  
выплата 

Условия, при которых  
выплаты не облагаются НДФЛ 

Условия, при которых 
выплаты облагаются НДФЛ 

Договор  
обязательного 
страхования 

Выплаты осуществляются  
в порядке, установленном  
законодательством 

- 

Договор  
добровольного 
страхования  
жизни (взносы 
уплачиваются  
налогоплатель-
щиком) 

Выплата связана с дожитием 
застрахованного лица до  
определенного возраста  
или срока 

В случае досрочного  
расторжения договора (*1)  
и возврата физическим лицам 
денежной (выкупной) суммы 
в соответствии с правилами 
страхования и условиями  
договора; НБ = Д – СВз 

Выплата не превышает сумму 
взносов, увеличенную на  
величину обычной  
доходности;  
СВ < = СВз + Сумма СВзi х Ri 

Если СВ > СВз + Сумма СВзi 
х Ri, то 
НБ = СВ – (СВз + Сумма СВзi 
х Ri) 

Договор  
добровольного 
личного  
страхования 

Договор предусматривает  
выплаты на случай смерти,  
причинения вреда здоровью, 
возмещение медицинских  
расходов застрахованных лиц 

Договор предусматривает  
оплату стоимости  
санаторно-курортных путевок 

Договор  
добровольного 
пенсионного 
страхования,  
заключенный  
физическим  
лицом в свою 
пользу 

Выплата получена при  
наступлении пенсионных  
оснований в соответствии  
с законодательством РФ 

В случае досрочного  
расторжения договора (*1)  
и возврата физическим лицам 
денежной (выкупной) суммы 
в соответствии с правилами 
страхования и условиями  
договора;  
НБ = Д – СВз + СВз1 

Договор  
страхования 

Действуют особые правила 

НБ = СВз, если страховые 
взносы вносятся  
за физических лиц  
работодателями-организациями 
или индивидуальными  
предпринимателями 

Договор  
добровольного 
имущественного 
страхования 
(включая  
страхование  
гражданской  
ответственности) 

Действуют особые правила 

В случае гибели или  
уничтожения застрахованного 
имущества  
НБ = СВ – (Рим + СВз).  
В случае повреждения  
застрахованного имущества 
НБ = СВ – (Ррем + СВз) 

(*1) За исключением случаев расторжения договора страхования по причинам, не 
зависящим от воли сторон. 
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В табл. 2 использованы следующие обозначения: 

– СВ – сумма страховой выплаты; 

– СВз – внесенные страховые взносы; 

– ∑СВзi  – сумма страховых взносов, уплаченных со дня заклю-

чения договора страхования до дня окончания каждого года дейст-

вия договора; 

– Ri – среднегодовая ставка рефинансирования ЦБ РФ; 

– НБ – налоговая база по НДФЛ; 

–  СВз1 – сумма страховых взносов, уплаченных физическим 

лицом по договору добровольного пенсионного страхования за каж-

дый календарный год, в который налогоплательщик имел право на 

получение социального вычета; 

– Д – доход, полученный налогоплательщиком при расторже-

нии договора; 

– Рим – рыночная стоимость застрахованного имущества на 

дату заключения договора страхования (дату наступления страхово-

го случая); 

– Ррем – расходы на ремонт поврежденного застрахованного 

имущества по данным страховщика или независимого эксперта. 

Доходы, подлежащие налогообложению, облагаются по ставке 

13 %. Налог удерживается у источника выплаты. 

Налогоплательщик должен подтвердить сумму произведенных 

расходов. Обоснованность расходов, необходимых для ремонта 

(восстановления) застрахованного имущества, если ремонт (восста-

новление) не производился, подтверждается документом (кальку-

ляцией, заключением, актом), составленным страховщиком или не-

зависимым экспертом (оценщиком). Обоснованность расходов на 

ремонт (восстановление) застрахованного имущества подтверждает-

ся следующими документами: 

– договором (копией договора) о выполнении соответствую-

щих работ (об оказании услуг); 

– документами, подтверждающими принятие выполненных ра-

бот (оказанных услуг); 

– оформленными в установленном порядке платежными доку-

ментами, подтверждающими факт оплаты работ (услуг). 

Обязанность по исчислению и плате страховых взносов на обя-

зательное страхование страховые организации исполняют в общем 

порядке, при этом страховые выплаты страховыми взносами не об-

лагаются. 

Налог на имущество организаций, транспортный и земельный 

налоги исчисляются страховыми организациями в общем порядке. 

garantf1://10080094.0/
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4. Особенности организации бухгалтерского и налого-

вого учета в страховых организациях 

Бухгалтерский учет в страховых организациях ведется на ос-

новании Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйст-

венной деятельности организаций и Инструкции по его примене-

нию, утвержденной приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н 

и с учетом приказа Минфина России от 04.09.2001 № 69н «Об осо-

бенностях применения страховыми организациями Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций и Инструкции по его применению». 

Бухгалтерский учет страховые организации ведут раздельно по 

видам страхования, что нашло отражение в Плане счетов. Для 

обобщения информации о начисленных в отчетном периоде страхо-

вых премиях (взносах) предназначен счет 92 «Страховые премии 

(взносы)». Бухгалтерская запись по кредиту этого счета производит-

ся в тот момент, когда возникает право страховой организации  

на получение от страхователя страховой премии (взноса), вытекаю-

щее из конкретного договора страхования или подтвержденное 

иным образом (например, выставление счета на уплату страховате-

лем страхового взноса). Если по условиям договора страхования, от-

носящегося к страхованию жизни, страховые премии (взносы) в со-

ответствии с договором страхования уплачиваются периодически, 

указанная бухгалтерская запись производится в тот момент, когда 

возникает право страховщика на получение очередного страхового 

взноса. По договорам страхования, относящимся к страхованию 

иному, чем страхование жизни, начисляется вся сумма страховой 

премии, причитающаяся к получению по договору страхования. 

Счет 95 «Страховые резервы» предназначен для обобщения 

информации: о страховых резервах, образуемых страховой органи-

зацией в соответствии с действующим законодательством на осно-

вании утвержденных в установленном порядке положений о порядке 

их формирования, доле перестраховщиков в страховых резервах и 

результатах их изменения. Аналитический учет по счету 95 ведется 

по каждому виду страхования и другим направлениям, необходи-

мым для управления страховой организацией и составления отчет-

ности, например, в разрезе периодов наступления страховых случаев 

для урегулирования убытков, по которым был образован резерв за-

явленных, но неурегулированных убытков. 

На счете 96 «Резервы предстоящих расходов» страховыми ор-

ганизациями также отражаются суммы отчислений от страховых 
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премий (взносов), предназначенные для финансирования мероприя-

тий по предупреждению несчастных случаев, утраты или поврежде-

ния застрахованного имущества. 

В бухгалтерском учете для обобщения страховой организацией 

информации о страховых выплатах за отчетный период в связи с на-

ступлением страхового случая по договорам страхования, сострахо-

вания и перестрахования, предназначен счет 22 «Выплаты по дого-

ворам страхования, сострахования и перестрахования». 

Налогоплательщики – страховые организации ведут налоговый 

учет доходов и расходов, полученных (понесенных) по договорам 

страхования, сострахования, перестрахования, в разрезе заключен-

ных договоров по видам страхования. 

Налоговый учет доходов и расходов, полученных (понесен-

ных) по договорам страхования, сострахования и перестрахования, 

ведется в соответствии со статьями 271 и 272 НК РФ при опреде-

лении доходов и расходов методом начисления, а по кассовому ме-

тоду – согласно ст. 273 НК РФ. 

В налоговом учете доходы налогоплательщика в виде всей 

суммы страхового взноса, причитающейся к получению, признаются 

на дату начала его ответственности перед страхователем по заклю-

ченному договору, вытекающей из условий договора страхования, 

сострахования и перестрахования, вне зависимости от порядка упла-

ты страхового взноса, указанного в договоре (за исключением дол-

госрочных договоров страхования жизни). 

Налогоплательщик в порядке и на условиях, установленных 

законодательством РФ, образует страховые резервы. Налогопла-

тельщики отражают изменение размеров страховых резервов по ви-

дам страхования. Важно отметить, что отчисления в резервы для 

финансирования мероприятий по предупреждению несчастных слу-

чаев, утраты или повреждения застрахованного имущества не учи-

тываются для целей налогообложения прибыли в соответствии  

со ст. 294 НК РФ начиная с 2002 г. 

В налоговом учете страховые выплаты по договору, подле-

жащие выплате по условиям договора, включаются в состав расходов 

на дату возникновения у налогоплательщика обязательства по выпла-

те страхового возмещения в пользу страхователя либо застрахо-

ванных лиц (при страховании ответственности – выгодоприобрета-

теля) по фактически наступившему страховому случаю, выраженного 

в абсолютной денежной сумме. Последняя должна быть рассчитана в 

соответствии с действующим законодательством и правилами стра-

хования. 
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При методе начисления страховая выплата признается расхо-

дом страховщика для целей налогообложения в момент, когда на-

ступило страховое событие, имеются заявление застрахованного и 

все необходимые документы, страховая выплата рассчитана и со-

ставлен акт выплаты. 

Таким образом, по моменту признания дохода налоговый учет 

совпадает с бухгалтерским, в котором независимо от рассрочки по 

уплате страховых взносов, предусмотренной в договорах страхова-

ния по страхованию иному, чем страхование жизни, вся сумма стра-

ховых взносов по договорам страхования считается доходом страхо-

вой организации. По долгосрочным договорам, относящимся к 

страхованию жизни, доход в виде части страхового взноса признает-

ся в момент возникновения у налогоплательщика права на получе-

ние очередного страхового взноса. А вот в признании страховых вы-

плат налицо различия в бухгалтерском и налоговом учете по методу 

начисления, которые могут быть отражены в специальном налого-

вом регистре. При учете доходов и расходов страховой организации 

по кассовому методу страховая выплата признается расходом стра-

ховщика для целей налогообложения в момент, когда наступило 

страховое событие, если имеются заявление застрахованного и все 

необходимые документы, подтверждающие его наступление, огово-

ренные в договоре страхования. Кроме того, необходимо, чтобы 

страховая выплата была рассчитана, составлен акт выплаты, и она 

произведена страховой организацией. 

Необходимо отметить, что бухгалтерскую отчетность состав-

ляют страховые компании, являющиеся юридическими лицами не-

зависимо от форм собственности, а страховые компании, имеющие 

дочерние компании, составляют помимо собственного баланса, кон-

солидированную отчетность, включающую отчетность дочерних 

компаний. 

В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» годовая бухгал-

терская отчетность страховых организаций подлежит обязательной 

публикации не позднее 1 июня следующего за отчетным годом. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие федеральные, региональные и местные налоги упла-

чивают страховые компании в бюджет? 

2. В чем заключаются особенности налогообложения добав-

ленной стоимости страховой организации? 
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3. Какие операции страховых организаций не облагаются 

НДС? 

4. Какие операции страховых организаций облагаются НДС? 

5. Каков порядок определения суммы НДС, подлежащей упла-

те в бюджет по облагаемым операциям? 

6. В чем заключается особенность налогообложения прибыли 

страховых организаций? 

7. Назовите доходы, учитываемые при исчислении налоговой 

базы по налогу на прибыль страховой организацией. 

8. Назовите расходы, учитываемые при исчислении налоговой 

базы по налогу на прибыль страховой организацией. 
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6. Налогообложение доходов по операциям 
с ценными бумагами 

 

 

1.  Ценные бумаги как объект налогообложения. 
2.  Фондовый рынок и его участники. 
3.  Общий порядок налогообложения операций с цен-

ными бумагами.  
4.  Налогообложение процентного (купонного) дохода. 
5.  Определение цены реализации ценных бумаг. 
6.  Особенности определения расходов при реализа-

ции (выбытии) ценных бумаг. 
7.  Специфика определения и порядка налогообложе-

ния доходов по государственным и муниципальным цен-
ным бумагам.  

8.  Особенности налогообложения доходов по опе-
рациям с финансовыми инструментами срочных сделок. 

9.  Особенности определения налоговой базы по опе-
рациям РЕПО с ценными бумагами. 

10.  Налогообложение физических лиц по доходам от 
операций с ценными бумагами. 

 

1. Ценные бумаги как объект налогообложения 

В современных экономических условиях операции с ценными 

бумагами занимают существенное место в хозяйственном обороте 

коммерческих организаций. 

Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бу-

магам устанавливается гражданским законодательством: 

– ГК РФ; 

– Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рын-

ке ценных бумаг».  

Ценная бумага – это документ, удостоверяющий имуществен-

ные, а в некоторых случаях и неимущественные права ее владельца 

(ст. 142 ГК РФ, абз. 2 ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996  

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). 

Так, например, акция – это ценная бумага, которая помимо 

имущественных прав на получение части прибыли (дивидендов) ак-

ционерного общества, а также части имущества, остающегося после 

его ликвидации, закрепляет неимущественные права ее владельца 

(акционера) на участие в управлении акционерным обществом. 
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Обращение ценных бумаг связано с переходом права собст-
венности на них от одного лица к другому (абз. 18 ст. 2 Закона № 39-
ФЗ). В целях налогообложения это признается реализацией (п. 1  
ст. 39 НК РФ) и влечет за собой определенные налоговые последствия. 

Не признается реализацией первичное размещение ценных бу-
маг эмитентом (пп. 4 п. 3 ст. 39 НК РФ). В этом случае имущество 
(имущественные и неимущественные права, имеющие денежную 
оценку), полученное эмитентом в оплату ценных бумаг, не учитыва-
ется в составе его доходов и не влечет возникновения прибыли 
(убытка) (пп. 3, 10 п. 1 ст. 251, пп. 1 п. 1 ст. 277 НК РФ). 

Кроме того, не является реализацией погашение векселей, если 
они служат средством расчетов за поставленные товары, выполнен-
ные работы, оказанные услуги (например, Постановление ФАС За-
падно-Сибирского округа от 21.11.2007 № Ф04-8118/2007 (40398-
А45-41)). 

Обращение ценных бумаг – заключение гражданско-правовых 
сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.  

Эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, в том чис-
ле бездокументарная, которая характеризуется одновременно сле-
дующими признаками:  

– закрепляет совокупность имущественных и неимуществен-
ных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному 
осуществлению;  

– размещается выпусками;  
– имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одно-

го выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.  
Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее 

владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного 
общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным 
обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвида-
ции. Акция является именной ценной бумагой.  

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право 
ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотрен-
ный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имуществен-
ного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее 
владельца на получение фиксированного в ней процента от номи-
нальной стоимости облигации либо иные имущественные права. До-
ходом по облигации являются процент и/или дисконт.  

Государственная ценная бумага – ценная бумага, эмитирован-
ная с целью покрытия бюджетного дефицита от имени правительст-
ва или местных органов власти, но обязательно гарантированная 
правительством.  
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Различают: 
– вексель – долговое обязательство лица с дисконтом или без, 

как правило, на предъявителя;  
– чек, предъявительский чек – ценная бумага, которая выписы-

вается на предъявителя. Передача предъявительского чека осущест-
вляется простым вручением. Может содержать пометки «Платите 
предъявителю сего чека» или «На предъявителя» (в дополнение к 
указанию определенного лица) и др.; 

– депозитный и сберегательный сертификаты – документы, 
подтверждающие бездокументарное владение ценными бумагами;  

– банковскую сберегательную книжку на предъявителя;  
– коносамент и товарные ценные бумаги – ценные бумаги, за-

крепляющие вещные права: право собственности, право залога на 
товары. К товарным ценным бумагам относятся: деливери-ордера, 
складские расписки и др.; 

– приватизационные ценные бумаги и другие документы, ко-
торые законом о ценных бумагах или в установленном им порядке 
отнесены к числу ценных бумаг. Это могут быть, например: россий-
ская депозитарная расписка (Федеральный закон № 39-ФЗ), инве-
стиционный пай (Федеральный закон № 156-ФЗ) и др.  

Ценные бумаги классифицируются по разным основаниям 
(табл. 3–5): 

 
 

Таблица 3 

Классификация ценных бумаг по держателю права,  

удостоверенного ценной бумагой 

Вид ценной бумаги 
Способ передачи прав,  

удостоверенных ценной бумагой 

На предъявителя (права,  
удостоверенные ценной бумагой, 
принадлежат предъявителю  
(пп. 1 п. 1ст. 145 ГК РФ))  

Передача прав осуществляется  
вручением ее новому владельцу  
(п. 1 ст. 146 ГК РФ)  

Именная (права, удостоверенные 
ценной бумагой, принадлежат лицу, 
названному в ценной бумаге  
(пп. 2 п. 1 ст. 145 ГК РФ))  

Передача прав осуществляется  
по соглашению об уступке права  
требования (п. 2 ст. 146 ГК РФ)  

Ордерная (права принадлежат лицу, 
названному в ценной бумаге, либо  
другому лицу, управомоченному  
распоряжением (приказом)  
(пп. 3 п. 1 ст. 145 ГК РФ))  

Передача прав осуществляется  
совершением передаточной надписи 
(индоссамента) (п. 3 ст. 146 ГК РФ)  
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Таблица 4 

Классификация ценных бумаг по способу выпуска  

и по объему предоставляемых прав 

Вид ценной 

бумаги 
Способ выпуска и объем прав Примеры 

Эмиссионная 

ценная бумага 

– размещается выпусками; 

– закрепляет совокупность  

имущественных  

и неимущественных прав; 

– имеет равный объем и сроки  

реализации прав внутри одного  

выпуска вне зависимости  

от времени приобретения ценной 

бумаги (ст. 2 Закона N 39–ФЗ)  

Акция, облигация,  

опцион эмитента  

Неэмиссионная 

ценная бумага 

– выпускается в "штучном"  

порядке; 

– закрепляет за обладателем  

индивидуальный объем прав  

Чек, вексель,  

коносамент, складское 

свидетельство 

 
Таблица 5 

Классификация ценных бумаг по эмитенту  

(лицу, выпускающему ценную бумагу) 

Вид ценной  

бумаги 

От чьего имени  

бумага выпущена 

Государственная ценная бумага  

От имени Российской Федерации  

От имени государства – участника 

Союзного государства  

(абз. 1 ст. 281НК РФ) <*>  

Государственная ценная бумага  

субъекта РФ  
От имени субъекта РФ  

Муниципальная ценная бумага  
От имени муниципального  

образования  

Ценная бумага организации  От имени организации  

 
Примечание. 

<*> Согласно российскому законодательству государственной ценной 

бумагой признается ценная бумага, выпущенная от имени РФ или ее субъекта 

(ст. 2 Федерального закона от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии 

и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»). 

Однако с 2010 г. в целях налогообложения прибыли государственными 

признаются ценные бумаги, выпущенные от имени государств – участников 

Союзного государства (ч. 1 ст. 281, пп. 1 п. 4 ст. 284 НК РФ, п. п. 7, 8 ст. 1, ч. 2, 

5 ст. 5 Федерального закона от 05.04.2010 № 41-ФЗ). Участниками Союзного 

государства в настоящее время являются РФ и Республика Беларусь (Договор 

consultantplus://offline/ref=3E2DA6D3BC1BA78F360913665C816A7789F8353419B3AFEEEF6D059F155A24F81F1588EF0346EDF1w0N
consultantplus://offline/ref=3E2DA6D3BC1BA78F360913665C816A778EF035321EBEF2E4E734099D12557BEF185C84EE0342EA15F2w4N
consultantplus://offline/ref=3E2DA6D3BC1BA78F360913665C816A778EF035321EBEF2E4E734099D12557BEF185C84EE0342EA15F2w5N
consultantplus://offline/ref=3E2DA6D3BC1BA78F360913665C816A7786F8323E1CB3AFEEEF6D059F155A24F81F1588EF0346EEF1wEN
consultantplus://offline/ref=3E2DA6D3BC1BA78F360913665C816A7786F8323E1CB3AFEEEF6D059F155A24F81F1588EF0346EEF1wFN
consultantplus://offline/ref=3E2DA6D3BC1BA78F360913665C816A7786F8323E1CB3AFEEEF6D059F155A24F81F1588EF0346E4F1wEN
consultantplus://offline/ref=3E2DA6D3BC1BA78F360913665C816A7786F8323E1CB3AFEEEF6D059F155A24F81F1588EF0346E5F1w7N
consultantplus://offline/ref=3E2DA6D3BC1BA78F360913665C816A778DF4303E1EB3AFEEEF6D059FF1w5N
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между РФ и Республикой Беларусь от 08.12.1999 «О создании Союзного госу-

дарства»). 

Для целей налогообложения налогом на прибыль организаций 

ценные бумаги (в зависимости от условий их обращения) подразде-

ляются на две категории: 

– ценные бумаги, которые обращаются на организованном 

рынке ценных бумаг; 

– ценные бумаги, которые не обращаются на организованном 

рынке ценных бумаг. 

 
Таблица 6 

Характеристика категорий ценных бумаг 

Категория ценной  

бумаги 
Характеристика 

Ценные бумаги, 

которые  

обращаются  

на организованном 

рынке ценных  

бумаг  

Ценные бумаги, в отношении которых одновременно  

соблюдаются условия, предусмотренные п. 3 ст. 280 НК РФ,  

а именно: 1) они допущены к обращению хотя бы одним  

организатором торговли <*>, имеющим на это право  

в соответствии с национальным законодательством <**>;  

2) информация об их ценах (котировках) публикуется в СМИ 

либо может быть предоставлена организатором торговли или 

иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу 

в течение трех лет после даты совершения операций с ценными 

бумагами; 3) хотя бы один раз в течение трех последних  

месяцев, предшествовавших совершению сделки, и (или)  

непосредственно в день совершения сделки по ним  

рассчитывалась рыночная котировка <***>, если это  

предусмотрено применимым <**> законодательством (см. также 

Письма Минфина России от 29.08.2011 № 03-03-06/1/533,  

от 04.02.2011 № 03-03-06/1/63, от 11.10.2010 № 03-03-06/2/177)  

Категория ценной  

бумаги 
Характеристика 

Ценные бумаги,  

которые  

не обращаются  

на организованном 

рынке ценных  

бумаг  

Ценные бумаги, в отношении которых не соблюдается  

хотя бы одно из трех условий, предусмотренных  

п. 3 ст. 280 НК РФ  

 
Примечание. 

<*> Порядок допуска ценных бумаг к обращению определен в разд. IV 

Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 09.10.2007 № 07-102/пз-н. 

<**> Понятие национального законодательства в ст. 280 НК РФ более не 

содержится. 

consultantplus://offline/ref=C144BB063BBE45D6F6976A4C8632DF1B0619A52FB40F6A724B0D88EAF9ABC3E108DBC3BB4F11D1C3JBx1N
consultantplus://offline/ref=C144BB063BBE45D6F6976A4C8632DF1B0619A02FB50E6A724B0D88EAF9ABC3E108DBC3BB4F13D5CEJBx6N
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Вместе с тем в абз. 5 п. 3 ст. 280 НК РФ раскрыто понятие применимого 

законодательства. Под ним понимается законодательство государства, на тер-

ритории которого происходит обращение ценных бумаг (т.е. совершение нало-

гоплательщиком сделок, результатом которых является переход права собст-

венности на эти ценные бумаги). 

Если однозначно определить такое государство нельзя (ценные бумаги, 

приобретенные вне организованного рынка), налогоплательщик может выбрать 

его по месту нахождения покупателя или продавца ценных бумаг. Критерии и 

порядок такого выбора необходимо закрепить в учетной политике (абз. 5 п. 3 

ст. 280 НК РФ, Письма Минфина России от 04.02.2011 № 03-03-06/1/73,  

от 26.08.2010 № 03-03-06/1/569). 

Однако о применимом законодательстве говорится только в пп. 3 п. 3  

ст. 280, но не в пп. 1 п. 3 ст. 280 НК РФ. Тем не менее считается, что под на-

циональным законодательством в целях пп. 1 п. 3 ст. 280 НК РФ следует пони-

мать применимое законодательство в том значении, которое приведено выше. 

<***> Понятие рыночной котировки зависит от страны-организатора 

торговли. Так, если организатор торговли российский, рыночной котировкой 

является средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в 

течение торгового дня через российского организатора торговли. 

Если же организатором торговли является иностранная фондовая биржа, 

под рыночной котировкой следует понимать цену закрытия по ценной бумаге, 

которая рассчитывается такой биржей по сделкам, совершенным через нее в 

течение торгового дня (п. 4 ст. 280 НК РФ, пп. «в» п. 27 ст. 2, ч. 1 ст. 17 Феде-

рального закона от 25.11.2009 № 281-ФЗ). 

До 1 января 2010 г. подобного разделения Налоговый кодекс РФ не пре-

дусматривал: под рыночной котировкой в любом случае понималась средне-

взвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершаемым в течение торгового 

дня через организатора торговли (п. 4 ст. 280 НК РФ). 

При этом для признания ценных бумаг обращающимися на ОРЦБ требо-

валось, чтобы рыночная котировка по ним рассчитывалась во всех предусмот-

ренных национальным законодательством случаях без указания на конкретные 

сроки (пп. 3 п. 3 ст. 280 НК РФ). При этом под национальным законодательст-

вом понималось законодательство того государства, на территории которого 

происходило обращение ценных бумаг (абз. 5 п. 3 ст. 280 НК РФ). 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и 

более организаторов торговли, то организация вправе самостоятельно выбрать 

рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли.  

В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитыва-

ется, то за нее принимается половина суммы максимальной и минимальной цен 

сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора тор-

говли (абз. 1 п. 4 ст. 280 НК РФ). 

 

2. Фондовый рынок и его участники 

Фондовый рынок нашей страны еще далек от объемов финан-

совых операций в развитых западных странах, но продолжает быст-

ро развиваться. Все больше граждан покупает ценные бумаги, ста-
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новится акционерами. В последнее время операции с этими финан-

совыми инструментами нередко несут большую выгоду, нежели 

вклады в банках или покупка иностранной валюты. При этом растут 

и отчисления в бюджет от подобных операций. Расчет НДФЛ в дан-

ном случае имеет свои особенности. 

Брокерская деятельность – деятельность по совершению сде-

лок с ценными бумагами от имени и за счет клиента или от своего 

имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с ним.  

Дилер – лицо, фирма, осуществляющие биржевое или торговое 

посредничество за свой счет и от своего имени. Обладает местом на 

бирже, производит котировку любых ценных бумаг. Доходы дилера 

образуются за счет разницы между покупной и продажной ценой ва-

лют и ценных бумаг, а также за счет изменения их курсов. Дилер-

ская деятельность – это совершение сделок купли-продажи ценных 

бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления 

цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обяза-

тельством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявлен-

ным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам. Дилером 

может быть только юридическое лицо, являющееся коммерческой 

организацией.  

Деятельность по управлению ценными бумагами – осуществ-

ление юридическим лицом от своего имени за вознаграждение в те-

чение определенного срока доверительного управления переданны-

ми ему во владение и принадлежащими другому лицу в интересах 

этого лица или указанных этим лицом третьих лиц ценными бума-

гами. 

Клиринг (клиринговая деятельность) – это деятельность по оп-
ределению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка ин-

формации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтер-
ских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и 

расчетам по ним.  
Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по 

хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав 
на ценные бумаги.  

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществ-

ляющий депозитарную деятельность, именуется депозитарием.  
Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных 

бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, именуется депонентом. 
Договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их 

отношения в процессе депозитарной деятельности, именуется депо-
зитарным договором (договором о счете депо). 
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Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – 

сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, со-

ставляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг.  

Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг – 

это предоставление услуг, непосредственно способствующих заклю-

чению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между 

участниками рынка ценных бумаг.  

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществ-

ляющий деятельность по организации торговли на рынке ценных 

бумаг, называется организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 

3. Общий порядок налогообложения операций с цен-

ными бумагами 

Общий порядок налогообложения операций с ценными бума-

гами регламентирован ст. 280-282.1 НК РФ.  

Порядок формирования налоговой базы по операциям с цен-

ными бумагами зависит от того, кто совершает такие операции: 

профессиональные участники рынка ценных бумаг или лица, не яв-

ляющиеся таковыми.  

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг при-

знаются организации, осуществляющие виды деятельности, указан-

ные в гл. 2 Закона № 39-ФЗ, например: брокерскую, дилерскую, де-

позитарную деятельность. 

Если организация не является профессиональным участником 

рынка ценных бумаг, но операции с ценными бумагами осуществля-

ет, то формировать налоговую базу по этим операциям следует с 

учетом двух основных правил (абз. 1 п. 8 ст. 280 НК РФ):  

1) налоговая база по операциям с ценными бумагами рассчи-

тывается отдельно от налоговой базы по иным хозяйственным опе-

рациям;  

2) налоговая база по ценным бумагам, обращающимся на 

ОРЦБ, и налоговая база по ценным бумагам, не обращающимся на 

ОРЦБ, определяются отдельно.  

Таким образом, доходы и расходы по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на ОРЦБ, необходимо учитывать от-

дельно от доходов и расходов по операциям с ценными бумагами, не 

обращающимися на ОРЦБ (абз. 5, 6 п. 10 ст. 280 НК РФ). Также раз-

дельно учитывается прибыль (убыток) от указанных операций  

(абз. 5 ст. 329 НК РФ). 
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По операциям с закладными не применяются правила опре-

деления налоговой базы, установленные ст. 280 НК РФ. В данном 

случае нужно руководствоваться порядком налогообложения при 

уступке (переуступке) прав требования в соответствии с п. п. 1 и  

3 ст. 279 НК РФ. 

Положения ст. 280 НК РФ также не применяются при пере-

даче ценных бумаг в качестве вклада в уставный капитал, поскольку 

налоговая база по этим операциям определяется в соответствии  

со ст. 277 НК РФ (Письмо Минфина России от 01.02.2011  

№ 03-03-06/1/48). 

По общему правилу доходы от реализации (иного выбытия,  

в том числе погашения) ценных бумаг нужно определять сложением 

(абз. 1 п. 2 ст. 280 НК РФ) цены реализации ценных бумаг и накоп-

ленного процентного (купонного) дохода (НКД), уплаченного поку-

пателем. 

При предъявлении ценной бумаги к погашению, доход от этой 

операции будет складываться (абз. 1 п. 2 ст. 280, абз. 1 ст. 329  

НК РФ) из погашаемой эмитентом (векселедателем) суммы и про-

центного (купонного) дохода, уплаченного эмитентом (векселеда-

телем).  

При этом в доход от реализации (иного выбытия) ценных бу-

маг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, кото-

рые ранее учтены при налогообложении прибыли (абз. 1 п. 2 ст. 280 

НК РФ).  

Указанные выше положения не применяются к выбытию  

ценных бумаг при их дарении. В этом случае не нужно исчислять 

налоговую базу, поскольку у организации-дарителя не возникает 

экономической выгоды. Также не учитываются и расходы по приоб-

ретению ценных бумаг (Письма Минфина России от 31.05.2007  

№ 03-04-06-01/166, от 14.03.2007 № 03-03-06/2/47). 

Положительная разница между доходами и расходами призна-

ется прибылью организации (п. 1 ст. 247 НК РФ). Положительная 

разница между доходами и расходами от операций по реализации 

(выбытию) соответствующей категории ценных бумаг признается 

прибылью от указанных операций, полученной по итогам отчетного 

(налогового) периода. 

Прибыль от реализации (выбытия) ценных бумаг облагается по 

общей налоговой ставке 20 % (п. 1 ст. 284 НК РФ). 

Отрицательная разница между доходами и расходами от опе-

раций по реализации (выбытию) соответствующей категории цен-

ных бумаг признается убытком (п. 8 ст. 274 НК РФ). 
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Налоговый учет убытков, полученных по операциям с ценны-

ми бумагами, имеет ряд особенностей. Согласно п. 10 ст. 280 НК РФ 

организации, которые получили убытки от операций с ценными бу-

магами, могут уменьшить на этот убыток только прибыль от опера-

ций с ценными бумагами. При этом перенос убытков на будущее 

осуществляется раздельно по категориям ценных бумаг (обраща-

ющимся на организованном рынке ценных бумаг и необращающим-

ся) в пределах прибыли, полученной от операций с такими бумагами 

(абз. 2 п. 10 ст. 280 НК РФ). 

 

4. Налогообложение процентного (купонного) дохода  

Под процентным доходом следует понимать любой заранее за-

явленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, по-

лученный по долговому обязательству любого вида (независимо от 

способа его оформления) (п. 3 ст. 43 НК РФ). 

Определение накопленного процентного (купонного) дохода 

дано в абз. 2 п. 4 ст. 280 НК РФ. Под накопленным процентным (ку-

понным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохо-

да, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой цен-

ной бумаги. Рассчитывается он пропорционально количеству 

календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или 

даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совер-

шения сделки (даты передачи ценной бумаги). 

Иными словами, для того чтобы рассчитать НКД по ценной 

бумаге, нужно найти произведение трех показателей:  

1) номинальной стоимости ценной бумаги;  

2) заявленного эмитентом (векселедателем) процентного дохо-

да по ценной бумаге за каждый календарный день;  

3) количества календарных дней, прошедших с начала купон-

ного периода до даты реализации (выбытия) ценной бумаги. 

Процентный (купонный) доход при исчислении налога на при-

быль организаций учитывается в составе внереализационных дохо-

дов (п. 6 ст. 250 НК РФ). 

Процентный (купонный) доход, который получен от покупате-

ля ценных бумаг или эмитента (векселедателя) при их продаже 

(предъявлении к погашению), подлежит учету в составе доходов от 

реализации (погашения) ценных бумаг (абз. 1 п. 2 ст. 280, абз. 1  

ст. 329 НК РФ). В составе же внереализационных доходов учитыва-

ется только тот процентный (купонный) доход, который организа-

ция получает по условиям выпуска (размещения) данных ценных 
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бумаг и который не связан с их реализацией (иным выбытием, в том 

числе погашением). 

Организация обязана вести аналитический учет внереализаци-

онных доходов в виде процентов по ценным бумагам по каждому ви-

ду ценных бумаг. В аналитическом учете отражаются причитающие-

ся проценты в соответствии с условиями эмиссии, а по векселям –  

с условиями их выпуска или передачи (продажи) (п. 1 ст. 328 НК РФ). 

Проценты в виде дисконта учитываются в целях налогообложения 

только в том случае, если дисконт предусмотрен условиями эмиссии 

ценных бумаг (Письма Минфина России от 10.09.2009 № 03-03-

06/2/166, от 25.05.2009 № 03-03-06/2/105 (п. 4), от 12.03.2009 № 03-

03-06/2/43, от 26.09.2008 № 03-03-06/2/129). 

Цена приобретения долговой ценной бумаги может превышать 

ее номинальную стоимость. Однако если разница между ценой при-

обретения и номинальной стоимостью ценной бумаги не предусмат-

ривается условиями эмиссии (выпуска и т.п.), то она не уменьшает 

процентный доход, который получен держателем этой ценной бума-

ги (Письма Минфина России от 05.10.2010 № 03-03-06/2/171,  

от 25.05.2009 № 03-03-06/2/105 (п. 4)). Учесть такую разницу в рас-

ходах вы сможете только при реализации (или ином выбытии) цен-

ной бумаги (абз. 4 п. 2 ст. 280 НК РФ). 

Если организация применяет метод начисления, доходы в виде 

процентов по ценным бумагам, срок обращения которых приходится 
на несколько отчетных периодов, нужно признавать на конец каждо-

го месяца исходя из доходности, установленной по ценной бумаге, и 
количества дней ее нахождения у организации (п. 6 ст. 271, абз. 3  

п. 1 ст. 328, абз. 2 п. 4 ст. 328 НК РФ). При погашении ценной бума-
ги до истечения отчетного периода процентный доход признается на 

дату ее погашения (абз. 2 п. 6 ст. 271 НК РФ). 
При этом если ценные бумаги куплены в течение отчетного 

периода, то включаемый в доходы процентный доход уменьшается 
на проценты, которые уплачены их продавцу (Письмо Минфина 

России от 07.05.2009 № 03-03-06/2/98, Постановление ФАС Западно-
Сибирского округа от 11.08.2011 № А03-3554/2009). 

Если организация применяет кассовый метод, то процентный 

доход учитывается в день поступления средств на расчетный счет 
или в кассу, а также на дату погашения задолженности иным спосо-

бом (п. 2 ст. 273 НК РФ). 
В целях бухгалтерского учета начисленная сумма процентов по 

приобретенным ценным бумагам учитывается в составе прочих до-
ходов (п. 7 Положения по бухгалтерском учету «Доходы организа-
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ции» ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 

06.05.1999 № 32н, п. 34 Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Мин-
фина России от 10.12.2002 № 126н). Признание таких доходов про-

изводится при одновременном соблюдении условий, указанных в  
п. 12 ПБУ 9/99 (п. 16 ПБУ 9/99). При начислении процентов органи-

зация производит запись по кредиту счета 91, субсчет 91-1 «Прочие 
доходы», и дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-

диторами». 
 

5. Определение цены реализации ценных бумаг 

Для целей налогообложения очень важным моментом является 
определение цены реализации ценной бумаги. Это связано с тем, что 

при исчислении налога на прибыль в качестве дохода принимается 

цена, по которой бумаги были проданы, при условии ее соответствия 
рыночной цене, т.е. фактическая «продажная» цена учитывается не 

автоматически, сначала нужно сравнить ее с рыночной стоимостью 
ценной бумаги. 

Для ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ и не обращаю-

щихся на ОРЦБ, алгоритм определения цены реализации сущест-

венно различается. 

5.1 Цена реализации (выбытия) ценных бумаг, обращаю-

щихся на ОРЦБ 

В качестве цены реализации для ценной бумаги, обращающей-

ся на ОРЦБ, по общему правилу принимается фактическая цена, т.е. 
та, которая предусмотрена договором. Но есть важное условие: цена 

сделки не должна выходить за пределы минимальной и максималь-

ной цен по сделкам с этой же ценной бумагой, зафиксированных ор-

ганизатором торговли на дату совершения сделки (абз. 1 п. 5 ст. 280 

НК РФ). Данное условие применяется и в том случае, когда ценная 
бумага, обращающаяся на ОРЦБ, была реализована вне биржевого 

рынка (Письмо Минфина России от 13.02.2007 № 03-03-06/2/23),  
т.е. стоимость ценной бумаги должна быть в пределах так называе-

мого интервала цен. Это можно представить в виде формулы 

ЦР = ДЦР, если min < ДЦР < max, 

где ЦР – цена реализации, принимаемая для целей налогообложения; 

ДЦР – фактическая цена реализации ценной бумаги, установленная 

договором; 
min, max – минимальная и максимальная цены сделок с такими же 

ценными бумагами. 
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Для того, чтобы определить, соответствует ли цена, по которой 

реализована ценная бумага, рыночным ценам, необходима инфор-

мация об интервале цен на соответствующие ценные бумаги на 

ОРЦБ. Для этого надо получить сведения о минимальной и макси-

мальной ценах продажи указанных ценных бумаг на дату соверше-

ния сделки. Такой датой признается: 

– дата проведения торгов, на которых соответствующая сделка 

с ценной бумагой была заключена (при реализации ценной бумаги 

через организатора торговли); 

– дата подписания договора (при реализации ценной бумаги вне 

организованного рынка ценных бумаг) (абз. 1 п. 5 ст. 280 НК РФ). 

На практике бывают ситуации, когда договор купли-продажи 

ценных бумаг заключен на длительный срок и оговаривает лишь 

общие положения. Согласование же иных условий сделки (напри-

мер, наименование, количество, цена ценных бумаг) происходит пу-

тем подписания в будущем дополнительных соглашений к договору 

или иных подобных документов. Какую дату в таком случае считать 

датой заключения договора для определения интервала цен? Мин-

фин России считает, что в расчет необходимо брать дату согласова-

ния всех условий сделки, т.е. дату подписания дополнительных со-

глашений к договору или иных подобных документов (Письмо от 

23.10.2008 № 03-03-06/1/600). 

Если на дату совершения сделки с ценными бумагами торги 

совершались через двух и более организаторов торговли, то органи-

зация может самостоятельно выбрать организатора торговли, чьи 

показатели интервала цен будут использоваться при определении 

цены реализации (абз. 2 п. 5 ст. 280 НК РФ). 

Может получиться так, что ни у кого из организаторов торгов 

на дату совершения сделки с ценными бумагами не будет сведений 

об интервале цен. В этом случае используется интервал цен, кото-

рый зафиксирован на дату ближайших торгов, состоявшихся в те-

чение последних трех месяцев до дня совершения сделки (абз. 3  

п. 5 ст. 280 НК РФ, абз. 2 пп. «г» п. 27 ст. 2, ч. 1 ст. 17 Федерального 

закона от 25.11.2009 № 281-ФЗ). 

Если по данным ценным бумагам на ближайших торгах заклю-

чена только одна сделка, этого достаточно для определения интер-

вала цен (Письмо Минфина России от 27.01.2011 № 03-03-06/2/18). 

Выводы чиновников основаны на Постановлении Президиума ВАС РФ 

от 09.03.2010 № 14965/09. 

Если цена реализации ценных бумаг или интервал цен по сдел-

кам с этими же ценными бумагами на ОРЦБ выражены в иностран-
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ной валюте, производится пересчет цен в рубли по официальному 

курсу ЦБ РФ на дату реализации (абз. 3 ст. 316, абз. 2 п. 2 ст. 280  

НК РФ, Письмо УФНС России по г. Москве от 27.12.2006 № 20-

12/115038). 

Цена реализации (выбытия) ниже минимума 

Налоговым кодексом РФ предусмотрен случай реализации цен-

ных бумаг по цене ниже зарегистрированного минимального уровня. 

Здесь в налоговую базу придется включить не фактический доход от 

продажи ценных бумаг, а минимальную цену сделки, зарегистриро-

ванную организатором торговли на ОРЦБ (абз. 5 п. 5 ст. 280 НК РФ). 

ЦР = min, если ДЦР < min, 

где ЦР – цена реализации, принимаемая для целей налогообложения; 

ДЦР – фактическая цена реализации ценной бумаги, установленная 

договором; 

min – минимальная цена сделок с ценными бумагами. 

Цена реализации (выбытия) выше максиума 

При реализации (приобретении) ценных бумаг, обращающихся 

на ОРЦБ, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены 

сделок на ОРЦБ при определении финансового результата принима-

ется минимальная (максимальная) цена сделки на ОРЦБ (абз. 5  

п. 5 ст. 280 НК РФ). До 1 января 2010 г. абз. 5 п. 5 ст. 280 НК РФ 

прямо не регулировал случаи реализации ценных бумаг по цене вы-

ше максимальной (абз. 3 пп. «г» п. 27 ст. 2, ч. 1 ст. 17 Закона № 281-ФЗ). 

Минфин России, как и до вступления в силу указанных изме-

нений, полагает, что при реализации ценных бумаг по цене выше 

максимального значения, зарегистрированного на ОРЦБ, в доходы 

следует включать фактическую цену сделки (Письма от 08.11.2010 

№ 03-03-06/1/696, от 14.09.2010 № 03-03-06/2/161). 

Ранее аналогичные разъяснения Минфин России приводил в 

Письмах от 23.11.2007 № 03-02-07/1-452, от 17.04.2007 № 03-03-

06/2/74, от 21.03.2006 № 03-03-04/1/269. 

ЦР = ДЦР, если ДЦР > max, 

где ЦР – цена реализации, принимаемая для целей налогообложения; 

ДЦР – фактическая цена реализации ценной бумаги, установленная 

договором; 

max – максимальная цена сделок с такими же ценными бумагами. 
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5.2 Цена реализации (выбытия) ценных бумаг, не обра-

щающихся на ОРЦБ  

При реализации ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ, в 
налоговую базу включается фактический доход от их продажи.  
Однако для этого необходимо соблюдение следующего условия  
(абз. 1, 2 п. 6 ст. 280 НК РФ, пп. «д» п. 27 ст. 2 Федерального закона 
от 25.11.2009 № 281-ФЗ): фактическая цена реализации ценной бу-
маги (кроме пая) не должна отклоняться от расчетной цены более 
чем на 20 % в сторону повышения или понижения. 

Таким образом, 

ЦР = ДЦР, если (РЦ – 20 %) < = ДЦР < = (РЦ + 20 %), 

где ЦР – цена реализации, принимаемая для целей налогообложения; 
ДЦР – фактическая цена реализации, установленная условиями до-
говора; 
РЦ – расчетная цена реализуемой ценной бумаги. 

Если фактическая цена реализации меньше расчетной цены 
более чем на 20 %, для целей налога на прибыль принимается рас-
четная цена, уменьшенная на 20 % (абз. 3 п. 6 ст. 280 НК РФ). 

В соответствии с разъяснениями Минфина России при реали-
зации ценных бумаг по цене, превышающей расчетную более чем на 
20 %, в доходы следует включать фактическую сумму поступлений 
(Письма от 11.08.2010 № 03-03-06/1/539, от 01.06.2010 № 03-03-
06/1/357). 

Порядок определения расчетной цены ценных бумаг утвер-
жден Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-66/пз-н (абз. 4 п. 6 
ст. 280 НК РФ, п. 1 Положения о Федеральной службе по финансо-
вым рынкам, утвержденного Постановлением Правительства РФ  
от 29.08.2011 № 717). 

Действие абз. 4 п. 6 ст. 280 НК РФ приостанавливалось с 1 ян-
варя по 31 декабря 2010 г. (ч. 1 ст. 15 Закона № 281-ФЗ). В течение 
этого периода можно было определять расчетную цену таких ценных 
бумаг самостоятельно или с привлечением независимого оценщика. 
При этом применялись методы оценки в соответствии с законода-
тельством РФ. Для определения расчетной цены номинированных в 
рублях долговых ценных бумаг могла быть использована ставка ре-
финансирования ЦБ РФ. При самостоятельной оценке ценных бумаг, 
предварительно в учетной политике следовало закрепить порядок и 
методы такой оценки (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 17 Закона № 281-ФЗ). 

В декларации по налогу на прибыль предусмотрена отдельная 
строка для отражения отклонения фактической выручки от реализа-

ции ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ, если она ниже рас-
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четной цены более чем на 20 %. Такие отклонения показываются по 

строке 020 листа 05 с кодом «2» налоговой декларации по налогу на 

прибыль (абз. 5 п. 13.3 Порядка заполнения налоговой декларации 
по налогу на прибыль, утвержденного Приказом ФНС России от 

15.12.2010 № ММВ-7-3/7302). Показатель этой строки также участ-
вует в формировании налоговой базы. Соответственно, по строке 

010 листа 05 с кодом «2» отражаются фактические поступления от 
реализации ценных бумаг, а не весь признанный доход. 

С 01.01.2011 г. действует новый порядок определения расчет-
ной цены ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ 

По общему правилу, чтобы цена реализации ценных бумаг, не 
обращающихся на ОРЦБ, была принята для целей налогообложения, 

она не должна отклоняться от расчетной цены более чем на 20 %  

(п. 6 ст. 280 НК РФ). 
Порядок определения расчетной цены необращающихся цен-

ных бумаг, в соответствии с абз. 4 п. 6 ст. 280 НК РФ, утвержден 
Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-66/пз-н (далее – Порядок). 

Согласно п. 2 Порядка расчетную цену можно определить сле-
дующими способами: 

– исходя из цен, сложившихся на рынке ценных бумаг (п. 4 
Порядка); 

– самостоятельно по правилам п. п. 5 – 18 Порядка. В частно-
сти, п. 5 Порядка установлены правила определения расчетной цены 

облигаций, п. п. 6 – 12 – акций, п. п. 13, 14 – векселей, п. п. 15–17 – 
депозитарных расписок, п. 18 – инвестиционных паев ПИФов; 

– с привлечением оценщика (п. 19 Порядка). 

Способы определения расчетной цены и условия их примене-
ния налогоплательщик должен отразить в учетной политике для це-

лей налогообложения (п. 20 Порядка). Как разъяснил Минфин Рос-
сии, организация может применять все способы, перечисленные  

в п. 2 Порядка, если это предусмотрено в ее учетной политике 
(Письма Минфина России от 15.08.2011 № 03-03-06/1/486, от 

26.04.2011 № 03-03-06/2/73, от 26.04.2011 № 03-03-06/2/69, от 
25.04.2011 № 03-03-06/2/69). 

Самостоятельное определение налогоплательщиком рас-

четной цены в отношении некоторых видов ценных бумаг. 

1. Определение расчетной цены обыкновенных и привилеги-

рованных акций. 

Правила, на основании которых можно самостоятельно опре-

делить расчетную цену акций, установлены п. п. 6 – 11 Порядка. При 
этом если в результате расчета по данным правилам итоговое значе-
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ние получилось отрицательным, то расчетная цена принимается 

равной нулю (п. 12 Порядка). 
Расчетная цена обыкновенных акций организаций, не являю-

щихся страховыми, кредитными или акционерными инвестицион-
ными фондами, определяется по правилам п. 9 Порядка. Если отчет-
ность организации составлена по МСФО, применяются положения 
п. 10 Порядка. 

Согласно п. 9 Порядка расчетная цена таких акций определяет-
ся по формуле 

Р = (ЧА – ЧАпа) / Ка, 

где Р – расчетная стоимость обыкновенной акции; 
ЧА – величина чистых активов организации, рассчитанная в соот-
ветствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционер-
ных обществ (утв. Приказом Минфина России № 10н, ФКЦБ России 
№ 03-6/пз от 29.01.2003); 
ЧАпа – доля чистых активов общества, приходящаяся на размещен-
ные привилегированные акции АО; 
Ка – общее количество размещенных обыкновенных акций АО. 

Расчетная цена привилегированных акций определяется по 
формуле (п. 11 Порядка) 

Р = ЧАпа / Кпа, 

где Р – расчетная стоимость привилегированной акции; 
ЧАпа – доля чистых активов общества, приходящаяся на размещен-
ные привилегированные акции АО. Эта величина рассчитывается 
исходя из предусмотренных уставом АО ликвидационной стоимости 
привилегированных акций и размера дивидендов по ним; 
Кпа – общее количество размещенных привилегированных акций АО. 

Если акционерное общество составляет отчетность в соответ-
ствии с МСФО, расчетную стоимость можно рассчитать по формуле 
(п. 10 Порядка) 

Р = (КП – КПпа) / Ка, 

где Р – расчетная стоимость обыкновенной акции организации; 
КП – капитал общества, рассчитанный согласно МСФО; 
КПпа – доля капитала общества, приходящаяся на размещенные 
привилегированные акции АО; 
Ка – общее количество размещенных обыкновенных акций АО. 

2. Определение расчетной цены векселей. 
Расчетная цена дисконтного векселя определяется по формуле 

1

dxt
1
 

    
 

, 
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где Р – расчетная цена дисконтного векселя; 

N – номинал векселя; 

d – ставка дисконта в процентах от номинала векселя с учетом уров-

ня риска инвестиций в вексель. Уровень риска инвестиций в вексель 

определяется налогоплательщиком на основании оценки рыночной 

конъюнктуры на дату определения расчетной цены в соответствии  

с порядком, закрепленным учетной политикой для целей налогооб-

ложения <1>; 

t – срок до погашения векселя в календарных днях. Если срок пога-

шения векселя наступил, показатель t принимается равным нулю; 

1  – база расчета срока, равная 365 (366) дням или 360 дням в соот-

ветствии с конвенцией валюты, в которой осуществляются расчеты 

по векселю. 
 

Примечание. 

<1> Порядок не раскрывает понятие уровня риска инвестиций, а так-

же не устанавливает методы оценки рыночной конъюнктуры. Финансовое ве-

домство разъяснений по этому вопросу не дает и рекомендует обращаться в 

ФСФР России (Письмо Минфина России от 26.04.2011 № 03-03-06/2/73). По-

этому в отсутствие прямых нормативных предписаний налогоплательщику 

следует самостоятельно выбрать обоснованные критерии для оценки риска 

инвестиций и утвердить их в учетной политике. На величину риска инвести-

ции могут влиять сложившаяся репутация, благонадежность, продолжи-

тельность деятельности векселедателя и индоссанта, а также прочие фак-

торы. 

3. Для процентных векселей предусмотрена следующая фор-

мула определения расчетной цены (п. 14 Порядка): 

  
 

1

1

1 C t / t

1 r t / t

  
 

 
, 

где Р – расчетная цена процентного векселя; 

N – номинал векселя; 

С – процентная ставка по векселю; 

r – ставка дисконтирования, соответствующая уровню риска инве-

стиций в вексель. Уровень риска инвестиций в вексель и значение 

процентной ставки определяются налогоплательщиком на основа-

нии оценки рыночной конъюнктуры на дату определения расчетной 

цены в соответствии с порядком, закрепленным учетной политикой 

для целей налогообложения <1>; 

t – срок от покупки (продажи) векселя до погашения векселя в ка-

лендарных днях. Если срок погашения векселя наступил, показатель 

t принимается равным нулю; 
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1t  – база расчета срока, равная 365 (366) дням или 360 дням в соот-

ветствии с конвенцией валюты, в которой осуществляются расчеты 

по векселю. 

4. Определение расчетной цены депозитарных расписок. 

Соответствующие правила в отношении депозитарных распи-

сок установлены п. п. 15–17 Порядка. 

Так, цена необращающихся депозитарных расписок определя-

ется на основании цены закрытия удостоверяемых ими ценных бу-

маг на фондовой бирже на дату сделки с расписками. Если депози-

тарные расписки удостоверяют права на бумаги российских 

эмитентов, расчетная цена определяется на основании средневзве-

шенной цены, сложившейся на фондовой бирже на день совершения 

сделки. 

 

6. Особенности определения расходов при реализации 

(выбытии) ценных бумаг 

По общему правилу расходы при реализации (ином выбытии) 

ценных бумаг определяются следующим образом (абз. 4 п. 2 ст. 280 

НК РФ): 
 

 
 

В расходы, связанные с реализацией (выбытием) ценных бу-

маг, не включаются суммы накопленного процентного (купонного) 

дохода, который ранее был учтен при налогообложении (абз. 4 п. 2 

ст. 280 НК РФ). 

Цена приобретения ценных бумаг для целей налогообложения 

прибыли рассчитывается по одному из следующих методов (п. 9  

ст. 280, абз. 3 ст. 329 НК РФ): 

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

2) по стоимости единицы. 

Выбрать один из этих методов необходимо самостоятельно, 

закрепив его в учетной политике для целей налогообложения  

(п. 9 ст. 280 НК РФ). При этом организация не обязана использовать 

в налоговом учете тот же порядок списания на расходы стоимости 

ценных бумаг, что и в бухгалтерском учете (также Письмо Минфина 

России от 29.10.2009 № 03-03-06/2/206). 
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Метод оценки по стоимости единицы применяется к неэмисси-

онным ценным бумагам, которые закрепляют за их обладателем ин-

дивидуальный объем прав (чек, вексель, коносамент и др.). 

К эмиссионным ценным бумагам (акциям, облигациям, опцио-

нам) целесообразно применять метод ФИФО (до 2010 г. и ЛИФО), 

ведь такие ценные бумаги размещаются выпусками, внутри каждого 

выпуска все они имеют один номинал и предоставляют один и тот 

же набор прав. При этом метод ФИФО предпочтительно применять, 

когда предполагается снижение цен на реализуемые ценные бумаги. 

По мнению Минфина России, при совершении операций с 

ценными бумагами налогоплательщик применяет метод ФИФО (а до 

2010 г. и ЛИФО) только в том случае, если у него имеется не менее 

двух ценных бумаг одного эмитента, одного вида и одной категории. 

Если организация владеет только одной ценной бумагой данного 

эмитента, данного вида и данной категории, то при списании на рас-

ходы стоимости выбывших ценных бумаг ей следует применять ме-

тод «по стоимости единицы» (Письма Минфина России от 

18.03.2009 № 03-03-06/2/54, от 17.02.2006 № 03-03-04/2/37, от 

04.03.2005 № 03-03-01-04/2/34). 

Если организация планирует применять два метода в зависи-

мости от вида ценных бумаг (например, метод «по стоимости еди-

ницы» – к неэмиссионным бумагам, а метод ФИФО (до 2010 г. и 

ЛИФО) – к эмиссионным), это лучше заранее оговорить в учетной 

политике, поскольку по правилам ст. 313 НК РФ в течение года 

нельзя вносить изменения в учетную политику (дополнительно 

Письмо УФНС России по г. Москве от 09.04.2007 № 20-12/031930). 

Также при списании на расходы стоимости ценных бумаг нуж-

но учитывать следующее. 

1. Организация может купить ценные бумаги, обращающиеся 

на ОРЦБ, по цене ниже минимальной или выше максимальной 

стоимости, зарегистрированной организатором торгов. 

В первом случае, как следует из буквального толкования абз. 5 

п. 5 ст. 280 НК РФ, покупатель ценных бумаг включает в расходы их 

минимальную стоимость, а не фактические затраты на приобрете-

ние. Однако в Письмах от 08.11.2010 № 03-03-06/1/696, от 

14.09.2010 № 03-03-06/2/161 Минфин России указал, что в расходах 

можно учесть только фактическую цену приобретения бумаг. 

Во втором случае организация вправе отразить в расходах 

только максимальную цену, зарегистрированную на ОРЦБ (абз. 5  

п. 5 ст. 280 НК РФ). 
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Отметим, что до 2010 г. п. 5 ст. 280 НК РФ напрямую не уста-

навливал порядка определения расходов при реализации ценных бу-

маг, приобретенных по стоимости выше максимального значения, 

зарегистрированного на ОРЦБ. 

Поэтому Минфин России допускал учет в расходах цен приоб-

ретения обращающихся ценных бумаг, которая превышает макси-

мальную по данным ОРЦБ. 

Главное, чтобы такие затраты соответствовали общим требо-

ваниям п. 1 ст. 252 и ст. 40 НК РФ (Письма Минфина России от 

24.11.2009 № 03-03-06/2/228 (п. 1), от 12.11.2009 № 03-03-06/2/222, 

от 16.07.2009 № 03-03-06/1/473). Аналогичные разъяснения чинов-

ники давали и применительно к случаям реализации после 1 января 

2010 г. ценных бумаг, приобретенных до указанной даты (Письма 

Минфина России от 26.08.2011 № 03-03-06/1/522, от 09.08.2011  

№ 03-03-06/1/466, от 26.04.2011 № 03-03-06/1/272, от 18.04.2011  

№ 03-03-06/1/244). 

Однако в более ранних разъяснениях финансовое ведомство 

считало подобные затраты необоснованными и допускало включать 

в налоговую базу только максимальную цену, зарегистрированную 

на ОРЦБ (Письма Минфина России от 23.11.2007 № 03-02-07/1-452, 

от 17.04.2007 № 03-03-06/2/74, от 21.03.2006 № 03-03-04/1/269). 

2. При реализации не обращающихся на ОРЦБ ценных бумаг 

(за исключением инвестиционных паев), цена приобретения которых 

отклоняется более чем на 20 % от расчетной цены, в расходах можно 

учитывать только скорректированную расчетную цену (абз. 3 п. 6 ст. 

280 НК РФ, пп. «д» п. 27 ст. 2, ч. 1 ст. 17 Закона № 281-ФЗ). Однако 

в случаях реализации после 1 января 2010 г. ценных бумаг, приобре-

тенных до указанной даты, по мнению Минфина России, в расходах 

возможно учитывать их фактическую цену при условии, что такие 

затраты соответствуют критериям ст. 252 НК РФ (Письма от 

26.08.2011 № 03-03-06/1/522, от 09.08.2011 № 03-03-06/1/463). 

Если ценные бумаги организация получает в качестве отступно-

го (ст. 409 ГК РФ), то, по мнению Минфина России, цена их приобре-

тения будет равна размеру обязательства, которое прекращено от-

ступным. Такой размер должен быть оговорен в соглашении об 

отступном (Письмо Минфина России от 01.09.2009 № 03-03-06/2/164). 

В бухгалтерском учете при выбытии ценных бумаг, принятых 

к учету в качестве финансовых вложений, используются следующие 

методы оценки их стоимости: 

– по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтер-

ского учета финансовых вложений; 
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– по средней первоначальной стоимости; 

– по первоначальной стоимости первых по времени приобре-

тения финансовых вложений (способ ФИФО) (п. 26 ПБУ 19/02). 
Какие конкретно расходы на приобретение ценных бумаг ор-

ганизация вправе включить в цену их приобретения, гл. 25 НК РФ не 
предусматривает. 

Представляется, что к таким расходам могут быть отнесены 
расходы по оплате информационных (консультационных) услуг; 

расходы по оплате услуг посредников, в том числе по выплате воз-
награждений брокерам, биржам, регистраторам, и другие обосно-

ванные и документально подтвержденные прямые расходы, связан-
ные с приобретением ценных бумаг. 

Поскольку перечисленные расходы являются прямыми, т.е. 

подлежащими списанию по мере реализации (выбытия) ценных бу-
маг, их следует учитывать пропорционально выбывшим бумагам. 

Соответственно, часть таких расходов, которая приходится на не-
реализованные ценные бумаги, для целей налогообложения не учи-

тывается. 

 

7. Специфика определения и порядка налогообложения 

доходов по государственным и муниципальным ценным бу-

магам 

Налогообложение операций с государственными и муници-
пальными ценными бумагами осуществляется в специальном поряд-

ке, который предусмотрен ст. 281 НК РФ. 
Для целей налога на прибыль в понятие «государственные и 

муниципальные ценные бумаги» включаются: 
1) государственные ценные бумаги государств – участников 

Союзного государства – ценные бумаги, выпуск которых осуществ-
ляется от имени Российской Федерации или Республики Беларусь. 

Такое положение действует с 2010 г. (ч. 1 ст. 281, пп. 1 п. 4 ст. 
284 НК РФ, п. п. 7, 8 ст. 1, ч. 2, 5 ст. 5 Федерального закона от 

05.04.2010 № 41-ФЗ, Договор между РФ и Республикой Беларусь от 
08.12.1999 «О создании Союзного государства»). 

До 2010 г. положения ст. 281 НК РФ применялись только к 

российским государственным ценным бумагам; 
2) государственные ценные бумаги субъектов РФ – ценные бу-

маги, выпуск которых осуществляется от имени субъекта РФ (ст. 2 
Федерального закона от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных 
бумаг»); 
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3) муниципальные ценные бумаги, выпущенные от имени му-

ниципального образования (ст. 2 Закона № 136-ФЗ). 

Государственными и муниципальными ценными бумагами, 

выпущенными в соответствии с российским законодательством, мо-

гут быть только эмиссионные ценные бумаги, удостоверяющие пра-

во их владельца на получение от эмитента денежных средств (иного 

имущества или имущественных прав), а также процентов от их но-

минальной стоимости в установленные сроки (ст. 3 Федерального 

закона от 29.07.1998 № 136-ФЗ). 

У владельцев государственных и муниципальных ценных бу-

маг в течение периода их обращения возникают два вида доходов по 

ним, а именно (абз. 1 ст. 281, п. 2 ст. 280 НК РФ): 

1) доход от реализации, иного выбытия (в том числе погаше-

ния) ценных бумаг; 

2) процентный доход по ценным бумагам, приходящийся на 

время владения. 

Процентный доход облагается по иным налоговым ставкам, 

которые предусмотрены в п. 4 ст. 284 НК РФ и составляют 0 %, 9 % 

или 15 % в зависимости от вида ценных бумаг. 

Таким образом, налоговую базу по доходам в виде процентов 

по государственным и муниципальным ценным бумагам нужно 

формировать отдельно от налоговой базы по реализации (выбытию) 

ценных бумаг.  

Расчет налога на прибыль с процентного дохода по государст-

венным и муниципальным ценным бумагам производится в листе 04 

декларации по налогу на прибыль организаций. 

При реализации государственных и муниципальных ценных 

бумаг в цену сделки помимо стоимости самой ценной бумаги может 

включаться также часть накопленного купонного дохода (абз. 3 ст. 281 

НК РФ). 

В таком случае выручка от реализации уменьшается на сумму 

НКД, причитающегося за время владения продавцом указанной цен-

ной бумагой (абз. 3 ст. 281 НК РФ). 

Налог с доходов в виде процентов по государственным (муни-

ципальным) ценным бумагам, как правило, уплачивается самим на-

логоплательщиком – владельцем ценной бумаги (п. 5 ст. 286 НК РФ). 

Объясняется это тем, что российская организация или ино-

странная организация с постоянным представительством в РФ мо-

жет выступать источником выплаты таких доходов при покупке 

ценных бумаг. Эти ситуации урегулированы пп. 2 п. 5 ст. 286 НК РФ, 

согласно которому при реализации государственных и муниципаль-
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ных ценных бумаг налогоплательщик – получатель дохода само-

стоятельно исчисляет и уплачивает налог. 

В остальных случаях источником выплаты дохода является 

эмитент ценных бумаг – публично-правовое образование, которое в 

силу п. 2 ст. 11 НК РФ не признается организацией. А поскольку на-

логовыми агентами могут выступать только организации и физиче-

ские лица, публично-правовое образование не вправе удерживать 

налог с выплаченных налогоплательщику доходов (абз. 6 п. 2 ст. 11, 

п. 1 ст. 24 НК РФ). 

Таким образом, пп. 1 п. 5 ст. 286 НК РФ, согласно которому 

российская организация должна удерживать налог с некоторых до-

ходов, выплачиваемых налогоплательщику, в большинстве случаев 

неприменим к доходам в виде процентов по государственным и му-

ниципальным ценным бумагам. 

Виды государственных и муниципальных ценных бумаг, по 

которым налогоплательщик – получатель процентного дохода само-

стоятельно осуществляет исчисление и уплату налога, поименованы 

в Перечне, утвержденном Приказом Минфина России от 05.08.2002 

№ 80н (абз. 2, 3 пп. 2 п. 5 ст. 286 НК РФ). 

К таким ценным бумагам относятся: 

1) облигации федеральных займов; 

2) государственные краткосрочные бескупонные облигации; 

3) облигации государственного сберегательного займа Россий-

ской Федерации; 

4) облигации внутреннего государственного валютного обли-

гационного займа; 

5) государственные ценные бумаги субъектов Российской Фе-

дерации, условия эмиссии которых зарегистрированы в установлен-

ном порядке и аналогичны условиям эмиссии и обращения государ-

ственных ценных бумаг Российской Федерации, указанным в п. п. 1–

4 Перечня; 

6) муниципальные ценные бумаги, условия эмиссии которых 

зарегистрированы в установленном порядке и аналогичны условиям 

эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Российской 

Федерации, указанным в п. п. 1 – 4 Перечня. 

 

8. Особенности налогообложения доходов по операциям 

с финансовыми инструментами срочных сделок 

Финансовым инструментом срочной сделки признается дого-

вор, являющийся производным финансовым инструментом в соот-
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ветствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». Перечень 

видов производных финансовых инструментов (в том числе форвард-

ные, фьючерсные, опционные контракты, своп-контракты) устанав-

ливается федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» и Положением о видах производных финансовых ин-

струментов, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.03.2010 

№ 10-13/пз-н. 

Производные финансовые инструменты (далее – ПФИ) под-

разделяются на осуществляемые с целью: 

– получения прибыли; 

– хеджирования рисков; 

– обмена активами. 

 
Таблица 7 

Критерии отнесения производных финансовых инструментов  

к финансовым инструментам срочных сделок 

Наименование Классификация Базисный актив 

Порядок  

признания  

расходов 

ПФИ  

ФИСС  

не являются  

– зависит от  

изменения  

физических,  

биологических  

и(или) химических  

показателей состояния 

окружающей среды 

(погодные деривативы); 

– зависит от значений 

величин,  

составляющих  

официальную  

статистическую  

информацию; 

– является расчетным 

ПФИ, не подлежащим 

судебной защите  

Убытки, указанные 

по данным  

договорам,  

не признаются  

для целей  

налогообложения 

ФИСС  
Прочие и подлежащие 

судебной защите  

Убытки  

признаются  

в порядке,  

установленном  

ст. 304 НК РФ 
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Особенности определения налоговой базы по операциям с фи-

нансовыми инструментами срочных сделок устанавливают ст. 304 и 

305 НК РФ.  
В соответствии с ней отдельно рассчитывается налоговая база 

по операциям с такими инструментами, обращающимися на органи-
зованном рынке ценных бумаг и не обращающимися на нем.  

Убыток по операциям с первыми из них уменьшает прибыль от 
основной деятельности, а со вторыми – нет (п. п. 2, 3 ст. 304 НК РФ). 

Во втором случае убыток может уменьшить только прибыль, полу-
ченную от аналогичных операций, т.е. операций с финансовыми ин-

струментами срочных сделок, не обращающимися на организован-
ном рынке (п. 4 ст. 304 НК РФ).  

Из этого правила есть исключение, которое предусмотрено п. 5 

ст. 304 НК РФ. 

 

9. Особенности определения налоговой базы по опера-

циям РЕПО с ценными бумагами 

Сделка РЕПО (от английского repurchase agreement – «согла-

шение об обратной покупке») представляет собой финансовую опе-

рацию, состоящую из двух частей. По первой части РЕПО одна сто-

рона (заемщик) передает другой (кредитору) на время ценные 
бумаги и получает за это деньги. А по второй части договора орга-

низация-заемщик возвращает деньги (обычно в большем размере) и 
получает обратно ценные бумаги. Таким образом, по сути сделка 

РЕПО есть предоставление займа под обеспечение ценных бумаг.  
Не каждая продажа ценных бумаг с обязательством обратного 

выкупа признается сделкой РЕПО. Для этого есть ряд условий  

(ст. 282 НК РФ): 

1. Предмет сделки. 

Предметом сделки РЕПО могут быть только эмиссионные цен-
ные бумаги. Дело в том, что по второй части РЕПО возвращаться 

должны бумаги того же выпуска и в том же объеме, в которых они 
были получены по первой части сделки (п. 1 ст. 282 НК РФ). Если в 

договоре значится неэмиссионная ценная бумага, то договор квали-
фицируется как два самостоятельных договора купли-продажи цен-

ных бумаг. В таком случае налогообложение происходит с учетом 
ст. 280, а не ст. 282 НК РФ. 

2. Срок сделки. 

Срок сделки РЕПО не может превышать одного года. При этом 
срок РЕПО есть промежуток времени между датами исполнения 

первой и второй частей сделки. Срок исчисляется по общему прави-
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лу, предусмотренному гражданским законодательством: со дня, сле-

дующего за днем исполнения первой части сделки, до дня исполне-

ния второй части включительно (ст. 191, 192 ГК РФ).  

Датой исполнения первой части сделки РЕПО является наибо-

лее поздняя из дат: 

– дата передачи ценных бумаг покупателю по первой части 

РЕПО; 

– дата перечисления денежных средств продавцу по первой 

части РЕПО. 

Для второй части сделки РЕПО дата исполнения определяется 

аналогично. 

3. Оформление сделки. 

Сделка РЕПО может быть оформлена двумя способами.  

А именно: 

– одним договором – условия двух частей сделки прописаны в 

одном документе; 

– двумя договорами – отдельно на реализацию и отдельно на 

приобретение ценных бумаг. В этом случае во втором договоре важ-

но обязательно прописать, что сделка действительна при условии 

исполнения обязательств по первому договору, т.е. два договора 

должны быть неотъемлемыми частями друг друга. 

В момент совершения первой части РЕПО доходов и расходов 

не возникает, они признаются в день исполнения обязательств по 

второй части РЕПО (п. 5 ст. 282 НК РФ). Но если заемщик опреде-

ляет налог на прибыль по методу начисления, то расходы необходи-

мо отражать на конец каждого отчетного периода (п. 8 ст. 272  

НК РФ). 

Кроме того, суммы в виде процентов (дивидендов) по ценным 

бумагам, полученные покупателем по первой части РЕПО от эми-

тентов ценных бумаг, являются доходом только для продавца по 

первой части сделки. 

Покупатель же такие поступления у себя в налоговом учете не 

отражает. Он просто уменьшает на величину поступлений сумму, 

подлежащую выплате по второй части РЕПО.  

Возможен другой вариант. 

Полученные от эмитента средства можно заранее перечислить 

на счет продавца по первой части РЕПО (п. 2 ст. 282 НК РФ). Иными 

словами, покупатель по первой части РЕПО налог на прибыль с про-

центов по ценным бумагам не платит (см. также Письмо УФНС Рос-

сии по г. Москве от 28.06.2007 № 20-12/060974). 
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При исчислении налога на прибыль по сделкам РЕПО приме-

няется фактическая цена реализации ценной бумаги как по первой 

части РЕПО, так и по второй. Рыночная (расчетная) стоимость в 

данном случае значения не имеет (абз. 2 п. 1 ст. 282 НК РФ). 

При проведении операции РЕПО не меняется цена приобрете-

ния ценных бумаг и размер накопленного процентного (купонного) 

дохода на дату исполнения первой части РЕПО в целях налогообло-

жения доходов от последующей их реализации после приобретения 

ценных бумаг по второй части РЕПО. 

При реализации ценных бумаг по первой части РЕПО и по 

второй части РЕПО финансовый результат для целей налогообложе-

ния в соответствии со ст. 280 НК РФ не определяется. 

В целях применения НК РФ для продавца по первой части РЕ-

ПО разница между ценой приобретения по второй части РЕПО и це-

ной реализации по первой части РЕПО признается: 

1) расходами по выплате процентов по привлеченным средст-

вам, которые включаются в состав расходов в порядке, предусмот-

ренном ст. 265, 269 и 272 НК РФ, если такая разница положи-

тельная; 

2) доходами в виде процентов по займу, предоставленному 

ценными бумагами, которые включаются в состав доходов в соот-

ветствии со ст. 250 и 271 НК РФ (для банков – в соответствии  

со ст. 290 НК РФ), если такая разница отрицательная. 

В целях применения НК РФ для покупателя по первой части 

РЕПО разница между ценой реализации по второй части РЕПО и 

ценой приобретения по первой части РЕПО признается: 

1) доходами в виде процентов по размещенным средствам, ко-

торые включаются в состав доходов в соответствии со ст. 250 и 271 

НК РФ (для банков – в соответствии со ст. 290 НК РФ), если такая 

разница положительная; 

2) расходами в виде процентов по займу, полученному ценными 

бумагами, которые включаются в состав расходов в соответствии со 

ст. 265, 269 и 272 НК РФ, если такая разница отрицательная. 

Порядок расчета процентов для прямых и обратных сделок 

РЕПО немного различается. Итак, если целью РЕПО является де-

нежный заем, то проценты рассчитываются по следующей фор-

муле: 

П = (С2 – С1) / (С1 x Т) x 365 дн. x 100 %, 

где П – годовой процент по РЕПО; 
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Т – период времени между поступлением денег по первой части  

РЕПО и их возвратом; 

С1 – стоимость ценных бумаг по первой части РЕПО; 

С2 – стоимость ценных бумаг по второй части РЕПО. 

В случае же, если заемщику нужны ценные бумаги, формула 

расчета выглядит следующим образом: 

П = (С1 – С2) / (С2 x Т) x 365 дн. x 100 %, 

где П – годовой процент по РЕПО; 

Т – период времени между поступлением денег по первой части  

РЕПО и их возвратом; 

С1 – стоимость ценных бумаг по первой части РЕПО; 

С2 – стоимость ценных бумаг по второй части РЕПО. 

 

10. Налогообложение физических лиц по доходам от 

операций с ценными бумагами 

В соответствии с пп. 5 п. 1 и пп. 5 п. 3 ст. 208 НК РФ доходы от 

реализации в РФ акций или иных ценных бумаг относятся к доходам 

от источников в РФ. Таким образом, согласно п. 1 ст. 207 НК РФ они 

облагаются НДФЛ, когда они получены не только налоговыми рези-

дентами, но и лицами, не являющимися налоговыми резидентами, 

при условии, если ценные бумаги реализованы на территории РФ. 

При этом очевидно, что не имеет значения, кто является покупате-

лем – российское или иностранное лицо. Однако ценные бумаги, в 

том числе выпущенные российскими организациями, не являются 

объектом обложения НДФЛ, если они реализованы за пределами РФ. 

Особенности определения налоговой базы, исчисления и упла-

ты налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бума-

гами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сде-

лок определены ст. 214.1 НК РФ. 

При совершении операций с ценными бумагами налоговыми 

агентами выступают доверительный управляющий, брокер или иное 

лицо, совершающее операции в пользу плательщика. Так, организа-

ция-брокер как налоговый агент не может учитывать расходы физи-

ческого лица, произведенные без ее участия. Такие расходы учиты-

вает само физическое лицо при подаче декларации по окончании 

налогового периода. 

Если физическое лицо получило денежные средства до истече-

ния налогового периода, агент обязан перечислить удержанный  

налог не позднее одного месяца с даты выплаты. При продаже обли-
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гаций учитываются суммы накопленного, но не выплаченного ку-

понного дохода. Эти суммы налоговый агент должен отнести к рас-

ходам на приобретение облигаций. При этом неважно, когда они 

были реализованы. 

При исчислении дохода в виде материальной выгоды, полу-

ченной от приобретения необращающихся ценных бумаг, налоговый 

агент вправе использовать расчетные цены, порядок определения 

которых закреплен в его учетной политике (Письма Департамента 

налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России  

от 11.06.2010 № 03-04-06/2-116, от 11.06.2010 № 03-04-06/2-117). 

Материальной выгодой от приобретения ценных бумаг призна-

ется превышение рыночной стоимости ЦБ над суммой фактических 

расходов налогоплательщика на их приобретение. Теперь опублико-

ванным Законом установлено, что материальная выгода в этом слу-

чае возникает на день совершения сделки с ценной бумагой. 

В базу налогового агента включаются не только доходы нало-

гоплательщика (физического лица) по соответствующим операциям, 

но и его расходы. Если же налогоплательщик произвел расходы по 

приобретению или хранению ЦБ независимо от налогового агента, 

то он должен написать заявление налоговому агенту и подтвердить 

свои расходы оригиналами или надлежащим образом заверенными 

копиями документов.  

Если налог невозможно удержать полностью, то сначала агент 

определяет возможность его удержать. На удержание и перечисле-

ние налога ему дается один месяц после окончания налогового пе-

риода (календарного года). 

Если же между агентом и налогоплательщиком прекращается 

последний договор, то удержать налог необходимо в день такого 

прекращения. В этом случае срок уплаты налога не будет привязан к 

окончанию года. При невозможности удержать в этом случае налог 

(полностью или частично) агент в течение одного месяца с момента 

прекращения последнего договора должен письменно известить об 

этом налоговый орган. 

По итогам года свод информации о невозможности удержать 

налог (как по прекращенным, так и по непрекращенным договорам) 

необходимо направить в налоговый орган до 1 марта следующего за 

отчетным года. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите виды ценных бумаг.  

consultantplus://offline/ref=93340A92C4C133D0AD2F5D4D562963C42259CB58163F5320955C2DB9940Ce016O
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2. Какова классификация ценных бумаг в соответствии с гла-

вой 25 Налогового кодекса? 

3. Назовите особенности определения налоговой базы по опе-

рациям купли-продажи ценных бумаг.  

4. Какие доходы и расходы от реализации или прочего выбы-

тия ценных бумаг учитываются при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций? 

5. Какие ставки применяются к процентным доходам по госу-

дарственным ценным бумагам? 

6. Какие ставки налога на прибыль применяются к доходам, 

полученным при реализации государственных ценных бумаг? 

 



 
112 

7. Социально-экономические основы инве-
стиционной деятельности 

 

 

1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. 
2. Правовое регулирование и правовые формы осу-

ществления инвестиционной деятельности.  
3. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.  
4. Налоговое регулирование инвестиционной дея-

тельности. 
 

1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности  

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное иму-

щество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие 

денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 

(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) дости-

жения иного полезного эффекта 

Определения термина «инвестиционная деятельность», при-

веденные в основных регулирующих нормативных актах, в целом 

идентичны. В Законе РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвести-

ционной деятельности в РСФСР» инвестиционная деятельность оп-

ределена как «вложение инвестиций, или инвестирование, и сово-

купность практических действий по реализации инвестиций». 

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» трактует инвестиционную деятельность 

как вложение инвестиций и осуществление практических действий 

в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта. Термин «инвестиционная деятельность» в Большом бух-

галтерском словаре фактически повторяет текст Закона РСФСР  

«Об инвестиционной деятельности в РСФСР».  

В экономической литературе зачастую инвестиционная дея-

тельность определяется достаточно широко. Например, трактуется 

как определенная последовательность поступков и действий инве-

стора, направленная на достижение поставленной им цели и вклю-

чающая в себя обоснование и финансирование создания объекта, его 

производительное (полезное) использование, реализацию возможно-

стей, которые появляются в процессе эксплуатации данного объекта, 

а также ликвидацию (продажу) или уничтожение его, если исполь-

consultantplus://offline/ref=80FD5AE0298AB1B47EBC6AFFE8B2BA3B4F829D8FDD9E4F0D8617E989E0434D9C041C11FE37907EzFp0P
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зование этого объекта препятствует достижению целей инвестора.  

В данном определении в состав инвестиционной деятельности 

включены стадии использования и ликвидации объекта.  

Как следует из определения, инвестиционная деятельность 

осуществляется не только в целях получения прибыли, но и для дос-

тижения иного полезного эффекта. Целесообразно обратить внима-

ние на соотношение понятий «инвестиционная деятельность» и 

«предпринимательская деятельность». Инвестиционная деятель-

ность как направленная на получение прибыли может быть рассмот-

рена как разновидность предпринимательской деятельности, по-

скольку инвестиционной, как и предпринимательской, деятельности 

при-сущи такие признаки, как: самостоятельность, рисковый харак-

тер, инициативность, имущественная ответственность. Но наряду с 

этим инвестиционная деятельность характеризуется возможной на-

правленностью на достижение иного положительного эффекта. За-

кон не уточняет, какую конкретно цель/положительный эффект, 

кроме получения прибыли, достигает инвестор, однако, скорее все-

го, подразумевается именно положительный социальный эффект, 

как-то: создание новых рабочих мест или расширение производств. 

Причем полезный эффект может быть как общезначимым, так и 

важным только для одного субъекта – инвестора или другого лица. 

Таким образом, инвестиционная цель состоит не просто во вложе-

нии имущества, а в получении через это определенного материаль-

ного результата с меньшими затратами, в чем и проявляется эконо-

мическая сущность категории инвестиций. 

Инвестирование в реальной экономике имеет определенную 

специфику, проявляющуюся в долгосрочном характере вложений и 

длительных сроках их окупаемости, что создает предпосылки для 

установления продолжительных отношений. Осуществлению инве-

стиций в этой сфере присущи и другие особенности, например, ши-

рокий круг участников инвестиционных отношений, выполняющих 

различные функции и обладающих разным правовым статусом. 

Значительное влияние на инвестиционную деятельность в ре-

альной экономике оказывает и отраслевая специфика объектов инве-

стирования, в частности, особый правовой режим инвестиций харак-

терен для капитального строительства. Его специфика проявляется в 

детальной регламентации строительной деятельности, получении 

разрешения на строительство конкретных объектов недвижимости, 

государственной экспертизе проектной документации, администра-

тивном надзоре и контроле за соблюдением строительных норм, 

consultantplus://offline/ref=A14256E39243C55675F48620960B96EF0970E435E36740F45F34DE2ExBz6P
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правил застройки и землепользования, имеющих целью обеспечение 

частных интересов других лиц и общих (публичных) интересов. 

Инвестиционная деятельность может осуществляться в раз-

личных формах. По характеру участия инвестора в инвестиционном 

процессе по общему правилу выделяют прямые и портфельные ин-

вестиции. Прямые инвестиции предполагают прямое, непосредст-

венное участие инвестора во вложении капитала в конкретный объ-

ект инвестирования с целью участия в управлении предприятием, 

будь то приобретение реальных активов либо вложение капитала в 

уставные фонды организации. Они направлены на расширение сфе-

ры влияния, обеспечение будущих финансовых интересов, а не 

только на получение дохода. 

В свою очередь портфельные инвестиции представляют собой 

средства, вложенные в финансовые активы с целью извлечения до-

хода (в форме прироста рыночной стоимости инвестиционных объ-

ектов, дивидендов, процентов, других денежных выплат) и диверси-

фикации рисков. Как правило, портфельные инвестиции являются 

вложениями в приобретение принадлежащих различным эмитентам 

ценных бумаг, других активов 

По сравнению с прямым участием на рынке ценных бумаг, 

вложение средств через долевое участие в фондах является относи-

тельно менее рискованным и более стабильным. Такое положение 

представляется основной причиной широкого распределения инве-

стиционных (паевых) фондов в странах с развитой рыночной эконо-

микой. 

Инвестиционный фонд – находящийся в собственности акцио-

нерного общества либо в общей долевой собственности физических 

и юридических лиц имущественный комплекс, пользование и распо-

ряжение которым осуществляются управляющей компанией исклю-

чительно в интересах акционеров этого акционерного общества или 

учредителей доверительного управления. 

 

2. Правовое регулирование и правовые формы осуще-

ствления инвестиционной деятельности  

Основу правового регулирования деятельности инвестицион-

ных фондов составляют: 

– Гражданский кодекс РФ; 

– Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инве-

стиционных фондах». Данный Федеральный закон регулирует от-

ношения, связанные с привлечением денежных средств и иного 
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имущества путем размещения акций или заключения договоров до-

верительного управления в целях их объединения и последующего 

инвестирования в объекты, определяемые в соответствии с настоя-

щим Федеральным законом, а также с управлением (доверительным 

управлением) имуществом инвестиционных фондов, учетом, хра-

нением имущества инвестиционных фондов и контролем за распо-

ряжением указанным имуществом; 

– Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосудар-

ственных пенсионных фондах»; 

– Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инве-

стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений»; 

– Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об ино-

странных инвестициях в Российской Федерации»; 

– Приказы Федеральной службы по финансовым рынкам, Фе-

деральной комиссии по рынку ценных бумаг.  

Инвестиционные фонды могут быть двух видов: 

1) акционерный инвестиционный фонд (АИФ) – открытое ак-

ционерное общество, исключительным предметом деятельности ко-

торого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные 

объекты, предусмотренные Законом об инвестиционных фондах, и 

фирменное наименование которого содержит слова «акционерный 

инвестиционный фонд» или «инвестиционный фонд». 

Инвестиционные резервы АИФ должны быть переданы в дове-

рительное управление управляющей компании. С управляющей 

компанией также может быть заключен договор о передаче ей пол-

номочий единоличного исполнительного органа АИФ; 

2) паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – обособленный иму-

щественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в до-

верительное управление управляющей компании учредителем (уч-

редителями) доверительного управления с условием объединения 

этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного 

управления, и имущества, полученного в процессе такого управле-

ния, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной 

бумагой, выдаваемой управляющей компанией. 

ПИФ не является юридическим лицом, поэтому он вообще не 

может рассматриваться в качестве самостоятельного налогопла-

тельщика. Актуальным же является вопрос о том, распространяется 

ли ограничение по переходу на УСН на управляющую компанию. 

В зависимости от доминирующих объектов инвестиций паевые 

фонды можно разделить на следующие виды: 

garantf1://12024999.210/
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– фонды денежного рынка (стоимость активов практически не 

подвержена рыночным колебаниям; низкие риски и низкая доход-

ность; инвестиции подходят для целей сбережения и накопления 

средств). Однако добиться цели сбережения и накопления предпри-

ятию проще, если оно прибегнет к традиционным банковским депо-

зитам; 

– фонды облигаций (стоимость активов слабо подвержена ры-

ночным колебаниям; инвестиции отличаются средним риском, обес-

печивают невысокий доход, формируют так называемый консерва-

тивный портфель); 

– фонды акций (стоимость активов сильно подвержена рыноч-

ным колебаниям; инвестиции отличаются высокой доходностью и 

риском, формируют так называемый агрессивный портфель); 

– фонды смешанных инвестиций (сочетают перечисленные 

выше виды вложений, что создает сбалансированный по доходности 

и рискам портфель); 

– фонды фондов (формируют портфель из паев других фондов, 

что позволяет получить среднюю доходность по рынку); 

– фонды недвижимости (за исключением открытых и интер-

вальных паевых инвестиционных фондов); 

– индексные фонды (формируют портфель таким образом, что-

бы обеспечить доходность, равную, например, индексу РТС или 

ММВБ); 

– фонды особо рисковых (венчурных) инвестиций (за исклю-

чением открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов). 

В зависимости от ликвидности средств пайщиков ПИФы де-

лятся на открытые, закрытые и интервальные. 

Открытый паевой инвестиционный фонд дает право владель-

цам пая в любой рабочий день требовать от управляющей компании 

погашения части или всех принадлежащих им паев. 

Наличие срока (периода открытия интервала), в течение кото-

рого возможно погашение всех или части инвестиционных паев, яв-

ляется существенным условием договора интервальных паевых ин-

вестиционных фондов. Интервал открывается не реже одного раза в 

год на срок, определяемый правилами доверительного управления. 

Даты открытия и закрытия интервала фиксированные – установлены 

правилами доверительного управления. 

Такое положение, как отсутствие права требовать погашения 

пая до наступления срока окончания договора, – условие работы за-

крытых паевых инвестиционных фондов. Закрытые фонды создают-

ся под конкретные проекты на срок от 3 до 15 лет. 
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Открытым и интервальным паевым инвестиционным фондам 
учредители могут передавать только денежные средства, а закрытым 
паевым инвестиционным фондам также иное имущество, если это 
предусмотрено правилами доверительного управления. 

Права пайщиков на надлежащее управление имуществом ПИФа 
реализуются на практике через следование управляющей компанией 
установленной инвестиционной декларации. Инвестиционная декла-
рация – это документ, раскрывающий информацию о доле каждого 
вида ценных бумаг (иных активов) в портфеле, доле валютных цен-
ностей, отраслевой диверсификации вложений. Фактически такая 
декларация является существенным условием договора управления 
ценными бумагами. Поскольку коллективная форма предполагает 
согласие пайщика с инвестиционной декларацией, его право выбора 
объектов инвестирования реализуется через наличие большого ко-
личества конкурирующих фондов. 

Необходимо разграничивать инвестиционный фонд как иму-
щественный комплекс и управляющую компанию как организацию, 
осуществляющую управление данным имущественным комплексом.  

К числу различного рода образований, сходных с инвестици-
онными фондами, следует отнести: 

– фонды, являющиеся формой организации некоммерческих 
организаций; 

– негосударственные пенсионные фонды; 
– так называемые общие фонды банковского управления (ОФБУ). 
Негосударственный пенсионный фонд – это особая организа-

ционно-правовая форма некоммерческой организации социального 
обеспечения, исключительными видами деятельности которой яв-
ляются: 

– деятельность по негосударственному пенсионному обеспече-
нию участников фонда в соответствии с договорами негосударст-
венного пенсионного обеспечения; 

– деятельность в качестве страховщика по обязательному пен-
сионному страхованию; 

– деятельность в качестве страховщика по профессиональному 
пенсионному страхованию. 

Деятельность НПФ лицензируется. 
Особенностью правового положения инвестиционных фондов 

является то, что права инвесторов в отношении имущества, состав-
ляющего «имущество инвестиционного фонда», обладают свойст-
вом оборотоспособности и удостоверяются ценными бумагами – ак-
циями акционерного инвестиционного фонда или инвестиционными 
паями. 
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Специфику правовому регулированию инвестиционных отно-

шений придает то, что в них нередко участвуют субъекты иностран-

ного права, зарубежные компании, а при разработке природных ре-

сурсов на шельфе иногда возникает необходимость согласования и 

иного взаимодействия с международными организациями и прави-

тельствами иностранных государств. 

 

3. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности  

Субъектами инвестиционной деятельности являются: 

– инвесторы; 

– заказчики; 

– подрядчики; 

– пользователи объектов капитальных вложений. 

Субъектами могут быть физические и юридические лица, в том 

числе иностранные, государство и международные организации, а 

также иные юридические лица.  

Основной фигурой среди субъектов инвестиционной деятель-

ности является инвестор. Законодатель ставит его первым в списке 

субъектов, а в ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» иностран-

ный инвестор – единственный субъект инвестиционной деятельно-

сти, определение которого внесено в перечень основных понятий. 

Инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществ-

ляющий вложение инвестиций, собственных, заемных средств и 

обеспечивающий их целевое использование в соответствии с зако-

нодательством РФ. 

Всех инвесторов по характеру инвестиций и способу формиро-

вания капитала можно разделить на три вида: 

1) индивидуальный; 

2) корпоративный; 

3) институциональный. 

Инвесторы первого вида (физические лица) объединяют свои 

капиталы и производят инвестирование от своего имени собствен-

ных средств независимо друг от друга.  

В странах с развитой рыночной экономикой и сформировав-

шимся финансовым рынком из сектора домохозяйств, где содержит-

ся значительная часть финансовых средств, большая их часть при-

влекается в производственную сферу. В РФ доля вложения в 

производство, осуществляемая частными инвесторами мала (не бо-

лее 5–6 % имеющихся у них свободных средств). 
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Инвесторы второго вида занимаются в основном материаль-

ным инвестированием. Основная часть инвестиций направляется на 

самофинансирование. В качестве источников финансирования могут 

выступать как собственные, так и привлеченные денежные средства, 

однако в отличие от третьих, основной целью деятельности которых 

является привлечение средств других инвесторов и осуществление 

инвестиций, корпоративные инвесторы в качестве своей основной 

цели имеют осуществление производственной либо иной предпри-

нимательской деятельности. 

Инвесторы третьего вида – это финансовые посредники, кото-

рые в качестве основной своей функции формируют свой капитал за 

счет средств вкладчиков и размещают их главным образом в ценные 

бумаги. 

Для осуществления своей профессиональной деятельности они 

должны в случаях, предусмотренных законом, иметь специальное 

разрешение на осуществление отдельного вида деятельности. 

Понятие «институциональный инвестор» объединяет юридиче-

ских лиц, привлекающих и вкладывающих средства других инвесто-

ров, акции и другие финансовые инструменты (страховые компании, 

депозитарные учреждения, профессиональные участники фондового 

рынка). 

Вместе с тем, правовое положение институциональных инве-

сторов как отдельного вида юридических лиц в целом значительно 

различается. 

Законодатель для каждого отдельного вида юридических лиц – 

институциональных инвесторов устанавливает отдельные условия 

осуществления деятельности. На основании действующего законо-

дательства можно очертить круг лиц, которые могут выступать в ка-

честве инвесторов: 

– РФ; 

– субъекты РФ; 

– муниципальные образования; 

– физические и юридические лица, созданные на основании 

договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юриди-

ческого лица, объединения юридических лиц; 

– иностранные государства; 

– международные организации. 

Также допускается возможность объединения средств различ-

ными инвесторами для осуществления раздельного инвестирования. 

Инвесторы в соответствии с законодательством обладают сле-

дующими правами: 
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1) осуществлять инвестиционную деятельность; 

2) самостоятельно определять объемы, направления, размеры и 

эффективность инвестиций; 

3) владеть, пользоваться и распоряжаться объектами и резуль-

татами инвестиций; 

4) контролировать целевое использование инвестиций; 

5) передавать свои полномочия в инвестиционном процессе и 

полученные результаты инвестиционной деятельности; 

6) заключать договоры с другими субъектами инвестиционной 

деятельности; 

7) объединять собственные и привлеченные средства со сред-

ствами других инвесторов с целью совместного инвестирования; 

8) осуществлять инвестиции в объекты предпринимательской 

деятельности на территории РФ за счет доходов или прибыли от 

иностранных инвестиций. 

Перечень прав инвестора может быть увеличен при заключе-

нии договора согласно ГК РФ. 

Законодатель также дает понятие таких субъектов инвестици-

онной деятельности, как: 

– заказчик; 

– подрядчик; 

– пользователь объекта инвестиционной деятельности. 

Заказчиком может быть сам инвестор или другое лицо, упол-

номоченное инвестором осуществлять реализацию инвестиционного 

проекта. 

Заказчик, не являющийся инвестором, может по договору на-

деляться правами владения, пользования и распоряжения инвести-

циями. При этом он не должен вмешиваться в предпринимательскую 

или иную деятельность, если иное не установлено договором. 

Подрядчик – лицо, выполняющее работы по договору подряда 

или государственному контракту, заключенному заказчиком. 

Пользователями объекта инвестиционной деятельности назы-

вают те субъекты, для которых создается объект инвестиционной 

деятельности. 

Законодательством разрешено совмещение нескольких функ-

ций субъектов инвестиционной деятельности одним субъектом. 

Законы об инвестиционной деятельности не дают понятия объ-

екта инвестиционной деятельности, а лишь перечисляют их. Это 

вновь создаваемые и модернизируемые основные средства, ценные 

бумаги, научно-техническая продукция, имущественные права и 

прочее. 
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Объектами капитальных вложений в Российской Федерации 

являются находящиеся в частной, государственной, муниципальной 

и иных формах собственности различные виды вновь создаваемого и 

(или) модернизируемого имущества, за изъятиями, устанавливае-

мыми федеральными законами. 

 

4. Налоговое регулирование инвестиционной деятель-

ности 

Увеличение инвестиционной активности в реальном секторе 

экономики играет огромную роль в повышении производственного 

потенциала таких отраслей, как: промышленность, строительство и 

сельское хозяйство. В условиях реформирования налоговой системы 

определяющая роль в данном процессе принадлежит государствен-

ному регулированию инвестиционной сферы. 

На создание благоприятного инвестиционного климата в стра-

не влияет ряд факторов, особенно в области системы налогообложе-

ния, иностранных инвестиций, разработки нормативно-правовой ба-

зы и создания необходимой инфраструктуры для осуществления 

инвестиционной деятельности. 

Возможности использования налоговых инструментов в инве-

стиционном процессе заключаются, например: 

1) в изменении объема взимаемых налогов (государство воздей-

ствует на уровень сбережений населения, величину прибыли и амор-

тизационных отчислений предприятий и таким образом влияет на 

объем источников финансирования инвестиций и важнейшие макро-

экономические пропорции: потребление, накопление, инвестирова-

ние); 

2) применении налоговых льгот, например, амортизационной 

премии; 

3) снижении налоговых ставок; 

4) уменьшении налоговой нагрузки на распределенную при-

быль, предусматривающем разрешение компаниям вычитать из об-

лагаемого дохода часть дивидендов, направляемых на инвестицион-

ные цели. 

Налоговый механизм регулирования инвестиционной деятель-

ности призван обеспечивать равновесие между фискальной и регу-

лирующей функциями налогов, проявляясь в различных формах: 

специальные налоговые режимы (в форме соглашений о разделе 

продукции), изменение срока уплаты налога (в форме предоставле-
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ния инвестиционного налогового кредита), налоговые льготы, свя-

занные со стимулированием инвестиций в основной капитал и науч-

но-технические разработки (налоговые стимулы инвестиционной ак-

тивности). 

Совокупность налоговых льгот рассматривается как часть ме-

ханизма налогового регулирования, включающего различные фор-

мы, виды и инструменты, призванные способствовать увеличению 

прибыли хозяйствующих субъектов, росту объема их собственных 

финансовых ресурсов. Налоговые стимулы, уменьшающие денеж-

ные обязательства хозяйствующих субъектов перед государством, 

включают: 

– освобождение отдельных категорий налогоплательщиков от 

уплаты налога в течение определенного периода (так называемые 

налоговые каникулы, скажем, на два года или более); 

– освобождение (полное или частичное) объекта от налогооб-

ложения; 

– льготы в виде уменьшения налоговой базы (вычеты, скидки); 

– льготы в виде пониженной налоговой ставки. 

В теории налогообложения признано, что именно прямые на-

логи, в том числе налог на прибыль, предоставляют наибольшую 

возможность для регулирующего воздействия на темпы, масштабы и 

направления инвестиционной деятельности. 

Эффективность применения в налоговой политике той или 

иной формы стимулирования в первую очередь зависит от условий, 

на которых данная поддержка предоставляется, а также уровня соз-

нательности налогоплательщиков и их готовности направить допол-

нительно полученные финансовые ресурсы на инновационные или 

иные определенные государством цели. Благосостояние государства 

зависит от состояния всех основных отраслей экономики. Долгое 

время более выгодным и предпочтительным для вложений являлся 

не производственный, а финансовый сектор экономики. 

При разработке налоговых инструментов стимулирования ин-

вестиционной активности необходимо рассматривать системный 

механизм взаимодействия финансового и реального секторов эконо-

мики (прежде всего потому, что реальный сектор нуждается в долго-

срочных финансовых ресурсах, и одновременно сам может служить 

поставщиком данных ресурсов в финансовый сектор экономики).  

В связи с этим, с одной стороны, в системе налогообложения реаль-

ного сектора экономики необходимо стимулировать процессы нако-

пления и аккумулирования долгосрочного капитала для последую-
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щего развития производства и одновременного формирования  

долгосрочных ресурсов (в виде депозитов) в финансовом секторе,  

с другой, – способствовать посредством различных налоговых инст-

рументов направление свободных денежных средств на финансиро-

вание отраслей реального сектора экономики. 

К числу причин недостаточной инвестиционной активности в 

реальном секторе экономики можно отнести и несовершенство на-

логовой системы. Начиная с 2002 г. инвестиционные льготы по на-

логообложению прибыли были отменены, но позитивным моментом 

явились дополнительные возможности начисления ускоренной 

амортизации. 

Еще одна проблема связана с тем, что в настоящее время в рос-

сийском законодательстве практически не предусмотрены механиз-

мы, стимулирующие повышение заинтересованности экономических 

субъектов в использовании финансовых ресурсов, образованных за 

счет накопленной амортизации на восстановление основных фондов, 

модернизацию и реконструкцию производства. 

В данный момент налог на прибыль в Российской Федерации в 

отличие от западных стран практически не выполняет регулирую-

щей функции. 

Кроме того, систему налогообложения предприятий реального 

сектора экономики необходимо рассматривать и выстраивать без  

отрыва от налогообложения финансового сектора экономики, кото-

рый в свою очередь служит источником свободных финансовых  

ресурсов. 

Таким образом, система налогообложения должна одновре-

менно стимулировать процессы накопления долгосрочных финансо-

вых ресурсов, которые могли бы быть направлены не только на рас-

ширение производства, но и на вложения в финансовый сектор 

экономики, что в свою очередь, увеличит долгосрочные финансовые 

ресурсы последнего и при соответствующей системе налогообложе-

ния направит их на финансирование реальной экономики. 

В НК РФ отсутствует глава, комплексно определяющая меха-

низм налогообложения доходов и операций инвестиционных фон-

дов. Однако имеющая место специфика инвестиционных фондов на-

ходит отражение в порядке исчисления налога на прибыль, налога 

на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц и т.д., 

в том числе уплачиваемых участниками инвестиционных фондов. 
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Контрольные вопросы: 

1. В чем заключаются особенности инвестиционных фондов 

как участников налоговых отношений? 

2. Перечислите субъекты инвестиционной деятельности. 

3. Перечислите объекты инвестиционной деятельности. 

4. Перечислите правовые формы осуществления инвестици-

онной деятельности. 
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8. Налогообложение  

инвестиционной деятельности 
 

 

1. Особенности налогообложения акционерных инве-
стиционных фондов. 

2. Особенности налогообложения паевых инвестици-
онных фондов. 

3. Особенности налогообложения негосударственных 
пенсионных фондов.  

 

1. Особенности налогообложения акционерных инве-

стиционных фондов 

Акционерный инвестиционный фонд – открытое акционерное 

общество, исключительным предметом деятельности которого явля-

ется инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, 

предусмотренные законом. 

Важнейшей особенностью АИФа является то, что его имуще-

ство подразделяется на имущество, предназначенное для инвести-

рования (инвестиционные резервы), и имущество, предназначен-

ное для обеспечения деятельности органов управления и иных 

органов акционерного инвестиционного фонда, в соотношении, 

определенном уставом акционерного инвестиционного фонда. Ин-

вестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда 

должны быть переданы в доверительное управление управляющей 

компании. 

Налог на добавленную стоимость. 

Акционерный инвестиционный фонд как юридическое лицо 

является налогоплательщиком НДС при наличии объекта налогооб-

ложения. При этом на него распространяется возможность освобож-

дения от обязанностей налогоплательщика по НДС на общих осно-

ваниях (ст.145 НК РФ). 

Формирование уставного капитала осуществляется путем раз-

мещения акций, оплачиваемых, как правило, в денежной форме. По-

лучаемые таким образом денежные средства не подлежат налогооб-

ложению НДС как связанные с обращением ценных бумаг (пп. 12  

п. 2 ст. 149 НК РФ). 

Согласно законодательству при передаче активов акционерно-

го инвестиционного фонда в доверительное управление управляю-
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щей компании НДС также не возникает, так как такая передача свя-

зана с инвестиционным процессом и договором доверительного 

управления. 

Операции управляющей компании с активами акционерного 

инвестиционного фонда не будут облагаться НДС в части обраще-

ния ценных бумаг, приобретенных на эти средства, а также полу-

ченных процентов по банковским вкладам (ст. 149 НК РФ). 

Однако в распоряжении акционерного инвестиционного фонда 

находится имущество, предназначенное для обеспечения деятельно-

сти его органов управления и иных органов акционерного инвести-

ционного фонда. Операции с этим имуществом в зависимости от их 

характера могут стать объектом налогообложения НДС. 

К таким операциям относятся: 

– реализация имущества; 

– предоставление имущества в аренду; 

– другие подобные операции. 

Поскольку акционерные инвестиционные фонды не вправе 

осуществлять иные виды предпринимательской деятельности, кроме 

инвестиционной, то указанные операции носят характер единичных 

случаев. 

Важной составляющей механизма исчисления НДС является 

налоговый вычет НДС, уплаченный поставщиками товаров. 

Учитывая, что основная деятельность акционерного инвести-

ционного фонда не облагается НДС, право на налоговый вычет у не-

го отсутствует. 

Имущество в виде основных фондов, других товарно-матери-

альных ценностей, приобретаемое на осуществление деятельности, 

не облагаемое НДС, учитывается по стоимости приобретения, вклю-

чающей НДС. При этом в случае его реализации налоговая база опре-

деляется как разница между ценой реализации, включая НДС, и их 

учетной стоимостью. 

По сделкам акционерного инвестиционного фонда, облагае-

мым НДС, составляются счета-фактуры. Однако по операциям реа-

лизации ценных бумаг счета-фактуры не выписываются. 

Вознаграждения, получаемые управляющей компанией от ак-

ционерного инвестиционного фонда, облагаются НДС. 

Налог на прибыль организаций. 

Акционерный инвестиционный фонд является налогоплатель-

щиком налога на прибыль как юридическое лицо, зарегистрирован-

ное в соответствии с законодательством. 
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Объект налогообложения акционерного инвестиционного фон-

да определяется в общем порядке, однако, специфика назначения 

акционерного инвестиционного фонда и его деятельности находит 

отражение в составе доходов и расходов, в том числе вследствие 

обязательного присутствия управляющей компании. 

Поскольку акционерный инвестиционный фонд выступает как 

открытое акционерное общество, то при размещении собственных 

акций по цене выше номинальной может быть получен дополни-

тельный доход. В соответствии со ст. 277 НК РФ разница между но-

минальной стоимостью размещенных акций и полученными в их 

оплату денежными средствами не признается прибылью (убытком) 

налогоплательщика-эмитента. 

Финансовый результат акционерного инвестиционного фонда 

в общем виде складывается из доходов и в виде дивидендов, про-

центов, других видов доходов, полученных по финансовым вложе-

ниям фонда, финансового результата от реализации его активов, 

уменьшенных на сумму расходов, связанных с деятельностью ак-

ционерного инвестиционного фонда. 

Специфика порядка определения налоговой базы по налогу на 

прибыль акционерного инвестиционного фонда обусловлена тем, что 

основная часть его активов находится в доверительном управлении. 

Управляющей компанией для акционерного инвестиционного 

фонда может быть юридическое лицо, соответствующее требовани-

ям законодательства об акционерных инвестиционных фондах. Ак-

ционерный инвестиционный фонд является выгодным приобретени-

ем, доходы его в рамках договора доверительного управления 

включаются в состав внереализационных доходов и подлежат нало-

гообложению по общей ставке. 

Доверительный управляющий обязан определять ежемесячно 

нарастающим итогом финансовый результат по доверительному 

управлению имуществом и предоставлять акционерному инвести-

ционному фонду сведения о полученном финансовом результате  

(по каждому виду доходов). Для учета этого результата при опреде-

лении налоговой базы по налогу на прибыль (ст. 276 НК РФ) доходы 

выгодоприобретателя в рамках договора доверительного управления 

включаются в состав его внереализационных доходов.  

Расходы, связанные с осуществлением договора довери-

тельного управления имуществом (за исключением вознаграждения 

доверительного управляющего в случае, если указанным договором 

предусмотрена выплата вознаграждения не за счет уменьшения до-

ходов, полученных в рамках исполнения этого договора), не учиты-
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ваются учредителем управления при определении налоговой базы, 

но учитываются для целей налогообложения в составе расходов у 

выгодоприобретателя. 

При этом в договоре доверительного управления предусматри-

вается возмещение расходов управляющей компании, имеющих ме-

сто при выполнении договора. 

Убытки, полученные в течение срока действия такого договора 

от использования имущества, переданного в доверительное управ-

ление, не признаются убытками учредителя (выгодоприобретателя), 

учитываемыми в целях налогообложения. 

При расчете налоговой базы по налогу на прибыль учитывают-

ся расходы, вытекающие из деятельности акционерного инвестици-

онного фонда наряду с общими расходами, характерными для дея-

тельности любой организации. Акционерный инвестиционный фонд 

имеет такие расходы, как: 

1) организация акционерного инвестиционного фонда: 

 расходы на рекламу при создании акционерного инвестици-

онного фонда; 

 плата банку при открытии счетов за акционерный инвестици-

онный фонд; 

 расходы по оплате, вознаграждения посредникам и агентам за 

размещение акций, выпущенных акционерным инвестиционным 

фондом; 

 расходы по аренде помещений и по приобретению инвентаря, 

необходимого для создания деятельности акционерного инвестици-

онного фонда; 

 расходы по оплате труда работников, пунктов подписи на ак-

ции акционерного инвестиционного фонда; 

 расходы, связанные с приобретением бланков (сертифика-

тов), акций при наличной форме их выпуска или с единовременной 

оплатой услуг депозитария по открытию специальных счетов акцио-

нерам акционерного инвестиционного фонда; 

2) оплата текущих услуг депозитария акционерного инвести-

ционного фонда; 

3) оплата услуг независимого аудита акционерного инвестици-

онного фонда; 

4) оплата услуг независимого оценщика; 

5) оплата услуг управляющего акционерного инвестиционного 

фонда согласно договору об управлении активами акционерного ин-

вестиционного фонда. 
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ФЗ «Об инвестиционных фондах» устанавливает предельную 

величину совокупной суммы вознаграждения управляющей компа-

нии, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ве-

дение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика и ауди-

тора. Оно выплачивается за счет имущества акционерного 

инвестиционного фонда и имущества, составляющего паевой инве-

стиционный фонд, и его величина не должна превышать 10 % сред-

негодовой стоимости чистых активов акционерного инвестиционно-

го фонда. 

Порядок расчета среднегодовой стоимости чистых активов ак-

ционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного 

фонда определяется федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг. Среднегодовая стоимость определяется как 

сумма величины актива фонда на конец каждого месяца (квартала). 

В налоговом законодательстве нет прямого ограничения по 

расходам, связанным с выплатой вознаграждения, однако, поскольку 

в законодательстве, регламентирующем инвестиционные фонды и 

управляющие компании, установлен предельный размер расходов на 

выплату вознаграждений, то в случае его несоблюдения фактическая 

сумма превышения не относится на расчет налоговой базы по налогу 

на прибыль.  

Акционерный инвестиционный фонд создает резерв вознагра-

ждений, причем не только для расчета с управляющей компанией, 

но и со специализированным депозитарием, реестродержателем, 

оценщиком, аудитором. Порядок его создания, изменения величины 

и использования определяется учредительными документами и 

учетной политикой акционерного инвестиционного фонда. 

Налоговое законодательство не регламентирует порядок созда-

ния и использования резерва по выплате вознаграждений для целей 

налогообложения. 

Решение вопроса об отнесении отчислений в создаваемый ре-

зерв к расходам, учитываемым при исчислении налоговой базы по 

налогу на прибыль, зависит от порядка расчетов с управляющей 

компанией и от порядка использования резерва. 

 

2. Особенности налогообложения паевых инвестицион-

ных фондов 

Налог на добавленную стоимость. 

В соответствии со ст. 146 НК РФ объектом налогообложения 

НДС является реализация товаров (работ, услуг). Однако при пере-
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даче денежных средств в оплату инвестиционных паев ПИФа обя-

занности по исчислению и уплате НДС не возникает, так как соглас-

но пп. 1 п. 3 ст. 39 НК РФ и пп. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ осуществление 

операций, связанных с обращением российской или иностранной ва-

люты (за исключением целей нумизматики), не признается реализа-

цией товаров (работ, услуг). Следовательно, предпринимательская 

деятельность ПИФов, которая связана исключительно с денежными 

средствами и ценными бумагами, не может сталкивать с какими-

либо правовыми проблемами, касающимися налогообложения НДС. 

Налог на прибыль организаций.  
Налоговый кодекс квалифицирует инвестиционные паи прежде 

всего как ценные бумаги, т.е. на них не распространяются правила 

налогообложения доходов по доверительному управлению (ДУ), на 

что прямо указано в п. 6 ст. 276 НК РФ. Налогооблагаемая база по 

операциям с паями формируется в соответствии со ст. 280 НК РФ. 

Это принципиальный момент. Он говорит о том, что по операциям с 

инвестиционными паями формируется база для налогообложения 

при реализации паев, и не формируется налогооблагаемая база при 

переоценке паев, т.е. применяется пп. 24 п. 1 ст. 251 НК РФ, и не 

применяется пп. 5 п. 4 ст. 271 НК РФ. 

Операции по внесению в качестве оплаты пая имущества при 

первичном размещении паев не признается реализацией в соответст-

вии с пп. 4 п. 3 ст. 39 НК РФ. Одновременно с этим действует норма 

пп. 2 п. 1 ст. 277 НК РФ, согласно которой у пайщика не возникает 

прибыли (убытка) при передаче имущества (имущественных прав) в 

качестве оплаты размещаемых паев. Такая же позиция изложена в 

Письме Минфина России от 28.11.2008 № 03-03-06/2/160. 

Налоговым кодексом установлены следующие ограничения 

для организаций, передающих имущество в ДУ: 

1) если организация является плательщиком налога на при-

быль, она обязана определять все доходы и расходы в целях налого-

обложения по методу начисления (п. 4 ст. 273 НК РФ); 

2) если организация применяет упрощенную систему налого-

обложения (УСНО), она обязана использовать базу «доходы, 

уменьшенные на расходы» (п. 3 ст. 346.14 НК РФ). 

В данной ситуации НК РФ определяет паи как права по дове-

рительному управлению. В качестве дополнительного довода можно 

привести позицию Минфина, изложенную в Письме от 23.10.2006 

№ 03-11-04/2/217: «В случае приобретения в собственность инве-

стиционных паев паевого инвестиционного фонда организация бу-
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дет признана участником договора доверительного управления 

имуществом этого фонда». 

Паи инвестиционных фондов являются ценными бумагами, 

доходы по ним облагаются по правилам ст. 280 НК РФ. Результат от 

реализации ценных бумаг рассчитывается отдельно от основного 

финансового результата организации. Принцип налогообложения 

такой: убыток от операций с ценными бумагами не уменьшает те-

кущую прибыль, но переносится на следующие налоговые периоды 

для уменьшения прибыли от операций с ценными бумагами. В целях 

налогообложения ценные бумаги делятся на две категории: обра-

щающиеся на организованном рынке ценных бумаг и не обращаю-

щиеся на организованном рынке ценных бумаг. 

Убыток от операций с ценными бумагами одной категории не 

уменьшает прибыль от операций с ценными бумагами другой кате-

гории. Убыток от операций с ценными бумагами одной категории 

может быть перенесен на следующие периоды в счет уменьшения 

прибыли от операций с ценными бумагами этой же категории. 

Финансовый результат по паям, имеющим рыночную котиров-

ку, включается в финансовый результат по другим ценным бумагам, 

обращающимся на организованном рынке ценных бумаг. Финансо-

вый результат по паям, не имеющим рыночной котировки, включа-

ется в финансовый результат вместе с другими ценными бумагами, 

не обращающимися на ОРЦБ. 

При выбытии ценных бумаг налогоплательщики самостоя-

тельно выбирают один из двух методов списания на расходы их 

стоимости: 

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

2) по стоимости единицы. 

С 2010 г. ЛИФО как метод списания ценных бумаг при их реа-

лизации отменен. 

Учитывая, что расчетная стоимость пая регулярно определяет-

ся управляющей компанией, а паи различаются по ликвидности, за-

конодатель рассмотрел возможные оправданные случаи отклонения 

цены сделки от расчетной стоимости и сформулировал порядок оп-

ределения цены пая в целях налогообложения (табл. 8). 

С точки зрения налоговой оптимизации паи ПИФов выигры-

вают по сравнению с индивидуальным доверительным управлением 

и общими фондами банковского управления. Определение дохода в 

момент реализации пая создает денежный источник уплаты налога 

на прибыль, чего нет при других формах ДУ. Доходы, полученные 
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от индивидуального ДУ или ОФБУ, облагаются в момент начисле-

ния дохода, которым признается последний день отчетного (налого-

вого) периода (пп. 5 п. 4 ст. 271, ст. 276 НК РФ). 

 
Таблица 8 

Порядок определения цены пая в целях налогообложения 

Вид  

ПИФа 

Категория  

пая 

Вторая  

сторона  

по сделке 

Вид 

сделки 

Принимаемая  

в целях  

налогообложения 

цена пая 

Открытый 
Обращается  

на ОРЦБ 

Управляющая 

компания 
– 

Расчетная  

стоимость 

Открытый 
Обращается  

на ОРЦБ 

Любая  

компания,  

кроме  

управляющей 

– 

Цена 

в интервале  

между  

минимальной  

и максимальной 

в день торгов 

Открытый 
Не обращается  

на ОРЦБ 

Любая  

компания 
– 

Расчетная  

стоимость 

Закрытый  

и интервальный 

Не обращается  

на ОРЦБ 
– 

Приобретение  

паев  

у управляющей  

компании 

Расчетная  

стоимость 

Закрытый  

и интервальный 

Не обращается  

на ОРЦБ 
– 

Прочие  

сделки 

Цена  

в пределах 20 %  

в сторону  

повышения  

или понижения  

от расчетной 

стоимости 

Закрытый  

и интервальный 

Ограничен  

в обороте 
– 

Приобретение  

паев 

у управляющей  

компании 

Цена, равная  

сумме денежных 

средств,  

на которую  

выдается 

один пай 

 

Земельный налог и налог на имущество организаций.  
В соответствии с п. 1 ст. 388 НК РФ плательщиками земельно-

го налога признаются организации и физические лица, обладающие 

земельными участками на праве собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого 
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владения. Подробно причины неуплаты земельного налога с недви-

жимого имущества, находящегося в составе активов ПИФов, описа-

ны в Письме Минфина России от 20.08.2009 № 03-05-05-02/51: «При 

передаче недвижимого имущества в состав паевого инвестиционно-

го фонда право собственности учредителя доверительного управле-

ния на передаваемое имущество прекращается, и возникает право 

общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев, ко-

торое подлежит государственной регистрации в ЕГРП» (п. 2 ст. 11 

Федерального закона № 156-ФЗ). 

Между тем согласно п. 30 Методических рекомендаций об осо-

бенностях государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество, находящееся в составе паевого инвестиционного фонда, и 

сделок с ним (Приказ Росрегистрации от 25.07.2007 № 157) при го-

сударственной регистрации права общей долевой собственности 

владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, нахо-

дящееся в составе паевого инвестиционного фонда, в ЕГРП указыва-

ется, что собственниками такого имущества являются владельцы 

инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного 

фонда без указания имен (наименований) владельцев инвестицион-

ных паев и размеров принадлежащих им долей в праве общей доле-

вой собственности. 

Кроме того, следует отметить, что доля в праве собственности 

на имущество (в том числе на земельный участок), переданное в до-

верительное управление управляющей компании, удостоверяется 

ценной бумагой, выдаваемой этой управляющей компанией (инве-

стиционный пай), которая не является правоустанавливающим до-

кументом на это имущество (в том числе на земельный участок). 

Указанные обстоятельства не позволяют определить владель-

цев инвестиционных паев в качестве налогоплательщиков земельно-

го налога в отношении земельных участков, составляющих паевой 

инвестиционный фонд. 

Управляющая компания также не может быть признана пла-

тельщиком земельного налога в отношении земельных участков, со-

ставляющих паевой инвестиционный фонд, поскольку осуществляет 

лишь доверительное управление этим фондом, не обладая правомо-

чиями собственника на эти земельные участки. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона № 156-ФЗ пае-

вой инвестиционный фонд, представляя собой обособленный иму-

щественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в до-

верительное управление, и имущества, полученного в процессе 

такого управления, не является юридическим лицом. 
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Аналогичные рассуждения можно привести в отношении нало-

га на имущество. 

Имущество, составляющее ПИФ, является общим имуществом 

владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей 

долевой собственности. При этом инвестиционный пай признается 

именной ценной бумагой, удостоверяющей долю его владельца в 

праве собственности на имущество, составляющее паевой инвести-

ционный фонд (п. 1 ст. 14 Закона № 156-ФЗ). Ценные бумаги (в том 

числе именные ценные бумаги (инвестиционные паи)), удостове-

ряющие долю их владельца в праве собственности на общее имуще-

ство, составляющее паевой инвестиционный фонд, на основании по-

ложений п. 1 ст. 374 НК РФ не являются объектом обложения 

налогом на имущество организаций (Письмо Минфина России от 

28.08.2008 № 03-05-05-01/55). 

 
3. Особенности налогообложения негосударственных 

пенсионных фондов  

Налог на прибыль организаций. 

Особенности определения налоговой базы по налогу на при-

быль организаций негосударственных пенсионных фондов преду-

смотрены ст.ст. 295-296 НК РФ (прил. Б). 

Следующие виды доходов (расходов) определяются раздельно: 

– полученные от размещения пенсионных резервов; 

– полученные в связи с обеспечением уставной деятельности 

этих фондов. 

Доходы (расходы) от размещения пенсионных резервов. 

Специфическими видами доходов (расходов), получаемых от 

размещения пенсионных резервов, являются следующие доходы 

(расходы). 

К доходам, в частности, относятся доходы: 

– от размещения средств пенсионных резервов в ценные бумаги; 

– от осуществления инвестиций и других вложений, установ-

ленных законодательством о негосударственных пенсионных фондах. 

Доход, полученный от размещения пенсионных резервов, оп-

ределяется как положительная разница между полученным доходом 

от размещения пенсионных резервов и доходом, рассчитанным ис-

ходя из ставки рефинансирования Центрального банка РФ и суммы 

размещенного резерва, с учетом времени фактического размещения, 

за исключением дохода, размещенного на солидарных пенсионных 

счетах, по итогам налогового периода. 
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К расходам относятся: 

– расходы, связанные с получением дохода от размещения пен-

сионных резервов, включая вознаграждения управляющей компании, 

депозитария, профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

– обязательные расходы, связанные с хранением, поддержани-

ем в рабочем состоянии и оценкой в соответствии с законодательст-

вом РФ имущества, в которое размещены пенсионные резервы; 

– отчисления на формирование имущества, предназначенного в 

обеспечение осуществления уставной деятельности этих фондов в 

соответствии с законодательством РФ, учитываемые в составе рас-

ходов; 

– отчисления на формирование страхового резерва, осуществ-

ляемые в соответствии с законодательством РФ о негосударственных 

пенсионных фондах и в порядке, установленном Правительством РФ, 

до достижения установленного советом фонда негосударственного 

пенсионного обеспечения размера страхового резерва, но не более  

50 % величины резервов покрытия пенсионных обязательств. 

Доходы (расходы) от уставной деятельности. 

Специфическими видами доходов (расходов), связанных с 

обеспечением уставной деятельности фондов, являются следующие 

доходы (расходы). 

К доходам, в частности, относятся: 

– отчисления от дохода от размещения пенсионных резервов, 

направленных на формирование имущества, предназначенного для 

обеспечения уставной деятельности фонда, осуществляемые в соот-

ветствии с законодательством о негосударственных пенсионных 

фондах; 

– доходы от размещения имущества, предназначенного для 

обеспечения уставной деятельности фондов, в ценные бумаги, осу-

ществления инвестиций и других вложений; 

– отчисления от дохода, полученного от инвестирования 

средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансиро-

вания накопительной части трудовой пенсии, которые направлены 

на формирование имущества, предназначенного для обеспечения ус-

тавной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и ко-

торые осуществляются в соответствии с законодательством РФ о не-

государственных пенсионных фондах; 

– часть суммы пенсионного взноса, направляемая на основании 

договора негосударственного пенсионного обеспечения в соответст-

вии с пенсионными правилами фонда на формирование имущества, 
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предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покры-

тие административных расходов в соответствии с законодательством 

РФ о негосударственных пенсионных фондах. 

К расходам относятся: 

– вознаграждения за оказание услуг по заключению договоров 

пенсионного обеспечения; 

– оплата услуг актуариев; 

– оплата услуг по изготовлению пенсионных свидетельств (по-

лисов), бланков строгой отчетности, квитанций и иных подобных 

документов; 

– вознаграждение за услуги по ведению пенсионных счетов в 

соответствии с законодательством РФ о негосударственных пенси-

онных фондах; 

– другие расходы, непосредственно связанные с деятельностью 

по негосударственному пенсионному обеспечению. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каков порядок исчисления и уплаты налога на прибыль ак-

ционерными инвестиционными фондами? 

2. Каков порядок исчисления и уплаты налога на прибыль ор-

ганизаций паевыми инвестиционными фондами? 

3. Каковы особенности исчисления и уплаты НДС инвестици-

онными фондами (акционерными и паевыми)? 

4. Имеют ли возможность инвестиционные фонды воспользо-

ваться правом налогового вычета сумм НДС, уплаченных поставщи-

кам товаров, работ, услуг? 

5. Каковы особенности налогообложения управляющих ком-

паний? 
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Текст терминологического диктанта по дисциплине 
«Налогообложение организаций финансового  

сектора экономики» 
 

А Аваль 

(Франц. aval – «одобрение») – поручительство, гарантия, со-

гласно которой авалист (поручившееся лицо) принимает на 

себя ответственность за оплату векселя перед его владельцем. 

Поручительство должно быть засвидетельствовано подписью 

авалиста на лицевой или оборотной стороне векселя или на 

специальном гарантийном листе, прикрепляемом к векселю 

(аллонже). Аваль призван увеличивать надежность векселя.  

В роли авалиста может выступать банк. 

Акцепт 

1. Согласие на заключение договора в соответствии с предло-

жением (офертой) другой стороны. 

2. В международном праве это одностороннее заявление о 

связанности условиями договора. 

3. Принятие плательщиком (трассатом) по переводному век-

селю (тратте) обязательства оплатить вексель при наступле-

нии указанного в нем срока. Такой акцепт оформляется в виде 

соответствующей надписи акцептанта на лицевой стороне 

векселя. 

4. Согласие банка гарантировать уплату суммы, указанной в 

переводном векселе. 

5. Согласие плательщика на оплату денежных и товарных до-

кументов. Акцепт применяется при расчетах за товары, услу-

ги и выполненные работы, при которых платеж производится 

с согласия (акцепта) плательщика по расчетным документам, 

выписанным поставщиком. 

Акционерный инвестиционный фонд  

Открытое акционерное общество, исключительным предме-

том деятельности которого является инвестирование имуще-

ства в ценные бумаги. Акционерный инвестиционный фонд 

не вправе осуществлять иные виды предпринимательской 

деятельности. 

Аккредитив 

Поручение банку о выплате определенной суммы физическо-

му или юридическому лицу при выполнении указанных в ак-

кредитивном письме условий. Условное денежное обязатель-

ство банка, выдаваемое по поручению покупателя в пользу 
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продавца, на основе которого при выполнении условий и на-

личии документов, указанных в нем, банк проводит платеж. 

Аккредитив включает элементы банковской гарантии, пря-

мых платежей предприятия и расчетов векселями. Это «ус-

ловная» форма оплаты поставки товаров, которая максималь-

но учитывает большую часть вопросов, возникающих в 

процессе сделок. Аккредитив является банковской операцией, 

т.е. выставляется между банками. Банк-эмитент по заявлению 

покупателя открывает аккредитив, в котором даны условия и 

перечень документов, необходимых для перевода денежных 

средств на расчетный счет продавца. Исполняющий банк – 

банк поставщика – контролирует исполнение указанных тре-

бований, а при полном их выполнении зачисляет на расчет-

ный счет указанную в контракте сумму.  

Аффинаж  

Рафинирование, получение высокой чистоты драгоценных 

металлов (один из видов операций, осуществляемых банками) 

Б Банк 

Кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские опера-

ции: привлечение во вклады денежных средств физических и 

юридических лиц, размещение указанных средств от своего 

имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, 

срочности, открытие и ведение банковских счетов физиче-

ских и юридических лиц. 

Банковская система Российской Федерации  
Включает в себя Банк России, кредитные организации, а так-

же филиалы и представительства иностранных банков. 

Банковская гарантия 

Письменное обязательство коммерческого банка, иного кре-

дитного учреждения или страховой организации (гаранта), 

выданное по просьбе клиента (принципала), об уплате креди-

тору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями 

даваемого гарантом обязательства денежной суммы по пред-

ставлении бенефициаром письменного требования о ее упла-

те. Содержанием гарантийного обязательства является право 

банка собственным распоряжением в бесспорном порядке по-

гасить ссуду, выданную принципалу, путем списания ее сум-

мы со счета принципала либо путем обращения взыскания на 

принадлежащие последнему ценности. За выдачу банковской 

гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение. 
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В Валютный контроль 

Ограничение обращения иностранной валюты в целях устра-

нения дефицита платежного баланса и предотвращения пото-

ков «горячих денег», дестабилизирующих курс национальной 

валюты. 

Валюта и валютные ценности 

В соответствии с ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» это: 

1) валюта РФ, которая может быть представлена в виде на-

личных денежных средств, выраженных в валюте России, а 

также в виде безналичных денежных средств, размещенных 

на счетах и во вкладах российских и зарубежных банков, вы-

раженных в валюте РФ; 

2) ценные бумаги, выраженные в валюте РФ (все виды пла-

тежных документов, чеки, векселя, другие ценности, призна-

ваемые ценными бумагами на основании Гражданского ко-

декса РФ; 

3) иностранная валюта, выраженная в форме наличных и без-

наличных денежных средств; 

4) следующие валютные ценности: а) ценные бумаги, выра-

женные в иностранной валюте; б) драгоценные металлы  

(золото, платина, серебро), за исключением бытовых ювелир-

ных изделий из этих материалов, лома драгоценных металлов; 

в) природные драгоценные камни (алмаз, александрит, рубин, 

сапфир, жемчуг). 

Выгодоприобретатель  
Лицо, не являющееся страхователем, но в пользу которого  

заключен договор страхования. Иными словами, выгодопри-

обретатель – третье лицо, не принимавшее участия в заклю-

чении договора страхования, которому страховщик при на-

ступлении страхового случая обязан выплатить страховое 

возмещение. Выгодоприобретатель может участвовать как в 

личном, так и в имущественном страховании. 

Д Депозитарное обслуживание 

Под депозитарным обслуживанием здесь следует понимать 

финансовые услуги, оказанные на основании заключенного 

депозитарного договора (договора на депозитарное обслужи-

вание или договора о счете депо), связанные с хранением сер-

тификатов ценных бумаг, и (или) услуги по учету и переходу 

прав на ценные бумаги. 
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Депозитарное обслуживание может включать, например, ус-

луги по хранению сертификатов ценных бумаг; услуги по 

учету прав на ценные бумаги; расчеты по сделкам с ценными 

бумагами; услуги по выплате дивидендов; прочие услуги, 

включая кредитование ценными бумагами, осуществление 

сделок РЕПО, информационные услуги и др. 

З Займ 

Гражданско-правовой договор, по которому одна сторона 

(заимодавец) передает в собственность другой стороне (за-

емщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми 

признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу та-

кую же сумму денег (сумму займа) или равное количество 

других полученных им вещей того же рода и качества. 

Застрахованные лица  
Физические лица, объектом страховой защиты которых явля-

ются жизнь, здоровье, трудоспособность. Как правило, застра-

хованные лица являются одновременно и страхова-телями. 

И Иностранный банк 

Банк, признанный таковым по законодательству иностранно-

го государства, на территории которого он зарегистрирован. 

Инкассация 

Сбор в кассах предприятий наличных денег и доставка их в 

кассы банков, в которых обслуживаются данные предприятия. 

И. осуществляется специализированными службами на осно-

вании договоров с клиентами; при этом объектом И. могут 

быть как денежные знаки и монеты, так и прочие ценности 

(ценные бумаги, произведения искусства, слитки драгоцен-

ных металлов, драгоценные камни и т.п.). 

Институциональные секторы экономики  

Группы институциональных единиц, т.е. хозяйствующих 

субъектов, которые могут от своего имени владеть активами, 

принимать обязательства, осуществлять экономическую дея-

тельность и операции с другими единицами, однородных с 

точки зрения выполняемых ими функций в экономическом 

процессе и источников финансирования затрат. 

К Кредит 

1. Кредит, предоставляемый одним предприятием другому в 

виде рассрочки платежа. Коммерческий кредит трансформи-

руется в банковский (косвенный) кредит путем учета векселя 

в банках либо выдачи банком ссуды под залог векселя. Ком-

мерческий кредит предоставляется как краткосрочный (мак-
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симальный срок векселя – до 1 года) с уплатой процента. 

Ставка процента по коммерческому кредиту, как и по косвен-

ному банковскому, ниже, чем по прямому банковскому кре-

диту, а процентные платежи по нему, как правило, включают-

ся в цену товара и сумму коммерческого векселя. 

2. Первичная форма кредита, в том числе во внешней торгов-

ле, называемая иногда фирменным кредитом или кредитом 

поставщика. 

3. Кредит как товарный – особая форма кредита, предостав-

ляемого продавцами покупателям и виде продажи товаров в 

рассрочку, с отсроченным платежом (продажа в кредит).  

В этом случае кредит приобретает форму товара, плата за ко-

торый вносится в последующем и представляет погашение 

кредита. Коммерческий кредит предоставляется под долговое 

обязательство (вексель) или посредством открытия счета по 

задолженности. 

Кредитная организация  
Юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как ос-

новной цели своей деятельности на основании специального 

разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Фе-

дерации (Банка России) имеет право осуществлять банков-

ские операции, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом. Кредитная организация образуется на основе любой 

формы собственности как хозяйственное общество. 

Курсовая разница 

1. Разница в суммах валютной выручки или платежей, возни-

кающая в результате изменения курса национальной валюты 

по отношению к иностранной с момента заключения сделки к 

моменту платежей по торгово-экономическим операциям.  

2. Разница между рублевой оценкой соответствующего актива 

или обязательства, стоимость которых выражена в иностран-

ной валюте, исчисленной по курсу Центрального банка Рос-

сийской Федерации на дату исполнения обязательств по  

оплате или отчетную дату составления бухгалтерской отчет-

ности за отчетный период, и рублевой оценкой этих актива и 

обязательства, исчисленной по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на дату принятия их к бухгалтерскому 

учету в отчетном периоде или отчетную дату составления 

бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период 

(ПБУ 3/2000). 
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Н Небанковская кредитная организация  
Кредитная организация, имеющая право осуществлять от-

дельные банковские операции, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом. Допустимые сочетания банковских 

операций для небанковских кредитных организаций устанав-

ливаются Банком России. 

П Паевой инвестиционный фонд  

Обособленный имущественный комплекс, состоящий из 

имущества, переданного в доверительное управление управ-

ляющей компании, доля в праве собственности на которое 

удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей 

компанией. Паевой инвестиционный фонд не является юри-

дическим лицом. 

Поручительство 

Способ обеспечения исполнения обязательств; обязательство 

некоторого лица (поручителя) перед кредитором другого лица 

(должника) отвечать за исполнение последним его обязательства 

(полностью или в части). П. может быть дано также в обеспече-

ние исполнения обязательства, которое возникнет в будущем. 

Р Резерв 

(От франц. reserve, от лат. reservo – «сберегаю»). Запас това-

ров, денежных средств, иностранной валюты и т.д. на случай 

надобности; источник, из которого черпаются специально со-

храняемые ресурсы в случае острой необходимости их ис-

пользования. 

С Страховые правоотношения  
Урегулированные нормами страхового права общественные 

отношения, участники которых выступают как носители 

юридических прав и обязанностей, реализующие содержа-

щиеся в этих нормах предписания по защите имущественных 

интересов физических и юридических лиц, Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований при наступлении определенных страховых слу-

чаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками 

из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а так-

же за счет иных средств страховщиков. 

Страховые правоотношения возникают между страхователем 

и страховщиком в целях защиты имущественных интересов 

как юридических, так и физических лиц, Российской Федера-

ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных обра-

зований при наступлении определенных страховых случаев. 
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Страхователи  
Юридические лица и дееспособные физические лица, уплачи-

вающие страховые взносы и имеющие право по закону или на 

основе договора при наступлении страхового случая получить 

денежную сумму. 

Страхователи вправе заключить со страховщиками договор о 

страховании третьих лиц в пользу последних (застрахован-

ных). Также страхователи при заключении договоров страхо-

вания вправе назначить юридическое или физическое лицо 

(выгодоприобретателя) для получения страховых выплат. 

Выделяют три группы страхователей: юридические лица, дее-

способные физические лица, страхователи в силу закона (ор-

ганы государственной власти и местного самоуправления). 

Физические лица являются субъектами страховых право-

отношений по достижении ими 18 лет, а в возрасте от 14 до 

18 лет – при наличии письменного согласия законного пред-

ставителя. 

Страховщики  
Юридические лица любой организационно-правовой формы 

(как государственной, так и негосударственной), предусмот-

ренной законодательством РФ, созданные для осуществления 

страховой деятельности и имеющие лицензию на ее осущест-

вление на территории РФ. Таким образом, для осуществления 

страховой деятельности страховщик должен иметь лицензию. 

Предметом непосредственной деятельности страховщиков не 

могут быть производственная, торгово-посредническая и бан-

ковская деятельность. 

Страховщики осуществляют оценку страхового риска, полу-

чают страховые премии (страховые взносы), формируют 

страховые резервы, инвестируют активы, определяют размер 

убытков или ущерба, производят страховые выплаты, осуще-

ствляют иные связанные с исполнением обязательств по до-

говору страхования действия. 

Страховые агенты  
1. Физические или юридические лица, которые действуют от 

имени страховщика и по его поручению в соответствии с пре-

доставленными полномочиями. 

2. Постоянно проживающие на территории Российской Феде-

рации и осуществляющие свою деятельность на основании 

гражданско-правового договора физические лица или россий-

ские юридические лица (коммерческие организации), которые 
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представляют страховщика в отношениях со страхователем и 

действуют от имени страховщика и по его поручению в соот-

ветствии с предоставленными полномочиями. 

Страховые актуарии  
Физические лица, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации, имеющие квалификационный атте-

стат и осуществляющие на основании трудового договора или 

гражданско-правового договора со страховщиком деятель-

ность по расчетам страховых тарифов, страховых резервов 

страховщика, оценке его инвестиционных проектов с исполь-

зованием актуарных расчетов. 

Страховые брокеры  
Постоянно проживающие на территории Российской Федера-

ции и зарегистрированные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных 

предпринимателей физические лица или российские юридиче-

ские лица (коммерческие организации), которые действуют в 

интересах страхователя (перестрахователя) или страховщика 

(перестраховщика) и осуществляют деятельность по оказанию 

услуг, связанных с заключением договоров страхования (пере-

страхования) между страховщиком (перестраховщиком) и стра-

хователем (перестрахователем), а также с исполнением указан-

ных договоров (далее – оказание услуг страхового брокера). 

При оказании услуг, связанных с заключением указанных дого-

воров, страховой брокер не вправе одновременно действовать  

в интересах страхователя и страховщика. 

Ф Факторинг 

(От англ. factoring от factor – «агент, посредник») – финансо-

вая операция, услуга, оказываемая банками или фактор-

компа-ниями и заключающаяся в кредитовании оборотного 

капитала клиентов из малого и среднего бизнеса путем инкас-

сирования их дебиторской задолженности и кредитования 

клиента с одновременным гарантированием от кредитных и 

валютных рисков. Фактически банк или фактор-компания по-

купают дебиторские счета клиента за наличные с дисконтом, 

а затем взыскивает долг с фактического покупателя, которому 

клиент продал товар или предоставил услуги. 

Форфейтинг 

Своеобразная форма кредитования экспортеров, продавцов 

при продаже товаров, применяемая чаще всего во внешнетор-

говых операциях. Банк (форфейтор) выкупает у экспортера 
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(продавца) денежное обязательство импортера (покупателя) 

оплатить купленный им товар сразу же после поставки товара 

и сам производит досрочную, полную или частичную оплату 

стоимости товара экспортеру. Далее денежные средства бан-

ку-форфейтору в оплату товара перечисляет, уплачивает  

импортер, покупатель, уведомленный, что оплату за него 

произвел форфейтор. За досрочную оплату банк-форфейтор 

взимает с экспортера проценты. Операция форфейтинга ана-

логична операции факторинга. 
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Приложение Б 

 

 
 

 

 

 

 

Связанные  

с обеспечением  

уставной деятельности 

 

Согласно  

ст. 254–269 НК РФ 
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