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Введение 
Организации финансового сектора экономики призваны содействовать 

ускорению прогрессивных экономических  процессов, реализуя эффективную 

финансовую политику и способствуя стабильности и применению новых форм 

взаимоотношений субъектов хозяйствования. Развитие финансовой системы 

осуществляется под воздействием всей совокупности форм и методов 

государственного управления, среди которых выделяются и налоговые 

инструменты. В документе Минфина России «Основные направления налоговой 

политики Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов» важное место отведено развитию налогообложения и налогового 

администрирования организаций финансового сектора экономики. 

Предусмотренные Правительством РФ меры ориентированы на тесную 

координацию с преобразованиями в других областях, отказ от необоснованного 

увеличения налоговой нагрузки, обеспечение прозрачности деятельности 

налогоплательщиков. 

Переход к современным условиям хозяйствования невозможен без 

построения налоговой системы, отвечающей задачам как обеспечения 

государства необходимыми финансовыми ресурсами, так и продвижения 

экономики по пути рыночных преобразований. Последние годы реформирование 

налоговой системы Российской Федерации реализуется посредством принятия 

изменений в действующий Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК 

РФ) как основополагающий документ законодательства о налогах и сборах. 

Экономической предпосылкой этого процесса послужило развитие всех сфер и 

отраслей российской экономики, в том числе банков, страховых компаний, 

фондового рынка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5 
 

Тема 1.  Налоговое регулирование деятельности финансового сектора 
экономики 

Вопрос 1. Значение организаций финансового сектора экономики в системе 

экономических преобразований 

Вопрос 2. Этапы становления современной системы налогообложения 

финансово-кредитных организаций. 

Вопрос3. Роль финансового сектора в системе экономических преобразований, 

Вопрос 4. Особенности налогообложения страховых организаций 

Вопрос5. Специфика налогообложения доходов и операций с ценными бумагами 

Вопрос6. Особенности налогообложения инвестиционных (паевых) 

негосударственных пенсионных фондов 

 

Вопрос 1. Значение организаций финансового сектора экономики в 

современных условиях 
Налогам отводится ключевое место среди экономических рычагов, при 

помощи которых государство воздействует на экономику. Любое государство 

использует налоговую политику в качестве регулятора как позитивных, так и 

особенно негативных явлений рынка. Механизм налогообложения банков, 

страховых компаний, инвестиционных институтов также должен способствовать 

оптимизации объемов и направлений деятельности организаций финансового 

сектора экономики. 

Рассматривая налоговую систему России как систему постоянно 

развивающуюся, нельзя не заметить, что на этапе становления (начало 1990-х гг.) 

налоги в своей основе формировались в условиях экономического кризиса, что не 

могло не отразиться на их качестве, структуре и ставках. Характерным было 

преимущественное выполнение фискальной функции налогов. Это находило 

отражение прежде всего в том, что объектом налогообложения банков, страховых 

компаний первоначально был доход, а не прибыль. Кроме того, при переходе в 

1994 г. к налогу на прибыль для них, как и для бирж, брокерских фирм, были 

установлены повышенные налоговые ставки. Наконец, при распространении 

общих положений налогового законодательства на налогообложение организаций 

финансового сектора экономики не были учтены особенности их деятельности, 

порядка формирования доходов, расходов и финансовых результатов. Это 

отрицательно сказывалось на общем налоговом климате деятельности банков, 

страховых компаний, профессиональных участников фондового рынка, 

инвестиционных фондов. 
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Перечисленные недостатки налогового законодательства в значительной 

степени сняты при современном реформировании налоговой системы. Однако 

необходимость дальнейшего совершенствования налогового механизма 

сохраняется. 

 
Вопрос 2. Этапы становления современной системы налогообложения 

финансово-кредитных организаций. 
 

 

Выделим четыре периода становления современной системы 

налогообложения финансово-кредитных организаций. 

Первый период охватывает 1992—1993 гг. Банковская, страховая и 

посредническая деятельности выделялись как имеющие особенности для целей 

налогообложения. По банковской и страховой деятельности имел место налог на 

доходы, а по другим видам деятельности — налог на прибыль. Доходы бирж, 

брокерских компаний хотя и облагались налогом на прибыль, но к ним 

применялась более высокая ставка. 

Второй период в развитии налогообложения организаций финансового 

сектора (1994—2000) характеризуется прежде всего распространением на банки и 

страховые компании налога на прибыль. Однако ставка налога на прибыль для 

них была установлена на более высоком уровне, чем по промышленным 

предприятиям. Кроме того, по банкам и страховым организациям 

действовали специальные Положения по составу затрат, учитываемым при 

исчислении налога на прибыль (утвержденные постановлениями Правительства 

РФ № 490 и № 491), поскольку общее Положение № 552 не отражало специфику 

их деятельности. 

Третий период начался с введением в действие части первой и продолжался 

до введения части второй НК РФ. Наиболее яркие изменения на этом этапе 

связаны с гл. 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ. На все организации, 

относящиеся к финансово-кредитной сфере, распространены общие положения по 

налогу на прибыль организаций, в том числе уровень налоговой ставки. Однако 

имеют место отдельные статьи, учитывающие специфику деятельности банков, 

страховых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

негосударственных пенсионных фондов. При подготовке гл. 25 Н К РФ вновь 

поднимался вопрос о возврате к налогу на доходы (или о введении налога на 

активы) в отношении банковской и страховой деятельности. 
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Четвертый период можно признать как этап внесения существенных 

изменений в части первую (2006) и вторую НК РФ в отношении всех налогов. Он 

продолжается и в настоящее время. Особо следует выделить 2009 г., когда были 

приняты изменения в гл. 25 НК РФ в части ценных бумаг, финансовых 

инструментов срочных сделок, участников фондового рынка (бирж, клиринговых 

организаций и др.), наконец, организаций рынка коллективных инвестиций 

(паевые инвестиционные фонды, акционерные инвестиционные фонды). 

 

Вопрос 3. Роль финансового сектора в системе экономических 
преобразований, 

 

Современный рынок финансовых услуг характеризуется высокой 

динамичностью, появлением качественно новых финансовых инструментов, 

направленных на эффективное управление финансовыми рисками государства и 

участников финансовых рынков. Однако их активное внедрение затруднено 

неадекватной оценкой налоговых последствий проведения при прямом 

применении действующей редакции норм НКРФ. Это также предопределяет 

необходимость формирования новых и совершенствования используемых 

подходов в методологии налогообложения организаций финансового сектора 

экономики для обеспечения обоснованного налогового воздействия на развитие 

их деятельности, создания равных конкурентных условий применения различных 

финансовых инструментов. 

По объективным причинам налоговое законодательство представляется 

сложным и динамичным, что вызывает проблемы неоднозначности трактовки его 

норм, в том числе в правоприменительной практике. В результате усиливаются 

налоговые риски, негативно отражающиеся на финансовом положении и 

репутации банка. Задача минимизации рисков требует развития методов их 

идентификации, методологии формирования налоговой базы по налогам, 

уплачиваемым организациями финансового сектора экономики, и 

совершенствования методики налогового учета. 

Как правило, организации финансового сектора экономики достаточно 

устойчивые, а банки являются крупными налогоплательщиками, что обусловлено 

законодательно установленными требованиями к уровню капитализации и 

ликвидности финансово-кредитных организаций. 

 

Вопрос 4. Особенности налогообложение страховых организаций 
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Развитие рыночных отношений в Российской Федерации способствовало 

формированию рынка страхования, характеризующегося наличием большого 

числа подотраслей, охватывающих социальную и экономическую сферы 

отношений в государстве. Возрастает роль страхования в формировании 

финансовых ресурсов общества за счет увеличения уставных капиталов и 

резервных фондов страховых организаций, а также поступлений налоговых 

платежей в бюджетную систему страны. Вместе с тем масштабы добровольного 

страхования юридических и физических лиц в России имеют значительно 

больший потенциал, чем реализуемый в настоящее время. За рубежом граждане в 

среднем тратят от 5% и выше своего дохода на оплату разнообразных страховок. 

В соответствии с Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» (далее — Закон о страховании) 

страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении страховых случаев за счет 

денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов 

(страховых премий). Страхование выступает разновидностью 

предпринимательской деятельности, но осуществляемой в специфической 

отрасли экономики. Как любая предпринимательская деятельность, страхование 

направлено на извлечение дохода, что сопровождается возникновением 

общественно значимой обязанности по уплате налогов. Однако специфика 

страховой деятельности находит отражение в основном при исчислении налога на 

прибыль организаций и НДС. 

 

Вопрос 5. Специфика налогообложения доходов и операций с ценными 
бумагами 

 

Рынок ценных бумаг в нашей стране стал реальностью, хотя его еще очень 

рано сравнивать с фондовыми операциями в экономически развитых странах. 

Определенное влияние на масштабы распространения ценных бумаг и 

разнообразие операций с ними оказывают и вопросы налогообложения. 

Регулирование рынка ценных бумаг и снижение уровня рисков на этом 

рынке могут осуществляться при помощи; 

• государственного регулирования (путем издания нормативных документов 

и усиления административного контроля за соблюдением требований 

действующего законодательства всеми участниками рынка); 
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• силами самих участников рынка (эмитентов, инвесторов, 

профессиональных посредников и др.); 

• экономическими методами самого рынка. 

Меры государственного регулирования рынка ценных бумаг в первую 

очередь должны быть направлены: 

• на совершенствование нормативной базы в области ценных бумаг; 

• на усиление контроля за соблюдением действующего законодательства, 

принятие мер воздействия и наказания виновных за его несоблюдение; 

• на стимулирование притока сбережений в определенные сферы 

экономики, к определенному кругу эмитентов, в государственные ценные бумаги 

инвестиционного направления; 

• на стимулирование притока иностранных инвестиций и ограничение 

вывоза капитала из страны; 

•на проведение активной разъяснительной работы, повышение уровня 

знаний населения о ценных бумагах и правилах их обращения. 

В настоящее время работают законы и постановления о ценных бумагах, об 

акционерных обществах, инвестиционных фондах, о финансовых посредниках и 

консультантах, фондовых биржах, депозитариях, о мерах государственного 

регулирования деятельности на рынке ценных бумаг, об объединениях 

профессиональных участников этого рынка. 

       Путем выдачи и изъятия лицензий, замораживания счетов, введения штрафов 

и иных мер воздействия государственные органы добиваются исполнения 

законодательства участниками рынка ценных бумаг. В противном случае (как это 

уже наблюдалось) будут проводиться эмиссия и реклама незарегистрированных 

ценных бумаг, их суррогатов, долевых ценных бумаг на предъявителя, что 

приведет к обману некомпетентных инвесторов. 

С помощью государственного воздействия может быть создан 

благоприятный инвестиционный климат, в частности, могут быть осуществлены; 

• снижение инфляции, так как инфляция обесценивает накопления и делает 

невыгодными ссудные операции; 

• совершенствование налоговой политики, в частности, уточнение порядка 

налогообложения инвестиционных фондов, дифференциация налогообложения 

операций с различными ценными бумагами; 

• определение направлений приоритетных инвестиций, на которые будет 

распространяться особая поддержка государства; 

• разработка и принятие ряда законодательных норм, например в области 



  

10 
 

доверительного управления имуществом; 

• формирование инвестиционной инфраструктуры, обслуживающей рынок 

капитала, которая может стать действенным механизмом реализации различных 

инвестиционных программ. Ее несовершенство — одна из основных причин того, 

что фондовый рынок не выполняет свою главную функцию — направление 

инвестиций в производство; 

• стимулирование притока иностранных капиталовложений в российскую 

экономику: совершенствование законодательства о привлечении и регулировании 

деятельности иностранных инвесторов, предоставление налоговых и таможенных 

льгот, создание свободных экономических зон, инвестирование под залог и др. 

При этом важно не допустить перепрофилирования производств, которые  

необходимы российской экономике и могут стать конкурентоспособными на 

мировом рынке. Совершенствуются определение ценных бумаг, понятие эмиссии 

и форм их выпуска. Целесообразно исходить не только и не столько из названия 

ценных бумаг, сколько из их сути. В противном случае организации смогут 

выпускать разные бумаги с одинаковыми названиями, в том числе без 

регистрации и соответствующего налогообложения доходов и операций с 

ценными бумагами. 

Содержание ценной бумаги имеет главенствующее значение и при решении 

вопроса о материальной ответственности эмитентов по выпущенным ценным 

бумагам, а также при выяснении очередности удовлетворения претензий при 

ликвидации неплатежеспособной организации. 

Большое значение в регулировании рынка ценных бумаг имеет 

законодательство, устанавливающее порядок функционирования инструментов 

срочных сделок: фьючерсов и опционов, а также закладных бумаг (ипотечных 

ценных бумаг). 

Экономическое регулирование рынка ценных бумаг осуществляется 

главным образом путем применения разных налоговых режимов. 

Обращение ценных бумаг в той или иной мере связано с такими налогами, 

как налог на прибыль организаций, НДС, налог на доходы физических лиц, налог 

на имущество организаций. 

К факторам, влияющим на оценку воздействия налогообложения на 

функционирование фондового рынка, можно отнести следующие. 

Во-первых, фондовый рынок служит рыночным институтом, реакция 

которого на государственное регулирование носит ярко выраженный 

вероятностный характер. Деятельность государства может ослабить или 
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нейтрализовать вероятное положительное воздействие фондового рынка на 

экономику, искажая решения инвесторов и эмитентов. Поэтому требуется 

обоснованное соотношение между механизмами рынка и государственным 

вмешательством. 

Во-вторых, фондовый рынок представляет собой сферу действия 

противоречий фискальных интересов государства и задач инвестиционной 

политики. Мировой опыт свидетельствует о том, что развитие рынка ценных 

бумаг в значительной мере зависит от того, насколько налоговые стимулы 

компенсируют инвестиционные риски вложений в ценные бумаги. Именно 

фискальный характер налоговой системы России при переходе к современным 

рыночным отношениям стал основной причиной того, что налогообложение не 

только не способствовало развитию национального фондового рынка, но и в ряде 

случаев сдерживало его. 

Важно признание налогообложения операций и доходов по ценым бумагам 

хотя и частью налоговой системы, но обособленной по сфере действия. Общие 

принципы налогообложения при этом должны иметь специфическое наполнение 

для участников рынка ценных бумаг, в том числе направленное на снижение 

налоговой нагрузки путем отказа от взимания отдельных налогов, введения 

льготного режима или специального порядка исчисления и уплаты налоговых 

платежей. 

 

Вопрос 6. Особенности налогообложения инвестиционных (паевых) и 
негосударственных пенсионных фондов. 

 
Развитие экономических отношений в Российской Федерации находит 

выражение и в распространении институтов рынка коллективных инвестиций. 

Юридические и физические лица заинтересованы в разнообразных формах 

инвестирования временно свободных денежных средств. По сравнению с прямым 

участием на рынке ценных бумаг вложение средств через долевое участие в 

фондах представляется относительно менее рискованным и более стабильным. 

Такое положение служит основной причиной широкого распространения 

различных инструментов коллективного инвестирования в странах с развитой 

экономикой. Трансформация сбережений населения в долгосрочные инвестиции 

стимулируется и установленными правилами налогообложения участников такого 

инвестиционного рынка. 

Этапы развития налогообложения российского рынка коллективных 
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инвестиций: 

• первый этап (1992—1994) — этап создания рынка коллективных 

инвестиций, этап активного характера воздействия. Отличается появлением 

первичной нормативно-правовой базы рынка коллективных инвестиций и 

активным развитием одной из разновидностей инвестиционных фондов  чековых; 

второй этап (1995—1998) — этап качественного развития. Характеризуется 

отказом от чековых инвестиционных фондов и созданием новых форм 

коллективного инвестирования общих фондов банковского управления, паевых 

инвестиционных фондов и установлением для последних оптимальных условий 

налогообложения; 

• третий этап (1999—2001) — этап «ожидания». Характеризуется как 

отсутствием нормотворчества в области налогового законодательства в 

отношении рынка коллективных инвестиций, так и законодательным 

закреплением создания акционерных инвестиционных фондов — новой формы 

коллективного инвестирования. 

В Российской Федерации формирование и действие институтов рынка 

коллективного инвестирования регламентируется Федеральным законом от 

29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее — Закон об 

инвестиционных фондах). Законом об инвестиционных фондах регулируются 

отношения, связанные с привлечением денежных средств и иного имущества 

путем размещения акций или заключения договоров доверительного управления, 

управлением (доверительным управлением) имуществом инвестиционных 

фондов, учетом, хранением имущества инвестиционных фондов и контролем за 

распоряжением указанным имуществом. В законодательстве различаются две 

формы деятельности инвестиционных фондов: акционерный (АИФ) и паевой 

(ПИФ) инвестиционный фонды. В настоящее время институциональная структура 

рынка коллективных инвестиций отличается диспропорциональным 

преобладанием ПИФов (85% — по количеству и 96% — по объему стоимости 

чистых активов). Сложившееся положение в некоторой степени обусловлено и 

различиями в их налогообложении. 

В НК РФ нет специальной главы, комплексно определяющей механизм 

налогообложения доходов и операций инвестиционных фондов. Однако 

специфика деятельности и доходов инвестиционных фондов, их участников, а 

также организаций, с ними связанных фактически, находит отражение в порядке 

исчисления налога на прибыль организаций, НДС, налога на доходы физических 

лиц (НДФЛ), а также других налогов и сборов. Выделим особенности механизма 
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налогообложения отдельными налогами по трем субъектам: АИФу, ПИФу, 

негосударственным пенсионным фондам. 

К основным направлениям налогового регулирования рынка коллективных 

инвестиций (РКИ) относятся: 

1) развитие РКИ в целом за счет обеспечения его конкурентоспособности по 

сравнению с другими конкурентными инвестиционными продуктами (в 

частности, банковскими вкладами); стимулирование участников к 

диверсификации своей деятельности по разным видам, формам, типам, 

категориям, составу активов институтов коллективного инвестирования; 

2) эффективная деятельность субъектов, обеспечивающих 

функционирование фондов, направленная на увеличение объемов инвестиций 

населением, а по инвесторам — на долгосрочные инвестиции. 

        Выделение в качестве платных таких услуг, как составление кредитного 

договора, рассмотрение кредитной заявки, экспертная оценка имущества, 

передаваемого в залог, как правило, обусловлено стремлением обойти 

ограничения по включению процентов по банковскому кредиту в расходы 

организации, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль организаций. 

Сумма НДС по консультационным услугам в отношении условий кредитного 

договора будет зачтена при расчете налогоплательщиков — клиентов банка с 

бюджетом, поскольку затраты на консультации входят в расходы, учитываемые 

при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Кроме того, 

такого рода операции выгодны и для банков как средство конкурентной борьбы в 

целях привлечения клиентов формально более низкими процентными ставками по 

кредитам   

До вступления в действие НК РФ по вопросу определения налоговой базы 

для исчисления НДС по договору цессии, предметом которого была уступка 

требования по кредитному договору, считалось, что к необлагаемым относятся 

доходы банка-цедента только в пределах суммы кредита и процентов, 

причитающихся по нему, так как заключение договора цессии не прекращает 

действия кредитного договора (письмо Минфина России от 24.02.1997 № 04-07-

03). 

До последних (с 2009 г.) изменений налоговые органы продолжали считать 

данное правило действующим, учитывая положения п. 2 ст. 155 НК РФ. В 

соответствии с ним сумма превышения дохода по договору цессии над доходом 

банка-цедента, предусмотренным кредитным договором, должна была 

включаться в облагаемый НДС оборот.  
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Контрольные вопросы 

 

1. Государственное регулирование банковской деятельности в России  

2. Государственное регулирование страховой деятельности в России. 

3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в России.   

4. Роль системы налогообложения в управлении коммерческими банками.  

5. История развития налогообложения коммерческих банков.  

6. Основные направления реформирования налогообложения банков.  

7. Специфика определения доходов и расходов банка для целей налогообложения.  

8. Налогообложение банковских операций с ценными бумагами.  

 

Тема 2. Банки как институциональные субъекты налогового 
администрирования 

 
Вопрос 1. Особенности коммерческих банков как субъектов налоговых 

отношений 

Вопрос 2.  Права, обязанности и ответственность банков в системе 

современных налоговых отношений 
Вопрос 3. Порядок предоставления банком сведений о финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

 
Вопрос 1. Особенности коммерческих банков как субъектов налоговых 

отношений 
 

Банковская система сегодня - одна из важнейших и неотъемлемых структур 

рыночной экономики. Развитие банков и товарного производства и обращения 

исторически шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, выступая 

посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую 

эффективность производства.    

Коммерческие банки относятся к особой категории деловых предприятий, 

получивших название финансовых посредников. Они привлекают капиталы, 

сбережения населения и другие денежные средства, высвобождающиеся в 

процессе хозяйственной деятельности, и предоставляют их во временное 

пользование другим экономическим агентам, которые нуждаются в 

дополнительном капитале. Банки создают новые требования и обязательства, 
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которые становятся товаром на денежном рынке. Банк - это организация, 

созданная для привлечения денежных средств и размещения их от своего имени 

на условиях возвратности, платности и срочности.  

Основное назначение банка - посредничество в перемещении денежных 

средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. Наряду с 

банками перемещение денежных средств на рынках осуществляют и другие 

финансовые и кредитно-финансовые учреждения: инвестиционные фонды, 

страховые компании, брокерские, дилерские фирмы и т.д. Но банки как субъекты 

финансового рынка имеют два существенных признака, отличающие их от всех 

других субъектов.  

Во-первых, для банков характерен двойной обмен долговыми 

обязательствами: они размещают свои собственные долговые обязательства 

(депозиты, сберегательные сертификаты и пр.), а мобилизованные таким образом 

средства размещают в долговые обязательства и ценные бумаги, выпущенные 

другими. Это отличает банки от финансовых брокеров и дилеров, которые не 

выпускают своих собственных долговых обязательств.  

Во-вторых, банки отличает принятие на себя безусловных обязательств с 

фиксированной суммой долга перед юридическими и физическими лицами. Этим 

банки отличаются от различных инвестиционных фондов, которые все риски, 

связанные с изменением стоимости ее активов и пассивов, распределяет среди 

своих акционеров.  

Во взаимоотношениях с налоговыми органами банк выступает в трех лицах:  

- непосредственно как самостоятельный налогоплательщик;  

- как посредник между государством и налогоплательщиками, через которого 

осуществляют финансово-хозяйственные операции другие налогоплательщики 

(предприятия, организации, граждане) и который в силу указанного может 

предоставить налоговым органам специфические услуги, в том числе 

необходимую информацию для проверки правильности исчисления и 

своевременности уплаты налогов в бюджет;  

- как налоговый агент (в части исчисления, удержания налогов из денежных 

средств, выплачиваемых налогоплательщиками, и перечисления их в бюджет.  

Налогообложение банков имеет свои отличительные черты, которые связаны 

со спецификой банковской деятельности. Одной из таких отличительных черт 

является налогообложение прибыли банков. С 1995 г. порядок формирования 

налога на прибыль регламентировался общим законом РФ "О порядке исчисления 

и уплаты в бюджет налога на прибыль предприятий и организаций" и 
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Инструкцией ГНС РФ № 37. С 1 января 2002 года банки исчисляют и уплачивают 

налог на прибыль в соответствии с главой 25 части 2 Налогового кодекса РФ.  

Однако при расчете налога на прибыль банков учитываются особенности 

формирования налогооблагаемой базы, которые предопределены отличием 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расчетов сумм доходов, 

расходов, относимых на издержки производства банковских услуг для целей 

налогообложения, и финансовых результатов. Учет доходов и расходов банка 

специфичен, поскольку здесь применяется свой план счетов, унифицированный 

вариант которого был введен в банковскую практику с 1 января 1998 г. Кроме 

этого, сами доходы представляют собой в большинстве процентные доходы от 

привлечения и размещения денежных средств на условиях платности, срочности и 

возвратности, что, соответственно, влияет на формирование налогооблагаемой 

базы.  

Следующим отличием является особенность исчисления и уплаты налога на 

добавленную стоимость. Рассматривая особенности обложения налогом на 

добавленную стоимость услуг банков, следует исходить из того, что в стране с 

рыночной экономикой финансовые услуги, как правило, освобождены от 

указанного налога. Это объясняется тем, что большая часть тарифов за услуги 

банков не основывается на конкретно исчисляемой себестоимости. На их уровень 

оказывают влияние различные риски (кредитные, валютные, процентные, 

курсовые) и конкуренция. Одну и ту же услугу разные банки разным клиентам 

оказывают за дифференцированную оплату. В то же время коммерческие банки 

по природе являются посредниками как в денежном обращении, так и по ценным 

бумагам и валюте.  

Глава 21 Налогового кодекса свидетельствует о том, что и в нашей стране 

большая часть банковских услуг освобождена от уплаты налога на добавленную 

стоимость.  

Еще одной особенностью налогообложения коммерческих банков является 

то, что банки осуществляют только те операции, которые предусмотрены Законом 

РФ "О банках и банковской деятельности" и обязательно при наличии лицензии 

ЦБ РФ. Банкам запрещается заниматься производственной, торговой и страховой 

деятельностью, в то время как другие субъекты экономически могут совмещать 

несколько видов деятельности, что соответственно влияет на размер налоговых 

платежей.  

В целом структура налогов, уплачиваемых банками, а также удельный вес 

отдельных налогов в системе всех налоговых платежей отличается от удельного 



  

17 
 

веса основных налогов, уплачиваемых другими хозяйствующими субъектами. 

Так, большая часть приходится на такие налоги, как налог на прибыль, налог на 

имущество. Совсем небольшую долю занимает налог на добавленную стоимость 

и прочие налоги.  

Во многом наполняемость бюджета зависит от того, как банки выполняют 

роль "кровеносных сосудов" в пополнении доходной части бюджета, т.е. 

своевременно и в полном объеме исполняют платежные поручения своих 

клиентов по налоговым платежам. 

 

Вопрос 2.  Права, обязанности и ответственность банков в системе 
современных налоговых отношений 

Банки, как и другие налогоплательщики имеют права и обязанности, 

определенные налоговым законодательством.  

Права и обязанности налогоплательщиков, а также и банков, как субъектов 

налоговых отношений, определены частью первой Налогового Кодекса, статьями 

21 и 23.   

Что же касается ответственности, то здесь есть свои особенности. 

Ответственность банков за соблюдение налогового законодательства проявляется 

двояко: в ответственности за полноту, своевременность уплаты причитающихся с 

них налогов и ответственность за своевременность исполнения налоговых 

обязательств предприятиями и организациями, являющиеся клиентами этих 

банков.  

Согласно статьям 116-129 Налогового кодекса с банков взыскиваются 

налоговые санкции в виде штрафов за совершение отдельных видов налоговых 

правонарушений. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей банки несут ответственность в соответствии со статьями 132-136 

Налогового кодекса. (Приложение 2). К уголовной ответственности банки 

привлекаются на основании ст. 199 Уголовного кодекса РФ. Административные 

штрафы налагаются на основании ст. 15.5-15.11 КоАП. 

В Налоговом кодексе установлены также обязанности банков, связанные с 

учетом налогоплательщиков.  

Банки обязаны открывать расчетные (текущие) счета налогоплательщикам 

только при предъявлении ими документа, подтверждающего постановку на учет в 

налоговом органе, а иных счетов, включая валютные, судные, депозитные и 

другие, при предъявлении ими документа (справки), удостоверяющего об 

уведомлении налогового органа о намерении налогоплательщика открыть в банке 
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соответствующие (кроме расчетного и текущего) счета. В пятидневный срок 

банки сообщают в этот налоговый орган об открытии налогоплательщику 

вышеуказанных счетов.  

Банки обязаны исполнять поручение налогоплательщика или налогового 

агента на перечисление налога в соответствующие бюджеты, а также решение 

налогового органа о взыскании налога за счет денежных средств 

налогоплательщика или налогового агента в порядке очередности, установленной 

гражданским законодательством. При наличии денежных средств на счете 

налогоплательщика банки не вправе задерживать исполнение поручений на 

перечисление налогов или решений о взыскании налогов в соответствующие 

бюджеты.  

Статьей 45 НК РФ установлено, что налогоплательщики обязаны 

самостоятельно до наступления срока платежа сдать поручения соответствующим 

учреждениям банка на перечисление налоговых платежей. При наличии на счете 

денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех 

требований, списание осуществляется в порядке поступления распоряжений 

клиента и документов на списание (календарная очередность). В случае 

недостаточности средств на расчетном счете клиента для выполнения всех 

платежей банк помещает предъявляемые, но не выполненные платежные 

документы в картотеку. Они учитываются на вне балансовом счете "Расчетные 

документы, не оплаченные в срок". При этом для удовлетворения всех 

предъявляемых к клиенту требований ст. 855 ГК РФ установлена очередность 

списания средств с его счета.  

При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для 

удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, списание этих средств 

со счета осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других 

документов на списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено 

законом.  

При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех 

предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в 

следующей очередности:  

-в первую очередь осуществляется списание по исполнительным документам, 

предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для 

удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и 

здоровью, а также требований о взыскании алиментов;  
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-во вторую очередь производится списание по исполнительным документам, 

предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов 

по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по 

трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате вознаграждений по 

авторскому договору;  

- в третью очередь производится списание по платежным документам, 

предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов 

по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а 

также по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации и Государственный фонд 

занятости населения Российской Федерации;  

- в четвертую очередь производится списание по платежным документам, 

предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в 

которые не предусмотрены в третьей очереди;  

- в пятую очередь производится списание по исполнительным документам, 

предусматривающим удовлетворение других денежных требований;  

- в шестую очередь производится списание по другим платежным 

документам в порядке календарной очередности.  

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, 

производится в порядке календарной очередности поступления документов.  

Банк не вправе задерживать исполнение поручений налогоплательщиков на 

перечисление налогов в бюджет и использовать не перечисленные средства в 

качестве кредитных ресурсов (ст.45 НК РФ). Налоговые органы имеют право 

требовать от банков документы, подтверждающие исполнение платежных 

поручений налогоплательщиков и инкассовых поручений налоговых органов о 

списании со счетов налогоплательщиков сумм налогов и санкций за налоговые 

правонарушения (СТ.31НК).  

Налоговые органы могут взыскивать платежи в бюджет в случае неуплаты 

или неполной уплаты налога в установленный срок, а также налагать штрафные 

санкции в виде пени в принудительном порядке путем обращения взыскания на 

денежные средства налогоплательщиков на расчетных счетах 

налогоплательщиков (ст.46 п.п. 1,9 НК РФ).  

Взыскание налога производится по решению налогового органа путем 

направления в банк инкассового поручения на списание денежных средств со 

счетов налогоплательщиков. Инкассовое поручение выставляют налоговые 

органы, где налогоплательщик состоит на налоговом учете. В инкассовом 
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поручении указываются сумма и номер счета, на который надо зачислить 

средства с расчетного счета налогоплательщика. Инкассовое поручение 

принимается банком к исполнению независимо от согласия плательщика. 

Взыскание налога согласно ст.46 НК может производиться с рублевых расчетных 

(текущих) или валютных счетов, за исключением ссудных и бюджетных счетов. 

Инкассовое поручение исполняется банком не позднее одного операционного дня, 

следующего за днем получения или указанного поручения, если взыскание 

производится с рублевых счетов, и не позднее двух операционных дней, если 

взыскание производится с валютных счетов. При этом в банк одновременно с 

инкассовым поручением направляется поручение банку на продажу валюты не 

позднее следующего дня.  

Кроме того, налоговый орган может приостановить исполнение операций по 

счетам налогоплательщика в банках, что означает прекращение банком всех 

расходных операций по данному счету. Но данное ограничение не 

распространяется на платежи, очередность исполнения которых предшествует 

исполнению обязанности по уплате налогов.  

Решение о приостановлении операций налогоплательщика по его счетам в 

банке может быть принято только при вынесении решения о взыскании налога в 

бесспорном порядке. Решение о приостановлении операций направляется 

налоговым органом банку одновременно с уведомлением налогоплательщика и 

передается под расписку. Данное решение надлежит безусловному исполнению 

банком. Отменяется это решение не позднее одного операционного дня, 

следующего за днем представления налоговому органу документов, 

подтверждающих выполнение решения о взыскании налога. 

 

Вопрос 3. Порядок предоставления банком сведений о финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 

 
Налоговые органы согласно п.1 ст. 31 имеют право требовать документы, 

служащие для проверки правильности исчисления и своевременности 

перечисления налоговых платежей, а коммерческие банки (п.2 ст.86 НК) обязаны 

предоставлять налоговым органам справки по операциям и счетам организаций и 

индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном 

законодательством.  

Банк должен отвечать лишь на письменные мотивированные запросы 

налоговых инспекций, подписанные начальником ИМНС.  
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Обязанность по предоставлению информации касается финансово-

хозяйственных операций юридических и физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью. Кроме бухгалтерского баланса и форм 

налоговых расчетов налоговые органы могут потребовать предоставления иных 

сведений о финансово-хозяйственной деятельности клиента.  

К иным сведениям относятся:  

- сведения о наличии и движении средств на расчетном, ссудном, валютном и 

других счетах с указанием отправителей и получателей;  

- о кредитах, их погашении и процентах по кредитам;  

- выписки из лицевых счетов клиентов.  

Сведения об операциях организаций и предпринимателей, являющихся 

клиентами банка, по мотивированным запросам налоговых органов банки 

обязаны представлять в течение 5 дней после получения запроса. 

другим аналогичным операциям относятся на расходы на дату совершения 

операции, если в соответствии с договором предусмотрены расчеты по каждой 

конкретной операции, либо на последний день отчетного (налогового) периода. В 

аналогичном порядке налогоплательщиком ведется учет по доходам, связанным с 

осуществлением операций по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов.  

 
Тесты 

1.Банки открывают счета организациям, индивидуальным 
предпринимателям только при предъявлении: 
а) выписки по операциям на счетах организаций; 

б) свидетельства о постановке на учет в  налоговом органе; 

в) мотивированного запроса налогового органа;   

г) справки о наличии счетов в банке и об остатках денежных средств на счетах. 

2.Банк обязан сообщить об открытии или о закрытии счета организации 
(индивидуального предпринимателя) на бумажном носителе или в 
электронном виде в налоговый орган: 
а) в течение пяти дней со дня открытия или закрытия счета; 

б) в течение семи дней со дня открытия или закрытия счета; 

в) в течение месяца со дня открытия или закрытия счета; 

 

3.Порядок сообщения банком об открытии или закрытии счета, об 
изменении реквизитов счета в электронном виде устанавливается:  
а) Центральным банком РФ; 
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б) Коммерческими банками; 

в) Сберегательными банками. 

 

4.Форма сообщения банка налоговому органу об открытии или закрытии 
счета, об изменении реквизитов счета устанавливается:  
а) органом местного самоуправления, уполномоченным по контролю и надзору в 

области налогов и сборов; 

б) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю 

и надзору в области налогов и сборов; 

в) налоговым органом, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов. 

 

5. В случаях проведения мероприятий налогового контроля справки о 
наличии счетов и об остатках денежных средств на счетах, а также выписки 
по операциям на счетах организаций (индивидуальных предпринимателей) в 
банке могут быть запрошены: 
а) налоговыми органами; 

б) федеральным органом; 

в) органами местного самоуправления.   

 

6. Открытие банком счета организации, индивидуальному 
предпринимателю, нотариусу или адвокату без предъявления свидетельства 
(уведомления) о постановке на учет в налоговом органе: 
а) влечет взыскание штрафа в размере 20 тысяч рублей; 

б) влечет взыскание штрафа в размере 30 тысяч рублей; 

в) влечет взыскание штрафа в размере 40 тысяч рублей.  

 

7.Открытие банком счета организации, индивидуальному предпринимателю, 
нотариусу или адвокату при наличии у банка решения налогового органа о 
приостановлении операций по счетам этого лица: 
а) влечет взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей; 

б) влечет взыскание штрафа в размере 20 тысяч рублей; 

в) влечет взыскание штрафа в размере 30 тысяч рублей. 
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8. Несообщение в установленный срок банком налоговому органу сведений 
об открытии или закрытии счета, об изменении реквизитов счета 
организации, индивидуальному предпринимателю, нотариусу или адвокату: 
а) влечет взыскание штрафа в размере 20 тысяч рублей; 

б) влечет взыскание штрафа в размере 30 тысяч рублей; 

в) влечет взыскание штрафа в размере 40 тысяч рублей. 

 

9. Нарушение банком срока исполнения поручения о перечислении налога 
(сбора), авансового платежа, пеней, штрафа: 
а) влечет взыскание штрафа в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, но 

не более 0,2% за каждый день просрочки; 

б) влечет взыскание штрафа в размере 1/100 ставки рефинансирования ЦБ РФ, но 

не более 0,1 % за каждый день просрочки; 

в) влечет взыскание штрафа в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, но 

не более 0,1 % за каждый день просрочки. 

 

10. Исполнение банком при наличии у него решения налогового органа о 
приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика 
сбора, налогового агента) его поручения на перечисление средств, не 
связанного с исполнением обязанностей по уплате налога или сбора: 
а) влечет взыскание штрафа в размере 10% от суммы, перечисленной в 

соответствии с поручением налогоплательщика (плательщика сбора, налогового 

агента), но не более суммы задолженности; 

б) влечет взыскание штрафа в размере 15% от суммы, перечисленной в 

соответствии с поручением налогоплательщика (плательщика сбора, налогового 

агента), но не более суммы задолженности; 

в) влечет взыскание штрафа в размере 20% от суммы, перечисленной в 

соответствии с поручением налогоплательщика (плательщика сбора, налогового 

агента), но не более суммы задолженности. 

 

11. Счетом в соответствии с Налоговым кодексом РФ является: 
1)текущий валютный счет; 

2)счет ДЕПО; 

3)ссудный счет. 

 

12. Счетом в соответствии с Налоговым кодексом РФ являются: 
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1)все счета; 

2)расчетные и иные счета в банках, открытые на основании договоров 

гражданско-правового характера и положений Банка России; 

3)расчетные и иные счета в банках, открытые на основании договора 

банковского счета, на которые зачисляются и с которых могут расходоваться 

денежные средства организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

 13.Свидетельство о постановке на налоговый учет необходимо представить 
при открытии: 

1)расчетного счета; 

2)счета ДЕПО; 

3)ссудного счета. 

 

14. Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту учета орга-
низации: 

1)об открытии счета; 

2)об изменении номера счета; 

3)о поступлении иностранной валюты на счет организации. 

 

15.Банк обязан сообщить об открытии или закрытии счета организации в 
налоговый орган по месту: 

1) налогового учета организации; 

2) своего налогового учета; 
3) своего учета и учета организации. 

 

16.Банк обязан сообщить об открытии или закрытии счета организации в 
налоговый орган: 

1) в течение недели со дня открытия или закрытия; 

2) в пятидневный срок со дня открытия или закрытия такого счета; 

3) по окончании отчетного периода, в котором произошло открытие или 

закрытие счета. 

 

17.Банк обязан сообщить в налоговый орган об открытии или закрытии 
банковского счета:  

1)физического лица; 

2)как физических лиц, так и организаций; 
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3)индивидуального предпринимателя; 

4)организаций. 

 

18.Банки обязаны сообщить в налоговые органы об открытии банковских 
счетов организациям - клиентам банков: 

1) не позднее следующего операционного дня; 
2) в течение 3 дней; 

3) в течение 5 дней; 

4) в течение 10 дней. 

 

19.За нарушение сроков представления банками налоговым органам 
извещения об открытии расчетных счетов клиентам санкции в соответствии 
с налоговым законодательством: 

1)1 тыс. руб.; 

2)5 тыс. руб.; 

3)отсутствуют. 

 

20.Банк обязан представлять налоговым органам информацию о наличии 
и операциях по счетам организаций: 

1) в течение недели после запроса налогового органа; 

2) в течение 5 дней после запроса налогового органа; 

3) по окончании отчетного периода; 

4) ежемесячно. 
 

21.Банк обязан представлять налоговым органам информацию: 
1)по операциям и счетам организаций; 

2)по операциям и счетам физических лиц; 

3)о финансовом состоянии организаций. 

 

22.Предоставление налоговым органам информации по операциям и счетам 
организаций является: 

1)правом банка; 

2)обязанностью банка; 

3)обязанностью банка при наличии мотивированного запроса налогового 

органа. 
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23.За непредставление в срок сведений по счетам клиентов по запросу 
налогового органа санкции в соответствии с налоговым законодательством: 

1) 50 руб. за каждый непредставленный документ; 

2) 500 руб. за каждый непредставленный документ; 

3) 10 тыс. руб. за факт непредставления. 

 

24.Обязанность по уплате налога считается исполненной нало-
гоплательщиком с момента предъявления в банк: 

1) поручения на уплату соответствующего налога; 
2)поручения на уплату соответствующего налога при наличии достаточного 

денежного остатка на счете налогоплательщика; 

3)поручения на уплату соответствующего налога при наличии достаточного 

денежного остатка на счете налогоплательщика (при наличии неисполненных 

требований, предъявленных к счету, которые в соответствии с ГК РФ исполняются 

в первоочередном порядке, и недостатке денежных средств на счете для 

удовлетворения всех требований). 

 

25.К расчетному счету клиента выставлены три требования. Средств для 
удовлетворения всех требований недостаточно. Исходя из очередности, 
установленной ГК РФ, в  первоочередном порядке 
будут списаны: 

1)суммы в порядке расчетов за оказанные услуги; 

2)суммы по инкассовому поручению на списание задолженности по налогу на 

рекламу; 

3)суммы по решению суда о выплате выходных пособий сотрудникам, 

работающим по трудовому договору. 

 

26.К расчетному счету клиента выставлены три требования. Средств для 
удовлетворения всех требований недостаточно. Исходя из очередности, 
установленной ГК РФ, во вторую очередь будут списаны: 

1)суммы в порядке расчетов за оказанные услуги; 

2)суммы по инкассовому поручению на списание задолженности по налогу на 

рекламу; 

3)суммы по решению суда о выплате выходных пособий сотрудникам, 

работающим по трудовому договору. 
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27.К расчетному счету клиента выставлены три требования. Средств для 
удовлетворения всех требований недостаточно. Исходя из очередности, 
установленной ГК РФ, в последнюю очередь будут 
списаны: 

1)суммы в порядке расчетов за оказанные услуги; 

2)суммы по инкассовому поручению на списание задолженности по налогу на 

рекламу; 

3)суммы по решению суда о выплате выходных пособий сотрудникам, 

работающим по трудовому договору. 

 

28.Укажите ошибки в каждом из приведенных ниже высказываний: 
1)банк обязан сообщить об открытии или закрытии счета организации в 

налоговый орган по месту своего учета; . 

2)банк обязан ежемесячно сообщать сводную информацию об открытии или 

закрытии счетов организаций в налоговый орган по месту их учета; 

3)банк обязан сообщать в налоговый орган по месту учета об открытии 

(закрытии) счета физического лица в пятидневный срок со дня открытия 

(закрытия) такого счета. 

 

29.Расположите следующие действия в порядке их осуществления в 
соответствии с требованиями Налогового кодекса: 

1)подача организацией заявления об открытии расчетного счета в банке; 

2)регистрация организации в налоговых органах; 

3)уведомление банком налоговых органов об открытии расчетного счета 

организации; 

4)требование о предъявлении в банк свидетельства организации о постановке 

на налоговый учет; 

5)открытие расчетного счета. 

 

Практические задания 
Задание 1 

В каких случаях из перечисленных ниже банк при открытии счета обязан 

потребовать от клиента свидетельство о постановке на налоговый учет: 

1)организация открывает расчетный счет; 

2)организация открывает валютный счет; 

3)организация - учредитель нового лица открывает для него временный 
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расчетный счет; 

4)физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без  

образования юридического лица, открывает текущий счет; 

5) организация открывает текущий счет в банке, в котором у нее уже 

открыт расчетный счет; 

5) организация открывает счет ДЕПО; 

6) филиал организации (ведет самостоятельный баланс) открывает расчетный 

счет; 

7) обособленное подразделение организации (не ведет самостоятельного 

баланса) открывает текущий счет; 

8) представительство иностранного юридического лица открывает расчетный 

счет; 

10)физическое лицо открывает срочный рублевый счет; 

11)российская организация открывает депозитный счет на 2 месяца с 

последующей пролонгацией срока еще на 1 месяц; 

12)некоммерческая организация открывает текущий и ссудный счета. 

Задание 2 

В каких случаях из перечисленных ниже банк обязан сообщить об открытии 

(закрытии) счета в налоговый орган: 

1)открыт расчетный счет российской организации; 

2)открыт валютный счет гражданину Германии; 

3)закрыт срочный рублевый счет гражданину России; 

4)открыт текущий счет Иванову И.И., занимающемуся частной врачебной 

практикой; 

5)закрыт валютный счет представительству французского банка; 

6)открыт текущий счет Петрову П.П., занимающемуся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица; 

7)открыт российской организации счет по учету владения ГКО и ОФЗ; 

8)кардиологическому институту открыт счет по зачислению бюджетных 

средств из федерального бюджета и счет по учету средств, поступающих за 

лечение от страховых организаций; 

9)российскому банку открыт корреспондентский счет и счет по учету 

выданного межбанковского кредита; 

10)российскому банку открыт валютный счет; 

11)филиалу российского банка закрыт счет по учету межбанковского 

кредита; 
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12)российской организации открыт ссудный счет; 

13) российской организации открыт счет по учету денежных средств по 

брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми 

инструментами; 

14) физическому лицу открыт срочный рублевый счет, выдан сберегательный 

сертификат и принят валютный вклад до востребования. 

Задание 3 

Определите налоговые требования по открытию банком следующих счетов 

своим клиентам для каждого случая: 

1)ОАО «Сирень» открыт расчетный счет 11 февраля (понедельник); 

2)ОАО «Сирень» открыт валютный счет 11 февраля (понедельник); 

3)филиалу ОАО «Сирень» открыт текущий счет 12 февраля (вторник); 

4)ЗАО «Мимоза» открыт ссудный счет и текущий счет 22 февраля (пятница); 

5)физическому лицу открыт валютный счет до востребования 11 февраля 

(понедельник); 

6)немецкому банку открыт корреспондентский счет 5 февраля (вторник); 

7)российскому банку открыт межбанковский ссудный счет 7 февраля 

(четверг). 

Задание 4 

Укажите ошибки в приведенных ниже утверждениях. 

1. Банк обязан незамедлительно сообщить в налоговый орган сведения об 

открытии (закрытии) счета российской организации. 

2. Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту своего учета  сведения 

об открытии расчетного счета индивидуальному предпринимателю в течение 5 

дней. 

3. При открытии (закрытии) расчетного счета российской организации банк 

обязан сообщить в налоговый орган по месту учета этой организации в течение 5 

рабочих дней со дня открытия счета. 

4. Банк сообщает сведения об открытии (закрытии) счетов организациям по 

письменному запросу налогового органа в течение 5 дней со дня получения 

запроса. 

5. Сведения об открытии текущего счета филиалу российской организации 

сообщаются в налоговый орган по месту учета головной организации в течение 5 

дней со дня открытия счета. 

6. Банк имеет право сообщить об открытии или закрытии счета организации, 

индивидуального предпринимателя в налоговый орган по месту их учета в 
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пятидневный срок со дня соответствующего открытия или закрытия такого счета. 

7. Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту учета организации или 

индивидуального предпринимателя об открытии или закрытии им счета в течение 

5 рабочих дней со дня соответствующего открытия или закрытия счета. 

Задание 5 

При проверке банка по вопросам соблюдения требований налогового 

законодательства при открытии (закрытии) счетов клиентам налоговый инспектор 

выявил следующие нарушения. 

1. Банк открыл текущий счет филиалу российской организации «Престиж», 

однако в юридическом деле отсутствует копия свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе. Служащий банка объяснил данный факт тем, что в их 

банке юридическое дело клиента ведется по каждому счету, а так как «Престижу» 

ранее был открыт расчетный счет, копия свидетельства о постановке на 

налоговый учет имеется в юридическом деле «Престижа». 

2.В юридическом деле клиента банка - организации «Кристалл» - отсутствует 

оригинал свидетельства о постановке на налоговый учета вместо него имеется 

копия свидетельства, переданная по электронной почте. 

3.В юридическом деле клиента банка - организации «Форум» - отсутствует 

оригинал свидетельства о постановке на налоговый учет, а вместо него имеется 

копия свидетельства, заверенная сотрудником отдела корпоративных клиентов 

банка. 

4.Российской организации «Привет» открыты валютные текущие счета в 

евро и в долларах США. К счету в евро открыт валютный транзитный счет. В 

юридическом деле организации «Привет» имеется одна копия свидетельства о 

постановке на налоговый учет вместо положенных, по мнению налогового 

инспектора, трех копий. 

5.Российскому банку «Пятачок» открыт корреспондентский счет 21 марта. 

Сообщение в налоговый орган об открытии корсчета послано по почте 1 апреля. В 

банк поступило уведомление из налогового органа о получении им информации 

об открытии корсчета банку «Пятачок» 5 апреля. Операция по зачислению 

денежных средств на 

корсчет была проведена 30 марта, а 2 апреля проведено списание денежных 

средств с корсчета. 

Требуется: согласиться с мнением налогового инспектора или 

аргументированно опровергнуть его.  

Задание 6 
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Укажите ошибки в приведенных ниже утверждениях. 

1. Банк обязан сообщать сведения о кредитах, выданных организации, по 

письменному запросу налогового органа в течение 15 дней после получения 

запроса. 

2. Банк обязан незамедлительно сообщать сведения по письменному 

мотивированному запросу налогового органа, подписанному начальником (его 

заместителем), о движении средств по расчетному счету организации с указанием 

юридических и физических лиц отправителей и получателей. 

3. Банк обязан сообщать налоговым органам сведения об операциях по счетам 

ПБОЮЛ в течение 5 дней после совершения операции и обо всех операциях в 

наличной и безналичной формах по счетам физических лиц по запросу 

налогового органа. 

4. Банк обязан представить в налоговый орган информацию о всех операциях 

по расчетному счету организации за отчетный месяц не позднее 5-го числа 

месяца, следующего за отчетным. Банк обязан сообщать информацию об 

операциях по счетам 

физических и юридических лиц по письменному (за подписью руководителя или 

заместителя руководителя налогового органа) мотивированному запросу 

налогового органа в течение 15 дней после получения запроса. 

5. Банк обязан сообщать любые сведения о ПБОЮЛ по письменному 

мотивированному запросу налогового органа в течение 5 дней со дня получения 

запроса. 

Задание 7 

Определите правильность формы и содержания запросов налогового органа в 

следующих случаях. 

1. В банк позвонил работник налогового органа и потребовал в течение 3 дней 

представить информацию об установленных банком лимитах кассовой 

наличности по всем клиентам - юридическим лицам, а также о. сумме кредита, 

выданного ОАО «Вертикаль» в марте текущего года. 

2. В банк поступил письменный запрос за подписью заместителя 

руководителя налогового органа о предоставлении в пятидневный срок 

следующей информации: 

а) по клиентам - субъектам малого предпринимательства - сведения о 

начисленных суммах заработной платы за февраль текущего года; 
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б) по организации «Фортуна» - сведения о платежеспособности, а также 

о суммах выданных, погашенных, просроченных кредитов и соответствующих 

процентах по ним за предшествующий год; 

в) по организации «Клеопатра» - сведения о кредитовых оборотах по 

валютному счету в разрезе иностранных получателей товаров за 

предшествующий год; 

г) по организации «Нирвана» - сведения о дебетовых и кредитовых 

оборотах по расчетному счету с указанием юридических и физических лиц, 

которым отправили или от которых получили средства, за I квартал текущего 

года; 

 д) по ПБОЮЛ - сведения о движении денежных средств по счету за 

текущий год и за IV квартал предшествующего года; 

е) по физическому лицу И. Скамейкину сведения о сумме выплаченных 

процентов по валютному депозитному счету. 

Задание 8 

Какую информацию (из перечисленного ниже) по своим клиентам банк 

обязан представить по требованию налогового органа? Укажите требования к 

форме запроса и срокам предоставления информации: 

1) сведения о процентах, начисленных по срочному валютному счету 
физического лица; 

2) сведения о кредите, выданном физическому лицу, занимающемуся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица; 

3) сведения о погашенной ссудной задолженности российской организации; 

4) сведения о поступлении денежных средств на валютный счет физического 

лица, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица; 

5) сведения о кредитовых и дебетовых оборотах по текущему счету 

российской организации; 

6) сведения о перечислении налоговых платежей российской организацией; 

7) сведения о кредите, выданном физическому лицу на строительство дома; 

8) сведения о поступлении на текущий счет ПБОЮЛ денежных сумм от 

физических и юридических лиц; 

9) сведения о процентах, начисленных по счетам российской организации; 

10)сведения о перечислении по поручению физического лица денежных 

сумм с его валютного счета на валютный счет другого физического лица; 

11)сведения о перечислении по поручению физического лица денежных 
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сумм с его валютного счета на валютный счет российской организации; 

12)сведения о перечислении налоговых платежей физическим лицом, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. 

Задание 9 

В картотеке организации к расчетному счету в банке «Мощь» имеются 

следующие платежные поручения: 

1) поручение на списание средств в оплату товаров; 
2) чек на получение денег на выплату заработной платы работникам 

организации; 

3) поручение на перечисление денег садоводческому кооперативу; 
4) исполнительный лист на возмещение ущерба по имущественному спору; 

5) инкассовое поручение налогового органа на списание задолженности перед 

бюджетом по НДС; 

6) исполнительный лист по выплате вознаграждения физическому лицу по 

гражданско-правовому договору; 

7) платежное поручение на перечисление налога на прибыль; 
8) исполнительный лист по возмещению работнику вреда, причиненного 

здоровью; 

9) инкассовое поручение на списание пени по налогу на имущество 

организации; 

10) исполнительный лист на перечисление алиментов на счет фи-

зическому лицу. 

Определите: очередность платежей по документам, находящимся в 

картотеке. 

Задание 10 

Укажите ошибки и неточности в следующих утверждениях: 

1) банк обязан исполнять поручения клиентов на перечисление налоговых 

платежей в бюджет в первоочередном порядке; 

2) налоговый орган имеет право выставить инкассовое поручение на списание 

налоговых платежей к любому счету клиента, открытому в банке; 

3) инкассовое поручение налогового органа на списание налоговых платежей 

и пеней исполняется банком в любом случае в первоочередном порядке и  

незамедлительно (не позднее одного календарного дня). 

Задание 11 
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На 01.07 остаток средств на расчетном счете клиента - 140 тыс. руб. 20.07 на 

его счет поступило еще 25 тыс. руб. Остаток средств на депозитном счете - 150 

тыс. руб. (срок депозита истекает 16.07). 

К расчетному счету выставлены следующие требования: 

06.07 - 90 тыс. руб. (инкассовое поручение на списание суммы 

задолженности по НДС); 

07.07 - 60 тыс. руб. (заработная плата); 

15.07 - 20 тыс. руб. (решение суда о взыскании с организации сумм 

возмещения вреда, причиненного другой организации); 

15.07 - 55 тыс. руб. (инкассовое поручение на списание суммы 

задолженности по налогу на имущество); 

15.07 - 80 тыс. руб. (проценты по ссудной задолженности); 

17.07 - 15 тыс. руб. (инкассовое поручение на списание суммы 

задолженности по налогу на рекламу). 

Определите: сроки и суммы списания денежных средств со счета клиента 

банка для удовлетворения всех требований. 

Задание 12 

В банке «Броня» российской организации «Восхождение» открыты 

расчетный, валютный и депозитный счета. По состоянию на 1 февраля текущего 

года остатки по счетам составили: 

- на расчетном счете - 1,3 млн руб.; 

- на валютном счете - 5 тыс. долл. США; 

- на депозитном счете - 8 млн руб. Срок окончания действия депозитного 

договора истекает 30 марта текущего года. 

В феврале имели место следующие поступления на расчетный счет: 

10.02-200 тыс. руб.; 

15.02-118 тыс. руб.; 

20.02 - 240 тыс. руб.; 

23.02 - 500 тыс. руб. 

В течение февраля к рублевому расчетному счету организации были 

выставлены следующие платежные документы: 

0 X. 02 - исполнительный лист по возмещению вреда жизни на сумму 500 

тыс. руб.; 

03.02 - инкассовое поручение на списание задолженности по налогу на 

прибыль на сумму 600 тыс. руб.; 
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04.02 - чек на получение денег на выплату заработной платы работникам 

организации на сумму 950 тыс. руб.; 

07.02 - исполнительный лист по возмещению вреда здоровью на сумму 270 

тыс. руб.; 

11.02 - платежное поручение на перечисление средств на счет профсоюзной 

организации в сумме текущих взносов работников организации на сумму 4 тыс. 

руб.; 

16.02 - платежное поручение на перечисление налога на имущество 

организации на сумму 450 тыс. руб.; 

19.02 - исполнительный лист по имущественному спору на сумму 800 тыс. 

руб.; 

21.02 - чек на получение денег на оплату договора подряда на сумму 5 тыс. 

руб.; 

22.02 - платежное поручение на перечисление платежей по акцизам на сумму 

180 тыс. руб.; 

24.02 - инкассовое поручение на списание пеней по налоговым платежам на 

сумму 18 тыс. руб.; 
х      25.02 - исполнительный лист по правам собственности на сумму 750 тыс. 

руб.; 

25.02 - инкассовое поручение на списание доначисленных сумм налоговых 

платежей по НДС на сумму 30 тыс. руб. 

4 февраля банк получил инкассовое поручение налогового органа, 

датированное 3 февраля, на списание задолженности по НДС на сумму 450 тыс. 

руб. 

Курс рубля ЦБ РФ составлял: 03.02 - 30,11 руб.; 04.02 - 30,20 руб.; 05.02 - 

30,20 руб.; 06.02 - 30,25 руб.; 07.02 - 30,27 руб.; 08.02 - 30,27 руб. 

Определите: 

1) порядок исполнения поступивших платежных документов; 
2) возможные шаги налогового органа по обеспечению быстрейшего 

поступления в бюджет задолженности организации «Восхождение» по налоговым 

платежам. 

Задание 13 

На 01.09 остаток средств на расчетном счете клиента- 100 тыс. руб. 15.10 на 

его счет поступило еще 60 тыс. руб. На депозитном счете остаток - 70 тыс. руб. 

(срок депозита истекает 10.10). 
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При этом к расчетному счету выставлены следующие требования: 04.09 - 70 

тыс. руб. (инкассовое поручение на списание суммы задолженности по налогу на 

прибыль); 

05.09 - 50 тыс. руб. (инкассовое поручение на списание суммы 

задолженности по налогу на рекламу); 

05.09 - 10 тыс. руб. (плата за РКО); 

07.09 - 60 тыс. руб. (заработная плата); 

12.09 - 20 тыс. руб. (решение суда о выплате выходных пособий 

сотрудникам, работающим по трудовому договору); 

20.09 - 45 тыс. руб. (расчеты за поставленную продукцию); 

25.09 - 15 тыс. руб. (решение суда о взыскании с организации сумм 

возмещения вреда, причиненного здоровью сотрудников). 

Определите: сроки и суммы списания денежных средств со счета клиента 

банка для удовлетворения всех требований. 

Контрольные вопросы 
1. Требования налогового законодательства по открытию и закрытию счетов в 

кредитных учреждениях. 

2. Ответственность банков за неисполнение или не надлежащее исполнение 

установленных НК РФ обязанностей. 

3. Роль банков в своевременном и полном поступлении налоговых платежей в 

бюджетную систему РФ. 

4. Порядок предоставления банком сведений о финансово-хозяйственной 

деятельности клиентов в налоговые органы. 

 
Тема 3.  Особенности налогообложения банков 

 
Вопрос 1. Налог на прибыль: особенности определения налоговой базы 

банков 
Вопрос 2. Расходы на формирование резервов банков 
Вопрос 3. порядок признания доходов и расходов банков 
вопрос 4. НДС: операции банков, признаваемые объектом обложения 

НДС 
Вопрос 5. Операции банков, освобождаемые от НДС 
Вопрос 6. Определение налоговой базы по НДС.  Порядок исчисления 

НДС. 
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Вопрос 7.  Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления 
налога. 

Вопрос 8. Способы учета НДС в банках 
 

 

 
Вопрос 1. Налог на прибыль: особенности определения налоговой базы 

банков 
 

     Налог на прибыль является важнейшим налогом, уплачиваемым банками и 

другими кредитными учреждениями. 

     Плательщиками налога на прибыль выступают: 
1) коммерческие банки различной организационно-правовой формы, включая 

банки с участием иностранного капитала, получившие лицензию 

Центрального банка РФ; 

2) филиалы иностранных банков-нерезидентов, получившие лицензию ЦБ РФ 

на проведении на территории РФ банковских операций; 

3) Банк внешней торговли РФ; 

4) кредитные учреждения, получившие лицензию ЦБ РФ на осуществлении 

отдельных банковских операций.  

Центральный банк РФ и его учреждения также являются плательщиками 

налога на прибыль. 

   Объектом налогообложения выступает прибыль, полученная 

налогоплательщиком, под которой понимается полученный доход, 

уменьшенный на величину признаваемых для целей налогообложения 

расходов. 

Состав доходов и расходов, порядок определения налоговой базы имеет 

особенности устанавливаемые ст. 290 НК РФ «Особенности определения 

доходов банков» и ст. 291 НК РФ «Особенности определения расходов 

банков». 

Рассматривая особенности налогообложения прибыли банков, необходимо 

учитывать специфику формирования их доходов и расходов. 

Доходы банка, учитываемые при налогообложении прибыли  
В доходы банков, учитываемые при расчете налоговой базы для уплаты 

налога на прибыль, кроме доходов, предусмотренных статьями 249 НК РФ 

«Доходы от реализации» и ст. 250 НК РФ «Внереализационные доходы» 
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относятся также доходы от банковской деятельности, предусмотренные статьей 

290 НК РФ.  

Доходы банка в зависимости от направления деятельности можно разделить 

на пять групп (рис. ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.  Группировка доходов банка, включаемых в налоговую базу 

К доходам банков относятся следующие доходы от осуществления 
банковской деятельности: 

1) в виде процентов от размещения банком от своего имени и за свой счет 

денежных средств, предоставления кредитов и займов; 

2) в виде платы за открытие и ведение банковских счетов клиентов, в том 

числе банков-корреспондентов (включая иностранные банки - корреспонденты), и 

осуществления расчетов по их поручению, включая комиссионное и иное 

вознаграждение за переводные, инкассовые, аккредитивные и другие операции, 

оформление и обслуживание платежных карт и иных специальных средств, 

предназначенных для совершения банковских операций, за предоставление 

выписок и иных документов по счетам и за розыск сумм; 

3) от инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассового обслуживания клиентов; 

Инкассация – сбор в кассах предприятий, организаций и учреждений наличных 

денег и ценностей, и доставка их в кассы кредитных учреждений. 

4) от проведения операций с иностранной валютой, осуществляемых 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. 

5) по операциям купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных 

камней в виде разницы между ценой реализации и учетной стоимостью; 

Доходы банков, включаемые в налоговую базу по налогу на 
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6) от операций по предоставлению банковских гарантий, авалей и 

поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной 

форме; 

7) в виде положительной разницы между полученной при прекращении или 

реализации (последующей уступке) права требования (в том числе ранее 

приобретенного) суммой средств и учетной стоимостью данного права 

требования; 

8) от депозитарного обслуживания клиентов; 

9) от предоставления в аренду специально оборудованных помещений или 

сейфов для хранения документов и ценностей; 

10) в виде платы за доставку, перевозку денежных средств, ценных бумаг, 

иных ценностей и банковских документов (кроме инкассации); 

11) в виде платы за перевозку и хранение драгоценных металлов и 

драгоценных камней; 

К драгоценным металлам относятся золото, серебро, платина и металлы 

платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений, осмий). Данный перечень 

металлов драгоценных металлов может быть изменен только в законодательном 

порядке. Драгоценные металлы могут быть в любом состоянии и виде (в 

самородном виде, в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, 

монетах, ломе и отходах производства и потребления, химических соединениях, 

ювелирных и других изделиях). 

Драгоценными камнями считаются природные алмазы, изумруды, рубины, 

сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и 

обработанном виде. К ним приравниваются уникальные янтарные образования, в 

порядке, устанавливаемом Правительством РФ. 

12) в виде платы, получаемой банком от экспортеров и импортеров, за 

выполнение функций агентов валютного контроля; 

13) по операциям купли-продажи коллекционных монет в виде разницы 

между ценой реализации и ценой приобретения; 

14) в виде сумм, полученных банком по возвращенным кредитам (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; 

15) в виде полученной банком компенсации понесенных расходов по оплате 

услуг сторонних организаций по контролю за соответствием стандартам слитков 

драгоценных металлов, получаемых банком у физических и юридических лиц; 
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16) от осуществления форфейтинговых и факторинговых операций; 

Форфейтинговые операции - операции по кредитованию экспорта путем 

покупки без оборота на продавца коммерческих векселей, иных долговых 

требований по внешне - торговым сделкам.  

Факторинговые операции - способ финансирования торговых операций на 

основе факторинга (англ.- агент, посредник), предварительной оплаты счетов 

банками-комиссионерами, представляющей своеобразную форму кредитования 

торгового капитала. 

17) от оказания услуг, связанных с установкой и эксплуатацией электронных 

систем документооборота между банком и клиентами, в том числе систем 

"клиент-банк"; 

18) в виде комиссионных сборов (вознаграждений) при проведении операций 

с валютными ценностями; 

19) в виде положительной разницы от превышения положительной 

переоценки драгоценных металлов над отрицательной переоценкой; 

20) в виде сумм восстановленного резерва на возможные потери по ссудам, 

расходы на формирование которого были приняты в составе расходов в порядке и 

на условиях, которые установлены статьей 292 НК РФ; 

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 статьей 300 НК РФ; 

22) прочие доходы, связанные с банковской деятельностью. К ним относятся 

доходы: 

- по доверительным операциям банков; 

- от предоставления в аренду специально оборудованных помещений и 

сейфов для хранения документов и ценностей; 

- от оказания информационных, консультационных, экспертных и других 

услуг; 

- излишки в кассе, безвозмездно полученное имущество и другие доходы. 

  Не включаются в доходы банка суммы положительной переоценки средств в 

иностранной валюте, поступивших в оплату уставных капиталов банков, а также 

страховые выплаты, полученные по договорам страхования на случай смерти или 

наступления инвалидности заемщика банка, в пределах суммы задолженности 

заемщика по заемным (кредитным) средствам и начисленным процентам, 

погашаемой (прощаемой) банком за счет указанных страховых выплат. 

Особенности определения расходов банков 



  

41 
 

Налоговое законодательство дает определение расходов, учитываемых при 

исчислении налоговой базы по налогу на прибыль.  

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 

затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные 

затраты, выраженные в денежной форме подтвержденные документами, 

оформленными в соответствии с законодательством РФ. 

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для 

осуществления деятельности, направленной на получение дохода. 

Общие принципы определения расходов по производству и реализации 

товаров (работ, услуг) и внереализационных расходов с точки зрения даты их 

возникновения и условий включения в налоговую базу применяются с 

особенностями, установленными ст. 219 НК РФ. 

 

 

 

 

 

Расходы банков, учитываемые при расчете налоговой базы и обусловленные 

потребностями банковской деятельности, можно разделить на шесть групов 

расходов банка, учитываемые при налогообложении прибыли 

К расходам при осуществлении банковской деятельности относятся: 
1) Процентные расходы, связанные с привлечением средств физических и 

юридических лиц. К ним относятся проценты по: 

-договорам банковского вклада (депозита) и другим привлеченным 

денежным средствам физических и юридических лиц за использование денежных 

средств, находящихся на банковских счетах; 

-собственным долговым обязательствам (облигациям, депозитным или 

сберегательным сертификатам, векселям, займам или другим обязательствам); 

-межбанковским кредитам, включая овердрафт; 

Овердрафт - особая форма предоставления краткосрочного кредита клиенту 

банка в случае, когда величина платежа превышает остаток средств на счете 

клиента.  В этом случае банк списывает средства со счета клиента в полном 

объеме, т.е. автоматически предоставляет клиенту кредит на сумму, 

превышающую остаток средств. В результате овердрафта у банка образуется 

дебетовое сальдо. Предоставляется наиболее надежным клиентам банка по 

Расходы банков, учитываемые при исчислении налоговой базы 
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договору, в котором устанавливается максимальная сумма овердрафта, условия 

предоставления кредита по овердрафту, порядок его погашения. Овердрафт 

отличается от обычных ссуд тем, что в погашение задолженности направляются 

все суммы, поступающие на текущий счет клиента. 

-приобретенным кредитам рефинансирования, включая приобретенные на 

аукционной основе в порядке, установленном Центральным банком Российской 

Федерации; 

-займам и вкладам (депозитам) в драгоценных металлах; 

-иным обязательствам банков перед клиентами, в том числе по средствам, 

депонированным клиентами для расчетов по аккредитивам. 

Проценты, начисленные по межбанковским кредитам (депозитам) со сроком 

до 7 дней (включительно) учитываются при определении налоговой базы исходя 

из фактического срока действия договоров; 

2) суммы отчислений в резерв на возможные потери по ссудам, подлежащим 

резервированию;  

3) комиссионные сборы за услуги по корреспондентским отношениям, 

включая расходы по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов, открытию им 

счетов в других банках, плату другим банкам (в том числе иностранным) за 

расчетно-кассовое обслуживание этих счетов, расчетные услуги ЦБ РФ, 

инкассацию денежных средств, ценных бумаг, платежных документов и иные 

аналогичные расходы; 

4) расходы (убытки) от проведения операций с иностранной валютой, 

осуществляемых 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 и расходы по управлению и защите от валютных рисков. 

Для определения расходов банков от операций продажи (покупки) 

иностранной валюты в отчетном (налоговом) периоде принимается отрицательная 

разница между доходами. 

5) убытки по операциям купли-продажи драгоценных металлов и 

драгоценных камней в виде разницы между ценой реализации и учетной 

стоимостью; 

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 
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проведением операций со слитками 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; 

8) расходы по изготовлению и внедрению платежно-расчетных средств 

(пластиковых карточек, дорожных чеков и иных платежно-расчетных средств); 

9) суммы, уплачиваемые за инкассацию банкнот, монет, чеков и других 

расчетно-платежных документов, а также расходы по упаковке (включая 

комплектование наличных денег), перевозке, пересылке и (или) доставке 

принадлежащих кредитной организации или ее клиентам ценностей; 

10) расходы по ремонту и (или) реставрации инкассаторских сумок, мешков и 

иного инвентаря, связанных с инкассацией денег, перевозкой и хранением 

ценностей, а также приобретению новых и замене пришедших в негодность сумок 

и мешков; 

11) расходы, связанные с уплатой сбора за государственную регистрацию 

ипотеки и внесением изменений и дополнений в регистрационную запись об 

ипотеке, а также с нотариальным удостоверением договора об ипотеке; 

12) расходы по аренде автомобильного транспорта для инкассации выручки и 

перевозке банковских документов и ценностей; 

13) расходы по аренде брокерских мест; 

14) расходы по оплате услуг расчетно-кассовых и вычислительных центров; 

15) расходы, связанные с осуществлением форфейтинговых и факторинговых 

операций; 

16) расходы по гарантиям, поручительствам, акцептам и авалям, 

предоставляемым банку другими организациями; 

17) комиссионные сборы (вознаграждения) за проведение операций с 

валютными ценностями, в том числе за счет и по поручению клиентов; 

18) положительная разница от превышения отрицательной переоценки 

драгоценных металлов над положительной переоценкой; 

19) суммы отчислений в резерв на возможные потери по ссудам, расходы на 

формирование которого учитываются в составе расходов в порядке и на условиях, 

которые установлены статьей 292 настоящего Кодекса; 

20) суммы отчислений в резервы под обесценение ценных бумаг, расходы на 

формирование которых учитываются в составе расходов в порядке и на условиях, 

которые установлены статьей 300 Налогового Кодекса; 
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20.1) суммы страховых взносов банков, установленных в соответствии с 

федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации; 

       20.2) суммы страховых взносов по договорам страхования на случай смерти 

или наступления инвалидности заемщика банка, в которых банк является 

выгодоприобретателем, при условии компенсации данных расходов заемщиками; 

21)прочие расходы, связанные с банковской деятельностью. К ним относятся: 

- суммы налогов и сборов начисленные в установленном порядке; 

- плата государственному или частному нотариусу за нотариальное 

оформление; 

- расходы, связанные с уплатой сбора за государственную регистрацию 

ипотеки и внесением изменений и дополнений в регистрационную запись об 

ипотеке, а также с нотариальным удостоверением договора об ипотеке; 

- расходы на организацию филиалов и другие расходы, связанные с 

банковской деятельностью.  

Не включаются в расходы банка суммы отрицательной переоценки средств в 

иностранной валюте, поступивших в оплату уставных капиталов кредитных 

организаций. 

Алгоритм расчета предельной величины процентов, включаемой в расходы 

банков: 

I) расчет предельной процентной ставки (ППС), по которой проценты по 

долговым обязательствам могут быть учтены в целях налогообложения: 

ППС     СР-£ (2.7) 

где СР — ставка рефинансирования Банка России; 

к — коэффициент, установленный абз. 4 п. 1 ст. 269 НК РФ; 2) сравнение 

фактической процентной ставки (ФПС), установленной договором, с ППС. Если 

ФПС < ППС, то в расходы включается вся сумма процентов, начисленных по 

договору. Если же ФПС > ППС, то в расходах можно учесть сумму процентов, 

исчисленную из ППС. 

Если размер непогашенных налогоплательщиком — российской 

организацией долговых обязательств, предоставленных иностранной 

организаций, более чем в 3 раза (для кредитных организаций и организаций, 

занимающихся лизинговой деятельностью, — более чем в 12,5 раза) превышает 

разницу между суммой его активов и величиной обязательств (далее — соб-

ственный капитал) на последний день каждого отчетного (налогового) периода, то 

при определении предельного размера процентов, подлежащих включению в 
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состав расходов, применяются следующие правила. 

При определении собственного капитала в расчет не принимаются долговые 

обязательства в виде задолженности по налогам и сборам, включая текущую 

задолженность по уплате налогов и сборов, суммы отсрочек, рассрочек, 

налогового кредита и инвестиционного налогового кредита. 

Если налогоплательщик — российская организация имеет непогашенную 

задолженность по долговому обязательству перед иностранной организацией, 

прямо или косвенно владеющей более 20% уставного (складочного) капитала 

(фонда) этой российской организации (далее — контролируемая задолженность), 

то налогоплательщик обязан на последний день каждого отчетного (налогового) 

периода исчислять предельную величину признаваемых расходом процентов по 

контролируемой задолженности путем деления величины процентов, 

начисленных налогоплательщиком в каждом отчетном (налоговом) периоде по 

контролируемой задолженности, на величину коэффициента капитализации, 

рассчитываемого на последнюю отчетную дату соответствующего отчетного 

(налогового) периода. 

При этом коэффициент капитализации исчисляется путем деления 

величины соответствующей непогашенной контролируемой задолженности на 

величину собственного капитала, соответствующую доле прямого или косвенного 

участия этой иностранной организации в уставном (складочном) капитале (фонде) 

российской организации, и деления полученного результата на 3 (для кредитных 

организаций и организаций, занимающихся лизинговой деятельностью. — на 

12,5). 

В состав расходов включаются проценты по контролируемой 

задолженности, рассчитанные в соответствии со сказанным, но не более 

фактически начисленных процентов. 

Рассмотренные правила не применяются в отношении процентов по 

заемным средствам, если непогашенная задолженность не является 

контролируемой. 

Положительная разница между начисленными процентами и предельными 

процентами, рассчитанными в соответствии с налоговым законодательством, 

приравнивается в целях налогообложения к дивидендам и облагается налогом в 

соответствии с п. 3 ст. 284 НК РФ, т.е. по ставке 15%. 

 

Вопрос 2. Расходы на формирование резервов банков 
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Банки вправе, создавать резерв на возможные потери по ссудам по ссудной и 

приравненной к ней задолженности, включая задолженность по межбанковским 

кредитам и депозитам (ст. 292 НК РФ), кроме резервов по сомнительным долгам, 

предусмотренных статьей 266 НК РФ. 

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам 

проведенной на последний день отчетного (налогового) периода инвентаризации 

дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом: 

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней 

- в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на 

основании инвентаризационной задолженности; 

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 

дней включительно - в сумму резерва включается 50% суммы выявленной на 

основании инвентаризационной задолженности; 

3)  по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 дней – 

сумма создаваемого резерва не увеличивается. 

В законодательстве предусмотрена налоговая оговорка: сумма создаваемого 

резерва не может превышать 10% суммы доходов. Резерв по сомнительным 

долгам может быть использован лишь на покрытие убытков от безнадежных 

долгов. 

Резерв на возможные потери по ссудам (РВПС) – это специальный резерв, 

необходимость образования которого вызвана кредитными рисками. этот резерв 

предназначен для создания банками более стабильных условий финансовой 

деятельности, позволяет избегать резких колебаний суммы прибыли банков в 

связи со списанием потерь по ссудам. Сумма РВПС создается за счет отчислений, 

которые включаются в расходы банка, и используется только для покрытия не 

погашенной клиентами ссудной задолженности по основному долгу. Из этого 

резерва производится списание потерь по нереальным для взыскания ссудам. 

При определении налоговой базы не учитываются расходы в виде отчислений 

в резервы на возможные потери по ссудам, сформированные банками под 

задолженность, относимую к стандартной, а также под векселя (исключение 

составляют векселя третьих лиц, по которым вынесен протест в неплатеже). 

Стандартная задолженность образуется по практически безрисковым 

стандартным ссудам. Поэтому банки не могут включать в свои расходы для целей 

налогообложения отчисления в резервы под стандартную задолженность. 

Суммы отчислений в резерв на возможные потери по ссудам, включаются в 

состав внереализационных расходов в течение отчетного (налогового) периода. 
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Суммы резервов на возможные потери по ссудам, отнесенные на расходы 

банка, используются банком при списании с баланса кредитной организации 

безнадежной задолженности по ссудам в порядке, установленном Центральным 

банком Российской Федерации. 

При принятии банком решения о списании с баланса кредитной организации 

безнадежной задолженности по ссудам прекращается начисление процентов на 

данную ссудную задолженность, если начисление таких процентов не прекращено 

ранее в соответствии с договором. 

Суммы резервов на возможные потери по ссудам, отнесенные на расходы банка и 

не полностью использованные банком в отчетном (налоговом) периоде на 

покрытие убытков по безнадежной задолженности по ссудам и задолженности, 

приравненной к ссудной, могут быть перенесены на следующий отчетный 

(налоговый) период. При этом сумма вновь создаваемого резерва должна быть 

скорректирована на сумму остатков резерва предыдущего отчетного (налогового) 

периода. В случае если сумма вновь создаваемого в отчетном (налоговом) 

периоде резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного 

(налогового) периода, разница подлежит включению в состав внереализационных 

доходов банка в последнее число отчетного (налогового) периода. В случае если 

сумма вновь создаваемого резерва больше, чем сумма остатка резерва 

предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению во 

внереализационные расходы банков в последнее число отчетного (налогового) 

периода. 

Ставка налога на прибыль банков составляет 20%. 
В процессе разработки гл. 25 НК РФ одним из предложений было не 

относить на расходы отчисления в резерв на возможные потери по ссудам в части 

не стандартной задолженности, а текущей. Если бы была замена стандартной 

ссуды на текущую, это уменьшило бы объекты, создание резервов под которые 

относилось на расходы для целей налогообложения, так как к текущим ссудам 

относятся льготные кредиты и ссуды инсайдерам, а также кредиты с 

просроченной задолженностью по процентам. Вместе с тем любая пролонгация, в 

том числе та, которая не считается изменением условий договора, приводит к 

тому, что ссуда перестает быть текущей, оставаясь стандартной. 

По поводу резервов на возможные потери по ссудам по векселям, а точнее 

возможности отнесения на расходы только отчислений по векселям третьих лиц, 

по которым вынесен протест в неплатеже, высказываются и негативные мнения. 

Кто такие третьи лица? Первыми двумя, по-видимому, выступает банк как 
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покупатель и продавец векселя. Третье лицо — это не банк и не продавец. Значит, 

если продавец векселя и основной должник по векселю — одно и то же лицо, то 

данная норма не применяется даже при протесте. Вызывает сомнение 

целесообразность ограничения по векселям, по которым вынесен протест. В 

некоторых случаях такой протест лишен юридического смысла, поскольку не 

добавляет держателю векселя регрессивных прав, следовательно, по сути, это 

лишь трата денег на нотариальные услуги. Кроме того, для переводного векселя, 

по которому совершен протест в неакцепте, совершение протеста в неплатеже 

необязательно.  

Если банк продает просроченные долги других субъектов (кредиторов), т.е. 

первый банк продает долги второго банка третьему банку, то первый банк теряет 

право требования их возврата. Таким образом, непогашенная задолженность 

может быть возмещена только за счет прибыли.   

В случае включения в резерв по сомнительным долгам суммы 

невыплаченных процентов возникают налоговые риски, а именно: 

позиция первая: при наличии любого обеспечения, в том числе недо-

статочного для покрытия задолженности в полном размере независимо от его 

состояния и сохранности, вся задолженность считается обеспеченной либо 

недостаточно обеспеченной и не может быть классифицирована в качестве 

сомнительного долга (письмо Минфина России от 27.12.2005 № ОЗ-ОЗ-04/2/141, 

письмо ФНС России от 20.01.2005 № 02-3-08/274); 

позиция вторая: неполученные проценты по кредиту в отдельных случаях 

могут признаваться сомнительной задолженностью в целях налогового учета, в 

том числе в следующих ситуациях: 

• залог утерян (в обязательном порядке должно быть подтверждено 

документально), 

• размер залога не покрывает сумму процентов по кредиту (если в соот-

ветствии с условиями кредитного договора банк имеет право направлять средства, 

поступающие в погашение задолженности (при их недостаточности на покрытие 

всей задолженности), в первую очередь на погашение основного долга)  

(Приложение  №  6  к  письму  Минфина  России  от 02.05.2006 № ГВ-6-02/466). 

 

 
Вопрос 3. Порядок признания доходов и расходов банков 
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В главе 25 НК РФ содержит прямой запрет банкам применять кассовый метод. 

Поэтому банки используют только порядок признания доходов и расходов при 

методе начисления. Это означает, что доходы признаются в том отчетном 

(налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического 

поступления денежных средств (табл ). 

Таблица  

Признания даты получения доходов по некоторым операциям для целей 
налогообложения 

№ 

п/п. 

Полученные 

Доходы 

Признание даты получения                                                       

Доходов 

1 Дивиденды от долевого участия в 

деятельности других организаций 

Дата поступления денежных средств на 

расчётный счёт (в кассу) 

2 Безвозмездно полученные денежные 

средства 

3 Доходы сдачи имущества в аренду Дата осуществления расчётов в 

соответствии с условиями заключённых 

договоров либо последний день отчётного 

(налогового) периода  

4 Доходы в виде сумм восстановленных 

резервов 

Последний день отчётного (налогового) 

периода 

5 Доходы от доверительного управления 

имуществом 

6 По договорам займа и долгового 

обязательствам 

Последний день отчётного периода или 

дата прекращения действия договора 

(погашения долгового обязательства)  

 

При методе начисления расходы банков признаются в том отчетном 

(налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени их 

фактической оплаты (табл. ) 

Таблица  

Признание даты осуществления расходов по некоторым операциям для 
целей налогообложения 

 

№ 

п/п 

Произведенные расходы Признание даты осуществления 

расходов 

1 Уплата  налогов, сборов, обязательных 

платежей 

Дата начисления 

2 Суммы отчислений в резервы 
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3 Уплаченные суммы комиссионных сборов  Дата расчётов либо последний день 

отчётного (налогового) периода 4 Оплата услуг сторонним организациям 

5 Расходы по операциям купле – продажи 

иностранной валюты и драгоценных металлов 

Дата перехода права собственности 

6 Расходы, связанные с приобретениями ценных 

бумаг, включая их стоимость 

Дата реализации или иного выбытия 

ценных бумаг  

7 Расходы по договорам займа и долговым 

обязательствам 

Последний день отчётного периода 

или дата прекращения действия 

договора 

 

Доходы и расходы банков, выраженные в иностранной валюте, 

пересчитываются в рубли по курсу, установленному ЦБ РФ на дату признания 

доходов и расходов.   

 
Вопрос 4. НДС:  операции банков, признаваемые объектом обложения 

НДС 
 
Налог на добавленную стоимость уплачивается банками на основании главы 

21 Налогового Кодекса РФ. НДС уплачивают коммерческие банки и другие 

кредитные учреждения, осуществляющие обороты и операции, облагаемые 

налогом на добавленную стоимость.  

Объектом налогообложения признаются следующие операции банка:  

-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;  

-депозитарные услуги;  

-ведение реестра владельцев именных ценных бумаг на основе заключенных 

договоров; внесение в реестр записей о переходе прав собственности; 

предоставление клиентам информации о движении ценных бумаг;  

-проведение по заявлениям клиентов экспертизы по определению 

подлинности и платежеспособности ценных бумаг с выдачей акта экспертизы;  

-выполнение функций агента валютного контроля;  

-оформление операций по переуступке по кредитным соглашениям;  

-купля-продажа ценных бумаг по поручению клиента за его счет;  

-хранение ценных бумаг, тратт, векселей;  
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-предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных 

помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;  

-консультационные, информационные услуги;  

-услуги по повышению квалификации и подготовке кадров (в части дохода, 

полученного банком в виде возмещения сотрудниками оплаченных Банком услуг 

образовательных организаций по поручению этих сотрудников);  

-услуги по инкассации, транспортировке наличных денег и других ценностей;  

-услуги по сдаче в аренду имущества, в том числе по лизингу;  

-купля-продажа валюты по форвардным и фьючерсным контрактам по 

поручению клиента за его счет;  

-суммы, полученные от сотрудников в качестве возмещения за телефонные 

разговоры, осуществленные в личных целях данными сотрудниками;  

-иные услуги, оказываемые банку, но фактически потребленные физическими 

лицами и в последующем возмещаемые данными лицами;  

-получение банком от юридических лиц сумм в виде возмещения расходов, 

произведенных банком по хозяйственным операциям;  

-получение банком сумм в виде санкций за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договоров (контрактов), предусматривающих переход права 

собственности на имущество, оказанные услуги по операциям, которые являются 

объектом налогообложения. При этом суммы санкций, полученные по операциям, 

которые не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), не 

являются объектом налогообложения.  

До вступления в действие главы 21 НК РФ относительно обложения НДС 

операций по купле-продаже валюты по поручению и за счет клиента имели место 

разночтения в толковании содержания банковской операции купли-продажи 

валюты. В результате судебных разбирательств попеременно выигрывали то 

налоговые органы, то коммерческие банки. Интересны аргументы и логика 

спорящих. 

Законом РФ от 06.12.1991 № 1992-1 «О налоге на добавленную стоимость» 

(далее — Закон № 1992-1) до 1 апреля 1996 г. освобождались от налога 

следующие операции: 

• по выдаче и передаче ссуд, а также совершаемые по денежным вкладам, 

расчетным, текущим и другим счетам (п.п. «е» ст. 6); 

• связанные с обращением валюты, денежных средств, банкнот, являющихся 

законными средствами платежа (кроме используемых в целях нумизматики), а 

также ценных бумаг, за исключением брокерских и иных посреднических услуг 
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(п.п. «ж» ст. 6). 

Исходя из этого при купле-продаже иностранной валюты за счет и по 

поручению клиентов комиссия банка облагалась НДС. Это подтверждалось и 

постановлением Президиума ВАС РФ от 14.11.1995 № 1573/95. 

Вместе с тем в Законе № 1992-1 в измененном п.п. «е» ст. 6 было установ-

лено освобождение банковских операций (кроме инкассации) от НДС. 

В состав банковских операций входят операции купли-продажи ино-

странной валюты, причем в редакции указанного подпункта действующего тогда 

Закона № 1992-1 не было ограничений на формы договора. В результате 

постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 

08.09Л999 по делу N° КА-А40/2817-99 было признано, что при проведении 

банком операций по купле-продаже иностранной валюты на бирже по поручению 

клиентов банка полученные им доходы НДС не облагаются, поскольку такие 

операции относятся к банковским. Именно как на банковскую, по мнению Суда, 

на эту операцию не распространяется п. 1 «ж» ст. 5 Закона № 1992-1, 

регулирующий налогообложение операций, связанных с обращением валюты, 

денежных средств, банкнот, ценных бумаг, но на который ссылались налоговые 

органы. 

Таким образом, до вступления в действие НК РФ коммерческие банки были 

вынуждены либо облагать НДС комиссию по купле-продаже валюты за счет и по 

поручению клиента (например, на бирже), либо обрекать себя на судебные 

разбирательства. Аудиторы рекомендовали облагать операции купли-продажи 

валюты за счет и по поручению клиента. При этом важно было выделить те 

операции с валютой, которые осуществлялись банком от своего имени за счет как 

собственных, так и заемных (привлеченных) средств банка и которые на этом 

основании не облагались НДС как отражающие обращение валюты (льгота). 

Поскольку операции конвертации проводятся в безналичной форме, то 

возникал вопрос, за счет каких денежных средств они происходят, особенно если 

у клиента в одном банке были и валютный, и рублевый счета. Вопрос осложнялся, 

если имел место существенный временной разрыв между операциями по снятию 

со счета, например, рублевых средств и зачислению на валютный счет валютного 

эквивалента. При отделении операций конвертации как операций купли-продажи 

рублей (валюты) от посреднических операций по купле (продаже) валюты за счет 

и по поручению клиента рекомендовалось использовать следующие аргументы. 

Во-первых, наличие договора купли-продажи между коммерческим банком 

и клиентом. Договор мог быть долгосрочным и включать пункт о том, что купля-
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продажа осуществляется поэтапно в течение года и величина, а также цена 

каждой партии определяются дополнительными соглашениями. Таким образом, 

коммерческий банк избегал формы заявки клиента на конвертацию. 

При этом в договоре не рекомендовалось упоминать слово «комиссия». 

Формулировка вида дохода банка должна была содержать фразу «плата за 

внутреннюю конвертацию составляет п пунктов по отношению к текущему курсу 

валюты, установленному Банком России на момент совершения операции*. 

Таким образом, получаемый кредитной организацией доход в виде курсовых 

разниц не подлежал обложению НДС. 

Во-вторых, желательно отсутствие или минимальный временной разрыв 

между встречными потоками рублей и валюты по счетам клиента (на практике 

при наличии собственных средств банка операция заканчивается в течение двух-

трех дней). 

Немаловажное значение имел размер валютной позиции на день 

совершения сделки. 

При соблюдении перечисленных внешних признаков операция конвертации 

рассматривалась как операция купли-продажи валюты коммерческиго банка со 

своим клиентом, т.е. в процессе выполнения заявки клиента на конвертацию 

валюты банк как бы приобретал у пего валюту за свой счет или продавал ему 

свою валюту.   

Однако в случае оформления сделки как конвертации по поручению и за 

счет клиента, т.е. как договора поручения, операция становилась посреднической. 

Комиссионные сборы облагались НДС. В результате такая разновидность 

операции конвертации, как обязательная продажа части валютной выручки 

экспортером продукции облагалась НДС. Первичными документами в этом 

случае были заявки клиентов и брокерские справки коммерческого банка.  

До недавнего времени экспортеры должны были осуществить обязательную 

продажу части валютной выручки на межбанковской валютной бирже, где в 

торгах участвует Банк России. Квота периодически изменялась и в последние 

годы имела тенденцию к снижению (50, 25, 10%). Первичными документами 

служили заявки клиентов и брокерские справки коммерческого банка. В этом 

случае коммерческий банк становился посредником, но процент за продажу 

валюты с вступлением в действие главы 21 НК РФ перестал облагаться НДС. 

Коммерческие банки для привлечения клиентов могли не взимать 

комиссионные платежи непосредственно за операцию продажи обязательной 

части выручки. Для восполнения своих доходов они устанавливали тариф за 
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обслуживание (ведение) валютных счетов. Согласно налоговому 

законодательству доходы по ведению банковских счетов НДС не облагались и не 

облагаются. 

 

                   Вопрос 5. Операции банков, освобождаемые от НДС 
 

1.Привлечение денежных средств организаций и физических лиц во вклады:  

- привлечение денежных средств как в рублях, так и в иностранной валюте, 

организаций и физических лиц во вклады (до востребования и на определенный 

срок);  

- зачисление привлеченных денежных средств на расчетные (текущие), 

депозитные счета и счета по вкладам (включая внесение третьими лицами 

денежных средств, в том числе заработной платы и пенсий на счет вкладчика, а 

также вклады в пользу третьих лиц);  

- оформление и выдача вкладчикам документов, подтверждающих наличие 

вклада.  

2. Размещение привлеченных денежных средств организаций и физических 

лиц от имени банков и за их счет:  

- кредитные операции с клиентами, включая открытие и ведение ссудного 

счета, пролонгацию срока погашения кредита;  

- операции по предоставлению межбанковского кредита, в том числе 

открытой кредитной линии;  

- депозиты, размещенные в других банках.  

3. Открытие и ведение банковских счетов, в том числе валютных, 

юридических и физических лиц, включая:  

- оформление документов, связанное с открытием и ведением банковских 

счетов (списание со счетов и зачисление средств на счета; начисление процентов 

по средствам на счетах);  

- выдачу выписок по счетам;  

- снятие копий (дубликатов) со счетов;  

- выдачу справок о наличии средств на счетах и других документов по 

ведению счетов;  

- переоформление счетов;  

- выяснение (розыск) денежных средств по счетам клиентов;  

- направление запросов о переводе сумм по просьбе клиентов; изменение 

условий, аннулирование и возврат переводов; перевод вкладов в другой банк.  
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4. Осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в 

том числе банков-корреспондентов, по их - аккредитивные операции (открытие 

аккредитива, авизование, подтверждение, проверка документов, осуществление 

платежей);  

- инкассовые операции (выдача документов против акцепта или платежа, 

прием, проверка или направление документов для акцепта или платежа, 

пересылка или возврат банку-корреспонденту документов, выставленных на 

инкассо, но не оплаченных клиентом, изменение условий инкассового поручения 

или его аннулирование, проверка и отсылка документов на инкассо);  

- переводные и клиринговые операции.   

5. Осуществление расчетов платежными поручениями, чеками, 

аккредитивами, пластиковыми карточками, наличными; расчеты по системе 

электронной связи:  

- ведение документарных операций;  

- осуществление безналичных расчетов со счета по вкладам физических лиц с 

торговыми, коммунальными, бытовыми и другими организациями;  

- межбанковские расчеты, включая расчеты между эмитентом - эквайером по 

операциям с использованием банковских карт, а также расчеты по поручению 

физических и юридических лиц с использованием банковских карт, включая 

расчеты между эмитентом-клиентом, эквайером и держателем банковской карты, 

эквайером и организацией торговли;  

- выдача (обновление, замена) платежно-расчетных документов (чековых 

книжек, пластиковых карт, сберегательных книжек и др.) при условии взимания с 

клиентов платы в пределах расходов банка на приобретение и внедрение этих 

платежно-расчетных документов. В случае взимания с клиентов платы в сумме, 

превышающей расходы банка, указанное превышение подлежит 

налогообложению. При невозможности определить фактические расходы банка 

на приобретение и внедрение платежно-расчетных документов налогообложению 

подлежит вся сумма, взимаемая с клиентов.  

6. Кассовое обслуживание физических и юридических лиц:  

- прием (включая прием наличных денег от граждан в счет оплаты 

коммунальных платежей, различных видов штрафов, налогов, пошлин и прочих 

платежей независимо от наличия в банке счета организации (предприятия), на 

который зачисляются принятые платежи);  

- выдача, пересчет, проверка подлинности (с выдачей акта экспертизы), 

упаковка наличных денег, банкнот, монет;  
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- оформление кассовых документов;  

- размен денежной наличности и иностранной валюты;  

- обмен неплатежных банкнот, включая замену неплатежного денежного 

знака иностранного государства на платежные денежные знаки того же 

государства;  

- обмен (конверсия) наличной иностранной валюты одного иностранного 

государства на наличную иностранную валюту другого иностранного 

государства.    

7. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах (в 

том числе оказание посреднических услуг по операциям купли-продажи 

иностранной валюты). При этом купля-продажа валюты по форвардным и 

фьючерсным контрактам по поручению клиента за его счет подлежит 

налогообложению в общеустановленном порядке.  

8. Осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

9. Выдача банковских гарантий.  

10. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических 

лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).  

11. Возмещение клиентами в размере расходов банка на почтово-

телеграфные услуги, связанные с осуществлением операций по счету клиента. В 

случае взимания с клиентов платы в сумме, превышающей расходы банка, 

указанное превышение подлежит налогообложению.  

12. Выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме.  

13. Оказание услуг, связанных с установкой и эксплуатацией системы 

"клиент - банк", включая предоставление программного обеспечения и обучение 

обслуживающего указанную систему персонала.  

14. Реализация (а также передача) от своего имени и за свой счет на 

территории РФ ценных бумаг и инструментов срочных сделок (включая 

форвардные, фьючерсные контракты, опционы) (ст. 149 п. 2 п.п. 12).    

При реализации инструментов срочных сделок от налога освобождаются:  

- суммы, уплаченные по инструментам срочных сделок в виде разницы 

между ценой, оговоренной в инструменте срочной сделки, и ценой, оговоренной 

как цена спот, которая сложилась на базовый актив, являющийся предметом 

срочной сделки, на дату поставки;  
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- суммы, уплаченные по инструментам срочных сделок до даты их 

исполнения;  

- суммы, полученные продавцом опциона (премия).  

При применении указанного освобождения необходимо учитывать, что в 

случае осуществления реальной поставки базового актива срочных сделок 

налогообложение налогом на добавленную стоимость осуществляется в порядке, 

предусмотренном для налогообложения реализации данного вида базового 

актива. При этом от налога освобождается купля - продажа валюты и ценных 

бумаг по форвардным и фьючерсным сделкам независимо от наличия реальной 

поставки финансовых ценностей и системы расчетов между участниками сделки, 

в том числе при осуществлении взаиморасчетов между ними путем перечисления 

вариационной маржи, за исключением доходов от брокерских и посреднических 

услуг.    

15. Реализация (а также передача) на территории РФ монет из драгоценных 

металлов (за исключением коллекционных монет), являющихся валютой 

Российской Федерации или валютой иностранных государств.  

К коллекционным монетам из драгоценных металлов относятся:  

- монеты из драгоценных металлов, являющиеся валютой РФ или валютой 

иностранного государства (группы государств), отчеканенные по технологии, 

обеспечивающей получение зеркальной поверхности;  

- монеты из драгоценных металлов, не являющиеся валютой РФ или валютой 

иностранного государства (группы государств).  

16. Оказание на территории РФ услуг (передача имущества, за исключением 

подакцизных товаров) безвозмездно в рамках благотворительной деятельности в 

соответствии с Федеральным законом "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях" (ст. 149 п.Зп.п.12).  

Под благотворительной деятельностью понимается добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или 

на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в 

том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению 

услуг, оказанию иной поддержки.  

Оказание услуг (передача имущества) не подлежит налогообложению 

(освобождается от налогообложения) при наличии следующих документов:  

- договора (контракта) с получателем благотворительной помощи на 

безвозмездную передачу имущества (оказание услуг) в рамках оказания 

благотворительной деятельности;  
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- копии документов, подтверждающих принятие на учет получателем 

благотворительной помощи безвозмездно полученного имущества (оказанных 

услуг);  

- акты или другие документы, свидетельствующие о целевом использовании 

полученного в рамках благотворительной деятельности имущества (оказанных 

услуг).  

Если получателем благотворительной помощи является физическое лицо, 

необходимо наличие документа, подтверждающего фактическое получение этим 

лицом имущества (услуг).  

Вышеуказанные документы должны быть направлены структурным 

подразделением, осуществляющим передачу имущества (оказание услуг), в 

бухгалтерию не позднее дня, следующего за днем фактической передачи 

имущества (оказания услуги).  

Направление денежных и других материальных средств, оказание помощи в 

иных формах коммерческим организациям, а также поддержка политических 

партий, движений, групп и компаний благотворительной деятельностью не 

являются.  

17. Постановка на баланс программного обеспечения, разработанного 

собственными силами банка и используемого в банковских целях.  

18. Не подлежат налогообложению:  

- суммы страхового возмещения, полученные в качестве страхователя при 

наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, за 

исключением страхового возмещения, полученного при страховании 

предпринимательского риска (риска несвоевременной оплаты товаров (работ, 

услуг), несвоевременной отгрузки товаров, выполнения работ (оказания услуг);  

- средства, полученные в качестве страхователя из резерва 

предупредительных мероприятий, на основе договора, заключенного между 

страховщиком и Банком, если их получение не связано с расчетами по оплате 

товаров (работ, услуг).  

19. При осуществлении банком операций, указанных в п. 8 в части купли-

продажи драгоценных металлов, п. 14 и п. 1.5 в интересах другого лица на основе 

договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров данные 

операции не подлежат освобождению от налогообложения.  

 

Вопрос 6.  Определение налоговой базы по НДС. Порядок исчисления 
НДС 
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 Налоговой базой признаются получаемые банком доходы, являющиеся 

объектом налогообложения, исчисленные с учетом особенностей оказания услуг 

(реализации имущества).  

При определении налоговой базы учитываются все доходы , связанные с 

расчетами по оплате оказанных услуг (реализации имущества), которые получены 

в денежной и (или) натуральной формах, включая оплату ценными бумагами.  

При указании налоговой базы в налоговой декларации доходы банка в 

иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу Центрального Банка 

Российской Федерации соответственно на дату оказания услуг (реализации 

имущества).  

Налоговая база при оказании банком услуг определяется как стоимость этих 

услуг, исчисленная исходя из Тарифов, установленных Тарифом комиссионного 

вознаграждения, и цен, определенных отдельными договорами (соглашениями), и 

без включения в них налога на добавленную стоимость (НДС) и налога с продаж.  

При оказании услуг (реализации имущества) по товарообменным 

(бартерным) операциям, оказании услуг (реализации имущества) на 

безвозмездной основе, передаче права собственности на предмет залога 

залогодержателю при неисполнении банком обеспеченного залогом обязательства 

налоговая база определяется как стоимость услуг, исчисленная исходя из цен, 

определяемых сторонами сделки, и без включения в них НДС и налога с продаж.  

При реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом 

уплаченного НДС, налоговая база определяется как разница между ценой 

реализуемого имущества, определяемой сторонами сделки с учетом НДС, акцизов 

(для подакцизных товаров) и без включения в нее налога с продаж, и стоимостью 

реализуемого имущества (остаточной стоимостью с учетом переоценок).  

При осуществлении банком деятельности в интересах другого лица на основе 

договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров налоговая 

база определяется как сумма дохода, полученного банком в виде вознаграждений 

(любых иных доходов) при исполнении любого из указанных договоров.  

Суммы, полученные банком в качестве комиссионера (поверенного, агента) 

от комитентов (доверителей, принципалов) для исполнения сделки (за 

исключением сумм, причитающихся банку в виде вознаграждений или любых 

иных доходов), в налоговую базу не включаются.  

Рассмотрим операции конвертации валюты по поручению клиента.  
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Если банк приобретает у клиента валюту за свой счет или продает клиенту 

свою валюту, то операция конвертации фактически выглядит как купля-продажа 

иностранной валюты. Таким образом, если сделка оформлена как купля-продажа 

иностранной валюты по определенному банком курсу, получаемый кредитной 

организацией доход в виде курсовых разниц не подлежит обложению НДС.  

Однако в случае оформления операций как сделка конвертации по 

поручению и за счет клиента, то есть как договор поручения, то в этом случае 

операция становится посреднической. Комиссионные сборы облагаются НДС по 

расчетной ставке.  

Разновидностью операций поручения выступает операция по обязательной 

продаже части валютной выручке экспортером продукции. Согласно валютному 

законодательству уполномоченные банки выступают агентами валютного 

контроля. Исходя из этого банки отслеживают своевременность, и правильность 

выполнения обязательства по продаже части иностранной валюты.  

К сделкам купли-продажи иностранной валюты через уполномоченный банк 

относится не только заключение договоров купли-продажи валюты с 

уполномоченным банком, но и совершение сделок между предприятиями. Важно, 

чтобы уполномоченный банк фигурировал в сделке в качестве посредника по 

договору комиссии или поручения.  

Таким образом, комиссионные банка за выполнение операции продажи 

иностранной валюты относительно обязательной доли выступают 

вознаграждением за посреднические услуги, облагаемые НДС. Исключение 

составляет вариант в котором банк выступает покупателем валюты клиента за 

свой счет.  

При оказании услуг, передаче имущества (в том числе программного 

обеспечения) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются в 

уменьшение налогооблагаемой прибыли, в том числе через амортизационные 

отчисления, налоговая база определяется как стоимость этого имущества (услуг), 

исчисленная исходя из рыночных цен на идентичное имущество (услуги), 

действовавших в предыдущем налоговом периоде.  

При выполнении строительно-монтажных работ для собственного 

потребления налоговая база определяется как стоимость выполненных работ, 

исчисленная исходя из всех фактических расходов банка на их выполнение.  

При применении налогоплательщиками при реализации товаров (работ, 

услуг) различных налоговых ставок налоговая база определяется отдельно по 

каждому виду товаров (работ, услуг), облагаемых по разным ставкам.  
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В отношении векселей, как разновидности ценных бумаг, введено 

дополнительное правило налогообложения, так как в соответствии с подп.12 п.2 

ст. 149 Налогового кодекса РФ реализация ценных бумаг и инструментов срочных 

сделок (включая форвардные, фьючерсные контракты, опционы) освобождена от 

налогообложения.  

Особенности определения налоговой базы при договорах финансирования 

под уступку денежного требования (договор цессии)  

При уступке банком, выступающим в качестве нового кредитора, требования, 

вытекающего из договора реализации имущества (оказания услуг), операции по 

реализации которых подлежат налогообложению, налоговая база определяется 

как сумма превышения сумм дохода, полученного Банком при последующей 

уступке требования или прекращении соответствующего обязательства, над 

суммой расходов на приобретение указанного требования.  

При этом к расходам по приобретению банком требования относятся суммы, 

уплаченные банком при покупке требования (стоимость приобретаемого 

требования, комиссии, связанные с оформлением перехода требования к Банку и 

др.)  

При уступке банком требования, вытекающего из договора реализации 

имущества (оказания услуг), в случае, если банк согласно этому договору 

является продавцом имущества (услуг), операции, по реализации которых 

подлежат налогообложению (не освобождаются от налогообложения), или 

переходе указанного требования к другому лицу на основании закона налоговая 

база по операциям реализации указанного имущества (услуг) определяется в 

соответствии с предусмотренным выше порядком.  

При уступке банком требования, вытекающего из договора реализации 

имущества (оказания услуг), в случае, если банк согласно этому договору 

является продавцом имущества (услуг), операции, по реализации которых 

подлежат налогообложению (не освобождаются от налогообложения), или 

переходе указанного требования к другому лицу на основании закона налоговая 

база по операциям реализации указанного имущества (услуг) определяется в 

соответствии с предусмотренным выше порядком. 

 Выделение в качестве платных таких услуг, как составление кредитного 

договора, рассмотрение кредитной заявки, экспертная оценка имущества, 

передаваемого в залог, как правило, обусловлено стремлением обойти 

ограничения по включению процентов по банковскому кредиту в расходы 

организации, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль организаций. 
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Сумма НДС по консультационным услугам в отношении условий кредитного 

договора будет зачтена при расчете налогоплательщиков — клиентов банка с 

бюджетом, поскольку затраты на консультации входят в расходы, учитываемые 

при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Кроме того, 

такого рода операции выгодны и для банков как средство конкурентной борьбы в 

целях привлечения клиентов формально более низкими процентными ставками по 

кредитам   

До вступления в действие НК РФ по вопросу определения налоговой базы 

для исчисления НДС по договору цессии, предметом которого была уступка 

требования по кредитному договору, считалось, что к необлагаемым относятся 

доходы банка-цедента только в пределах суммы кредита и процентов, 

причитающихся по нему, так как заключение договора цессии не прекращает 

действия кредитного договора (письмо Минфина России от 24.02.1997 № 04-07-

03). 

До последних (с 2009 г.) изменений налоговые органы продолжали считать 

данное правило действующим, учитывая положения п. 2 ст. 155 НК РФ. В 

соответствии с ним сумма превышения дохода по договору цессии над доходом 

банка-цедента, предусмотренным кредитным договором, должна была 

включаться в облагаемый НДС оборот.  

Для обеспечения полноты и своевременности уплаты НДС при реализации 

драгоценных металлов коммерческим банкам рекомендуется при заключении 

договора купли-продажи драгоценных металлов оговаривать обязательное 

уведомление покупателем банка-продавца о моменте изъятия драгоценных 

металлов из хранилища в случае перевода драгоценных металлов на 

металлические счета в другие банки. 

Если банк не уверен, что покупатель проинформирует его о том, что он 

изъял золото из хранилища в третьем-четвертом банке, и банк будет не в силах 

получить подтверждение того, что золото находится в хранилище, необходимо 

уплатить НДС сразу, как только банк осуществляет перевод металла с 

металлического счета, открытого у него, на металлический счет в другом банке. 

При выдаче клиенту драгоценного металла в физической форме (при 

условии зачисления металла на металлический счет путем его покупки у банка), 

если приобретение клиентом металла и его изъятие из хранилища не совпадают 

по времени, НДС также следует уплатить в бюджет. 

Банком 1 февраля текущего года выдан кредит организации в сумме 100 

тыс. руб. под 15% годовых сроком на три месяца с уплатой процентов одно-
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временно с погашением основного долга. Отчетным периодом у банка является 

квартал. 

Поскольку окончание срока кредитного заимствования выходит за отчетный 

период, то банк начисляет проценты по состоянию на 31 марта и отражает их в 

налоговом учете для включения в доходную часть налоговой базы: 

100 тыс. руб.15%-60 дней 100%-365 дней 

Остальные проценты (за апрель) будут включены в налоговую базу по 

полугодию.  

Депозитный сертификат номиналом 100 тыс. руб., доходностью 5% годов 

двухмесячным сроком обращения размещен 15 марта. 

Поскольку окончание срока депозитного сертификата выходит за пределы от-

четного периода (в нашем случае - месяца), то проценты по нему 

начисляются и включаются в расчет налоговой базы в конце каждого отчетного 

периода. Таким образом, по состоянию на 31 марта будут начислены процентные 

расходы по формуле 
���	тыс.руб.∗�%∗��дней

���%∗	��	дней

 219,18руб 

По состоянию на 30 апреля сумма процентных расходов составит  

 ���	тыс.руб.∗�%∗��	дней	

���%∗���	дней	

 410,96	руб 

По состоянию на 31 мая сумма процентных расходов по рассматриваемому 

долговому обязательству: 

 ���	тыс.руб∗�%∗��	дней	

���%∗���	дней

 205,48	руб 

 

Особенности определения налоговой базы с учетом сумм, связанных с 

расчетами по оплате услуг (имущества)  

Налоговая база определяется с учетом сумм:  

- авансовых или иных платежей, в счет предстоящего оказания услуг 

(поставок имущества), поступивших на счета или в кассу банка. В целях 

применения указанного положения следует иметь в виду, что ценные бумаги 

(акции, облигации, векселя, в т.ч. и третьих лиц, а также право требования 

дебиторской задолженности), полученные банком в качестве авансовых платежей, 

не увеличивают налоговую базу того налогового периода, в котором они приняты 

к учету. В случае, если до поставки имущества (оказания услуг) банком получены 

денежные средства по облигациям, векселям, как при наступлении срока оплаты 

по векселям (погашения облигаций), так и их досрочной оплате, то они 

увеличивают налогооблагаемую базу того периода, в котором получены эти 

. 
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денежные средства. При получении от покупателя в качестве аванса под 

предстоящую поставку имущества (под предстоящее оказание услуг) право 

требования дебиторской задолженности покупателя к третьему лицу, 

обязательство перед бюджетом по уплате налога с полученного аванса возникают 

у банка только в том случае, если до отгрузки в адрес покупателя имущества 

(оказания услуг) от должника, то есть третьего лица, будут получены денежные 

средства. Не облагаются авансы, полученные в счет предстоящего оказания услуг 

(поставок имущества) при осуществлении операций, не подлежащих 

налогообложению (освобождаемых от налогообложения,  

- полученных банком за оказанные услуги (реализованное имущество) в виде 

финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет 

увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой оказанных услуг 

(реализацией имущества);  

- полученных банком в виде процента (дисконта) по полученным банком в 

счет оплаты оказанных услуг (поставки имущества) облигациям и векселям, в 

части, превышающей размер процента, рассчитанного в соответствии со ставками 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действовавшими 

в периодах, за которые производится расчет процента.  

При применении данного положения следует иметь в виду, что указанные 

проценты (дисконт) увеличивают налогооблагаемую базу в части, превышающей 

размер процента (дисконта), рассчитанного в соответствии со ставками 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действовавшими 

в периодах, за которые производятся расчеты процента вне зависимости от того, 

кто производит оплату по векселю (банк, домицилиант, акцептант либо иной 

плательщик, указанный в векселе);  

- полученных банком страховых выплат по договорам страхования риска 

неисполнения договорных обязательств контрагентом (который выступает в 

качестве страхователя-кредитора), если страхуемые договорные обязательства 

предусматривают поставку страхователем товаров (работ, услуг), реализация 

которых признается объектом налогообложения. Данные положения не 

применяются в отношении операций по реализации услуг (товаров, работ), 

которые не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения).  

 

Вопрос 7.  Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления 
налога. 
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Налоговый период устанавливается как календарный месяц.  

Для налогоплательщиков с ежемесячными в течение квартала суммами 

выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога и налога с продаж, 

не превышающими один миллион рублей, налоговый период устанавливается как 

квартал.  

Налоговые ставки  

Налогообложение производится по налоговой ставке 18% при оказании услуг 

(реализации имущества).  

Налогообложение производится по расчетной налоговой ставке при 

получении денежных средств, связанных с оплатой товаров (работ, услуг) при 

удержании налога налоговыми агентами в виде авансов, финансовой помощи, на 

пополнение фондов социального назначения, в виде процента (дисконта) по 

полученным в счет оплаты за реализованные товары (работы, услуги) облигациям 

и векселям, по договорам страхования риска неисполнения договорных 

обязательств контрагентом страхователя-кредитора, а также при получении 

денежных средств, связанных с оплатой услуг (товаров) при реализации 

имущества, приобретенного на стороне и учитываемого с налогом.  

Сумма налога при раздельном учете исчисляется как сумма налога, 

полученная в результате сложения сумм налогов, исчисляемых отдельно как 

соответствующие налоговым ставкам процентные доли соответствующих 

налоговых баз.  

Общая сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового периода 

применительно ко всем операциям, признаваемым объектом налогообложения, 

дата реализации (передачи) которых относится к соответствующему налоговому 

периоду, с учетом всех изменений, увеличивающих или уменьшающих налоговую 

базу в соответствующем налоговом периоде.  

1. В соответствии с п.1 ст. 167 НК РФ реализация для целей налогообложения 

(НДС) банком определяется датой поступления денежных средств и (или) иной 

формы оплаты за доходы, полученные банком от осуществления операций, не 

связанных с банковской деятельностью.  

2. Для целей налогообложения оплатой услуг (имущества) признается 

прекращение встречного обязательства приобретателя указанных услуг 

(имущества) перед банком, которое непосредственно связано с оказанием этих 

услуг (поставкой (передачей) имущества), за исключением прекращения 

встречного обязательства путем выдачи покупателем-векселедателем 

собственного векселя.  
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Оплатой услуг (товаров, работ), в частности, признаются: - поступление 

денежных средств на счета банка либо его комиссионера, поверенного или агента 

в банке или в кассу (комиссионера, поверенного или агента);  

- прекращение обязательства зачетом;  

- передача банком права требования третьему лицу на основании договора 

или в соответствии с законом.  

Фактической оплатой реализованных на условиях мены имущества (услуг) 

является день принятия на учет встречного имущества (услуг). При передаче 

банком права требования третьему лицу на основании договора или в 

соответствии с законом числящаяся по балансу банка дебиторская задолженность 

по оказанным услугам (поставленному имуществу), подлежит налогообложению 

в объеме и на условиях, предусмотренных первоначальным договором, в момент 

вступления в силу договора цессии либо передачи дебиторской задолженности в 

соответствии с законом. При продаже дебиторской задолженности по стоимости 

большей величины выручки, предусмотренной договором оказания услуг 

(поставки имущества), с суммы превышения также должен быть уплачен налог.  

3. В случае прекращения встречного обязательства покупателя услуг 

(имущества) по оплате этих услуг (имущества) путем передачи покупателем-

векселедателем собственного векселя оплатой указанных услуг (имущества) 

признается оплата покупателем-векселедателем (либо иным лицом) указанного 

векселя или передача банком указанного векселя по индоссаменту третьему лицу.  

4. В случае неисполнения покупателем до истечения срока исковой давности 

по праву требования исполнения встречного обязательства, связанного с 

оказанием услуг (поставкой имущества), датой оплаты услуг (имущества) 

признается наиболее ранняя из следующих дат:  

- день истечения указанного срока исковой давности;  

- день списания дебиторской задолженности.  

5. При реализации имущества (оказании услуг) на безвозмездной основе дата 

реализации имущества (оказания услуг) определяется как день отгрузки 

(передачи) имущества (оказания услуг).  

6. При реализации финансовым агентом услуг финансирования под уступку 

денежного требования, а также при реализации новым кредитором полученного 

права требования дата реализации указанных услуг определяется как день 

последующей уступки данного требования или исполнения должником данного 

требования.  
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7. При выполнении строительно-монтажных работ для собственного 

потребления дата их выполнения определяется как день принятия на учет 

соответствующего объекта, завершенного капитальным строительством.  

При передаче имущества (оказания услуг) для собственных нужд, 

являющихся объектом налогообложения, дата передачи имущества (оказания 

услуг) определяется как день совершения указанной передачи имущества 

(оказания услуг).  

Порядок отнесения суммы налога на затраты по производству и реализации 

товаров, работ, услуг  

В банке частично используются приобретенные товары (выполненные 

работы, оказанные услуги) в производстве и (или) реализации товаров (работ, 

услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению, а частично 

- в производстве и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по 

реализации которых освобождены от налогообложения. Суммы налога, 

предъявленные продавцом указанных приобретенных товаров (работ, услуг), 

включаются в затраты, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль 

организаций (налога на доходы физических лиц), или подлежат налоговому 

вычету в той пропорции, в которой указанные приобретенные товары (работы, 

услуги) используются для производства и (или) реализации товаров (работ, 

услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению 

(освобождены от налогообложения). Указанная пропорция определяется исходя 

из стоимости товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат 

налогообложению, в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

за отчетный налоговый период.  

При этом ведется раздельный учет в соответствии с рабочим планом счетов 

стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) и используемых для 

производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), не подлежащих 

налогообложению и подлежащих налогообложению.  

Ежемесячно определяется общая стоимость приобретаемых товаров (работ, 

услуг), используемых для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг); 

определяется общий объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 

отчетный налоговый период и стоимость товаров (работ, услуг), операции по 

реализации которых подлежат налогообложению.  

Суммы налога, фактически уплаченные поставщикам основных средств, 

используемых для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), как 

облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (в т.ч. не 
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признаваемых реализацией), распределяются пропорционально удельному весу 

выручки, полученной от реализации облагаемых и необлагаемых товаров (работ, 

услуг) за налоговый период, в котором они приняты на учет, и принимаются к 

вычету в сумме, соответствующей удельному весу выручки, полученной от 

производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), облагаемых налогом. 

Сумма налога, соответствующая удельному весу выручки, полученной от 

производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), не подлежащих 

налогообложению (в т.ч. не признаваемых реализацией), к вычету не принимается 

и относится на расходы банка, связанные с производством, реализацией 

банковских операций и сделок, единовременно в момент ввода в эксплуатацию 

амортизируемого имущества при условии использования указанного имущества 

для осуществления деятельности, направленной на получение доходов.   

 

Вопрос 8. Способы учета НДС в банках 
 
Существует несколько способов учета НДС в банке. Первый вариант состоит 

в том, что если банк освобожден от уплаты НДС, то налог уплаченный 

контрагентам, полностью включается в балансовую стоимость, приобретаемых 

товарно-материальных ценностей, работ, услуг, то есть не подлежит зачету, в том 

числе по тем операциям, по которым обложение по каким-либо причинам 

(например, выписка счета-фактуры с указанием суммы НДС) производится. 

Второй вариант связан с возможностью частичного использования банком 

приобретенных товаров, работ, услуг в производстве и (или) реализации товаров, 

работ, услуг, операции по реализации которых подлежат налогообложению, а 

частично - в производстве и реализации товаров, операции по реализации 

которых освобождены от налогообложения. Налоговому вычету подлежит не весь 

уплаченный поставщикам НДС, а только его определенная часть. Эта часть 

определяется в соответствии с удельным весом доходов по облагаемым НДС 

операциям в общей сумме доходов банка.  

У=Добл:Добщ, (1), 
НДСб=НДСобл-У*НДСупл, (2), 
 

где У - удельный вес,  

Добл - облагаемые НДС операции,  

Добщ - общая сумма доходов банка,  
НДСупл - НДС уплаченный поставщикам,  
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НДСб - сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет.  

Превышение сумм налога на добавленную стоимость (НДСрасх) по 

материальным ресурсам, работам и услугам, стоимость которых фактически 

отнесена на издержки, над суммами налога, которые зачтены при расчетах с 

бюджетом в соответствии с действующим законодательством, относится на 

расходы, учитываемые при расчете налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 

  

НДСрасх =(1-У) хНДСупл. (3) 
 

При втором варианте расчетов с бюджетом по НДС банки в обязательном 

порядке должны соблюдать следующие условия: ведение раздельного учета 

(указывается в учетной политике) стоимости приобретенных товаров (работ, 

услуг) и используемых для производства и (или) реализации товаров (работ, 

услуг), не подлежащих налогообложению и подлежащих налогообложению (в 

банках практически невозможно); отражение в бухгалтерском учете всей суммы 

НДС, уплаченной поставщикам, на отдельном лицевом счете (отдельного счета в 

банковском учете нет).  

Изложенный вариант зачета уплаченного НДС распространяется и на сумму 

налога, фактически уплаченную поставщикам основных средств, используемых 

для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) как облагаемых 

налогом, так и не подлежащих налогообложению (в том числе не признаваемых 

реализацией), распределяется пропорционально удельному весу облагаемых 

операций за тот налоговый период, в котором они приняты на учет. Сумма налога, 

соответствующая удельному весу необлагаемых доходов, включается в 

балансовую стоимость основных фондов.  

Если удельный вес доходов, полученных от выполнения облагаемых НДС 

сделок, операций и услуг, в общей сумме доходов банка за отчетный период 

составляет менее 5%, суммы НДС, уплаченные поставщикам допускается 

относить на расходы банка. При этом вся сумма НДС, полученная по облагаемым 

сделкам, подлежит взносу в бюджет.  

Так как удельный вес непостоянен, то при применении второго варианта в 

налоговой декларации справочном в обязательном порядке делается расчет 

удельного веса облагаемых оборотов и используемых товаров (работ, услуг).  

Третий вариант расчетов с бюджетом может использоваться банками как 

специфическими субъектами налогообложения (п. 5 ст. 170 НК РФ). Он состоит в 

том, что суммы налога, уплаченные поставщикам по приобретаемым товарам 
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(работам, услугам), полностью включаются в (балансовую стоимость товаров 

(работ, услуг), затраты по которым принимаются к вычету при исчислении налога 

на доходы организаций. При этом вся сумма налога, полученная ими по 

облагаемым операциям, подлежит уплате в бюджет. Поскольку обеспечить 

раздельный учет расходов, что требуется для второго варианта, можно лишь по 

ограниченному кругу операций и это достаточно трудоемко, то и вариант 

является предпочтительнее. В то же время применение его приводит к 

небольшому увеличению платежей в бюджет по НДС, но при этом значительно 

упрощает расчеты. К тому же налоговые "потери" частично компенсируются 

уменьшением налоговой базы по налогу на прибыль.  

Приобретаемые банками основные средства и нематериальные активы при 

третьем варианте расчета отражаются в учете по стоимости приобретения, 

включая суммы уплаченного налога на добавленную стоимость, с последующим 

списанием на затраты (расходы) банка через суммы износа в общеустановленном 

порядке. В связи с этим при реализации физическим или юридическим лицам 

основных средств и нематериальных активов, приобретаемых и принятых банком 

к бухгалтерскому учету с НДС, оборот, облагаемый НДС, определяется в виде 

разницы между стоимостью реализации по рыночной цене, включающей в себя 

НДС, и фактическими затратами по их приобретению. Разница умножается на 

действующую ставку в размере 18 %.  

Выбранный банком вариант зачета уплаченного поставщикам НДС доводится 

до сведения налоговой инспекции  

 

Тесты 
1.Обложению НДС подлежат: 
1) предоставление кредитных ресурсов иностранному банку; 

2)оформление кредитного договора; 

3)размещение банком привлеченных средств организации от своего имени и за 

свой счет. 

 

2.Обложению НДС не подлежат: 
1)осуществление банком лизинговых операций; 

2)кредитование лизинговых операций; 

3)консультационные услуги в отношении методики расчета лизинговых 

платежей; 

4)кредитование инвестиционного строительства. 
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3.Обложению НДС подлежат: 
1)оформление паспорта сделки экспортера; 

2)выдача выписок по счетам клиентов; 

3)кассовое подкрепление клиентов. 

 

4.Обложению НДС подлежат: 
1)открытие банковского счета клиенту банка; 

2)ведение банковского счета; 

3)закрытие банковского счета; 

3) ни одна из вышеперечисленных операций. 

 

5. Обложению НДС подлежат: 
1)получение штрафных санкций по договору поставки; 

2)получение штрафных санкций по кредитному договору; 

3)зачисление драгметаллов на металлический счет клиента; 

4)реализация драгметаллов с изъятием их из хранилища банка. 

 

6. Обложению НДС не подлежат: 
1)осуществление клиринговых операций; 

2)исполнение платежных поручений; 

3)выдача выписок по счету ДЕПО; 

4)инкассация в вечернее время суток. 

 

7.Обложению НДС не подлежат посреднические услуги по: 
1)операциям купли-продажи иностранной валюты; 

2)операциям купли-продажи ценных бумаг; 

3)операциям реализации драгоценных камней. 

 

8.Открытие и ведение ссудных счетов не подлежит обложению НДС при у 
словии, что тариф на открытие и ведение ссудных счетов присутствует в  
на расчетно-кассовое обслуживание; 

1)на открытие и ведение банковских счетов; 

2)установленных в дополнительном соглашении к кредитному договору. 

 

9.Обложению НДС подлежат: 
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1)выдача выписок по счетам клиента; 

2)инкассация; 

3)ведение счета ДЕПО; 

4)размен денежной наличности. 

 

10.Обложению НДС не подлежат: 
1)оформление паспорта сделки экспортера; 

2)авалирование векселя; 

3)доверительное управление денежными средствами; 

4)покупка валюты за счет и по поручению клиента. 

 

11.Обложению НДС подлежат: 
1)выплата процентов по векселям банка; 

2)оказание услуг инвестиционного консультанта; 

3)оказание услуг платежного агента. 

 

12.Обложению НДС не подлежат: 
1)хранение ценностей клиентов в сейфах банка; 

2)хранение ценных бумаг; 

3)реализация драгоценных камней ЦБ РФ. 

 

13. Обложению НДС подлежат: 
1)выплата дивидендов по акциям; 

2)открытие и ведение банковских счетов клиентов; 

3)оказание услуг по предоставлению имущества в финансовый лизинг. 

 

14.Обложению НДС не подлежат: 
1)выдача поручительства по уплате экспортерами-клиентами таможенных 

платежей; 

2)услуги по рассмотрению кредитной заявки на кредитном комитете; 

3)ведение счета ДЕПО. 

 

15.НДС в коммерческом банке облагается: 
1)оказание услуг по брокерским операциям с ценными бумагами; 

2)оказание услуг по обязательной продаже экспортной выручки на бирже; 

3)оказание услуг по выдаче банковской гарантии. 
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      16 .Обложению НДС подлежат: 
а) предоставление кредитных ресурсов иностранному банку; 

б) оформление кредитного договора; 

в) размещение банком привлеченных средств организации от своего имени и за 

свой счет. 

г) оформление паспорта сделки экспортера;  

д) выдача выписок по счетам клиентов;  

е) кассовое подкрепление клиентов; 

ж) открытие банковского счета клиенту банка; 

з) ведение банковского счета; 

и) закрытие банковского счета; 

й) получение штрафных санкций по договору поставки; 

к) получение штрафных санкций по кредитному договору; 

л) зачисление драгметаллов на металлический счет клиента; 

м) реализация драгметаллов с изъятием их из хранилища банка; 

н) выдача выписок по счетам клиента; 

о) инкассация; 

п) ведение счета ДЕПО; 

р) размен денежной наличности; 

с) выплата процентов по векселям банка; 

т) оказание услуг инвестиционного консультанта; 

у) оказание услуг платежного агента; 

ф) выплата дивидендов по акциям; 

 ) открытие и ведение банковских счетов клиентов; 

ц) оказание услуг по предоставлению имущества в финансовый лизинг; 

ч) реализация драгоценных камней ЦБРФ; 

ш) предоставление информации по рыночным и прейскурантным ценам на 

драгоценные металлы; 

щ) услуги по ведению металлических счетов клиентов. 

 

17. Обложению НДС не подлежат: 
а) осуществление банком лизинговых операций; 

б) кредитование лизинговых операций; 

в) консультационные услуги в отношении методики расчета лизинговых 

платежей; 
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г) кредитование инвестиционного строительства; 

д) осуществление клиринговых операций; 

е) исполнение платежных поручений; 

ж) выдача выписок по счету ДЕПО; 

з) инкассация вечернее время суток  

и) оформление паспорта сделки экспортера; 

й) авалирование векселя; 

к) доверительное управление денежными средствами; 

л) покупка валюты за счет и по поручению клиента; 

м) хранение ценностей клиентов в сейфах банка; 

н) хранение ценных бумаг; 

о) реализация драгоценных камней ЦБРФ; 

п) выдача поручительства по уплате экспортерами-клиентами таможенных 

платежей; 

р) услуги по рассмотрению кредитной заявки на кредитном комитете; 

с) ведение счета ДЕПО; 

т) реализация драгоценных металлов другому банку; 

у) реализация коллекционных монет; 

ф) реализация иностранной валюты. 

 

    18. Обложению НДС не подлежат посреднические услуги по: 
а) операциям купли-продажи иностранной валюты; 

б) операциям купли-продажи ценных бумаг; 

в) операциям реализации драгоценных камней. 

 

    19. Открытие и ведение ссудных счетов не подлежит обложению НДС при 
условии, что тариф на открытие и ведение ссудных счетов присутствует в 
тарифах: 
а) на расчетно-кассовое обслуживание; 

б) на открытие и ведение банковских счетов; 

в) в дополнительном соглашении к кредитному договору. 

 

   20. Обязанность банка по начислению НДС при реализации драгоценных 
металлов возникает в момент: 
а) подписания договора реализации драгоценных металлов; 

б) оплаты драгоценных металлов покупателем; 
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в) изъятия покупателем драгоценных металлов из хранилища банка.  

 

  21. Налоговая база по НДС увеличивается на суммы: 
а) полученных штрафных санкций по договору поставки; 

б) полученных штрафных санкций по кредитному договору; 

в) полученной комиссии за розыск средств по запросу клиента; 

г) процентов по ценным корпоративным бумагам; 

д) комиссионных за брокерское обслуживание;  

е) оплаты за хранение ценных бумаг; 

ж) комиссионных за оформление паспорта сделки экспортера; 

з) комиссионных за продажу валюты за счет и по поручению клиента; 

и) оплаты за обслуживание системы «клиент- банк»;  

й) премии по опциону; 

к) оплата за выдачу справок по счетам клиентов; 

л) оплаты за оказание услуг инвестиционного консультанта. 

 

 22. В налоговую базу по НДС включаются суммы: 
а) доходов от реализации пластиковых карт; 

б) разницы между ценой реализации пластиковых карт, определяемой с учетом 

налога, и затратами на их изготовление; 

в) оплаты за годовое обслуживание пластиковой карты. 

 

  23. Суммы НДС, предъявленные поставщиками по всем приобретенным 
товарам, работам, услугам, банки имеют право: 
а) возмещать из бюджета; 

б) относить на увеличение стоимости приобретенных ценностей; 

в) включать в затраты, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль. 

 

 24. В соответствии с положениями НКРФ банки освобождены от 
оформления счетов-фактур: 
а) по всем операциям; 

б) по операциям, освобожденным от обложения НДС; 

в) по банковским операциям. 

 

25. Банки обязаны выписывать счета-фактуры по операциям: 
а) предоставления кредита; 
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б) депозитарного обслуживания; 

в) конвертации валюты на бирже по поручению клиента. 

 

26. На балансовых счетах банка отражается:  
а) движение денежных средств 

б) учет депозитных операций 

в) движение различных ценностей, документов, ценных бумаг для 

инвестирования и продаж 

 

27. Совокупность показателей для систематизации данных налогового учета 
за определенный отчетный или налоговый период - это:  
а)  данные налогового учета 

б)  регистры налогового учета 

в)  объекты налогового учета 

 

28. Объектом налогообложения НДС в банках является:  
а)  депозитарные услуги; 

б)  открытие и ведение банковских счетов; 

в)  кассовое обслуживание юридических и физических лиц. 

 

29. В какой срок банк обязан сообщить в налоговый орган об открытии 
налогоплательщиком соответствующих счетов:  
а)  5 дней; 

б)  10 дней; 

в)  15 дней. 

30. Авансовые платежи по налогу на прибыль уплачиваются банком:  
 ежеквартально или ежемесячно; 
а)  только ежеквартально; 

б)  только ежемесячно. 

 

31. Налог на добавленную стоимость уплачивается банком:  
а)  по ставке 20 %; 

б) по ставке 16 %; 

в) по ставке 18 %. 

 
Практические задания 



  

77 
 

Задание 1 

Коммерческий банк получил следующие виды доходов и поступлений: 

1)проценты за кредит; 

2)плата за перевозку валюты в обменные пункты; 

3)плата за инкассацию в вечернее время суток; 

4)плата за зачисление инкассированных денежных средств на расчетный 

счет; 

5)плата за прием наличных денег от кассира организации и их пересчет; 

6)плата за исполнение платежных поручений; 

7)проценты по корсчету в банке «Червонец»; 

8)компьютеры от учредителя в качестве взноса на увеличение уставного 

капитала; 

9)денежные средства в оплату обучения в учебном центре банка (является 

структурным подразделением банка); 

10)плата за составление кредитных договоров; 

11)плата за проведение клиринговых операций; 

12)плата за розыск средств по запросу клиентов; 

13)плата за выдачу выписок по счету ДЕПО. 

Определите: объект налогообложения налогом на добавленную стоимость, 

делая необходимые комментарии. 

Задание 2 

Коммерческий банк получил следующие виды доходов: 

1)плата за услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических и 

физических лиц; 

2)плата за предоставленный клиенту займ в форме драгоценных металлов; 

3)плата за хранение денежных средств, перевезенных в процессе вечерней 

инкассации, до открытия операционного дня; 

4)положительная курсовая разница по переоценке валютных статей баланса; 

5)плата за сбор, обработку и рассылку информации участникам расчетов по 

операциям с банковскими картами (процессинг); 

6)плата за покупку драгоценных металлов у золотоискателя по поручению 

клиента; 

7)плата за ведение счета ДЕПО; 

8)плата за выполнение функций агента валютного контроля; 

9)плата за консультационные услуги по вопросам денежного обращения и 

условий кредитования; 
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10)плата за оформление договора переуступки права требования; 

11)вознаграждение за обеспечение расчетов с организациями 

торговли по операциям, совершенным с использованием банковских карт; 

12)положительная разница по договору переуступки права требования по 

кредитному договору; 

13) вознаграждение за обналичивание валюты по дорожному чеку. 

Определите: объект налогообложения налогом на добавленную стоимость, 

делая необходимые комментарии. 

Задание 3 

Коммерческий банк имеет следующие виды доходов и поступлений: 

1)проценты за выданные ссуды - 2500 тыс. руб.; 

2) плата за оформление кредитного договора - 400 тыс. руб.; 

3) плата за кассовое подкрепление клиентов - 1500 тыс. руб.; 

4) плата за пересчет денег, доставленных по инкассации, -300 тыс. руб.; 

5) плата за прием наличных денег и зачисление их на расчетный счет - 200 

тыс. руб.; 

6) плата за выдачу наличных денег с расчетного счета — 2% от суммы в 

1000 тыс. руб.; 

7) комиссия в 10% за предоставление юридическому лицу гарантии на 

50000 тыс. руб.; 

8) комиссия коммерческого банка в размере 0,1 % по операции кон-

вертации по заявкам клиентов 4000 тыс. руб. и 115000 долл. Комиссия биржи - 

0,05%. Курс ЦБ РФ - 29,15 руб., а курс на ММВБ -29,02 руб.; 

9) вознаграждение по доверительным операциям с ценными бумагами 

клиентов - 20 тыс. руб.; 

10)плата за юридические консультации клиентам - 31 тыс. руб.; 

11)доходы от сдачи имущества в финансовый лизинг -1000 тыс. руб.; 

12)плата за выполнение функций агента валютного контроля - 500 тыс. руб.; 

13)получено 600 тыс. руб. от редакции «А» в возмещение морального 

ущерба; 

14)куплено у населения в обменном пункте 45 тыс. долл. США по курсу 29,7 

руб. при официальном курсе 29,33 руб., курсе ММВБ – 29,68 руб.; 

15)положительная курсовая разница от переоценки валютных статей баланса 

- 15 тыс. руб.; 

16)штраф как санкции, предусмотренные условиями договора, за нарушение 

сроков поставки оргтехники в размере 10 тыс. руб.; 
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17)предоставление гарантии по кредитованию жилищного строительства 

физического лица на сумму 70 тыс. долл. при обеспечении в 100 тыс. долл. при 

тарифе 0,2% с оборота; 

18)поступило на корсчет банка 300 тыс. руб. в оплату участия в 

консультационном семинаре; 

19)выручка от реализации компьютера, который банк приобрел в 1999 г. за 

950 тыс. руб., в том числе НДС - 158, 4 тыс. руб., в сумме 890 тыс. руб. 

Определите: учетную политику для целей обложения НДС и исходя из нее 

рассчитайте сумму налога на добавленную стоимость по облагаемым операциям 

и э целом по банку, делая необходимые комментарии. 

Задание 4 

За осуществление расчетов физических лиц с организациями образования 

банк получил доходы в размере 3% от суммы платежа в 5200 тыс. руб. 

18.06 банк приобрел у другого банка право требования по кредитному 

договору с ОАО «Зенит» за 1950 тыс. руб. Согласно кредитному договору сумма 

кредита составила 2000 тыс. руб., процент по кредиту определен в размере 25% 

годовых. Кредит был предоставлен 21.04 текущего года на срок 180 дней 

(погашен своевременно). 

21.06 банк приобрел у организации право требования по договору поставки 

продукции с ОАО «Кремень» за 1085 тыс. руб. Общая сумма по договору (с 

учетом НДС) составляет 1180 тыс. руб. Право требования по договору с ОАО 

«Кремень» было реализовано новому кредитору 30.06 за 1121 тыс. руб. 

Определите: налоговую базу и сумму налога на добавленную стоимость, 

подлежащую уплате в бюджет, делая необходимые комментарии. 

Задание 5 

В отчетном месяце доходы банка, облагаемые НДС, составили 8 млн.руб. 

Доходы банка, не облагаемые НДС, составили 17 млн.руб. 

В отчетном месяце банком приобретены (цены включают НДС, где это 

необходимо): 

- здание общей стоимостью 1180 тыс. руб.; 

- писчая бумага на сумму 30 тыс. руб.; 

- компьютеры на сумму 95 тыс. руб.; 

- ноу-хау у физического лица стоимостью 20 тыс. руб.; 

- легковой автомобиль стоимостью 360 тыс. руб.; 

- калькуляторы в магазине розничной торговли 5 шт. по цене 420 руб.; 

- картина в художественном салоне стоимостью 105 тыс. руб. 
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Картина приобретена для украшения комнаты для деловых переговоров; 

- оружие для инкассаторов стоимостью 680 тыс. руб. 

Кроме того, в отчетном периоде оплачены сбор за регистрацию ипотеки в 

размере 1200 руб. и нотариальное удостоверение договора ипотеки в размере 

2400 руб.  

Определите: учетную политику исходя из нее рассчитайте сумму НД делая 

необходимые комментарии. 

Задание 6 

Банк оказывает факторинговые услуги по договору переуступки права 

требования. Авансовый платеж составил 70% вексельной суммы. Вексельная 

сумма определена в размере 350 тыс. руб., почтовые и иные расходы - 1 тыс. руб. 

Окончательные расчеты производятся в размере 52 тыс. руб. 

Определите: сумму налога на добавленную стоимость, если данная операция 

облагается НДС. Если операция НДС не облагается, укажите необходимые для 

освобождения условия. 

Задание 7 

В отчетном периоде коммерческий банк имеет следующие поступления: 

1)оплата инкассаторских услуг - 80 тыс. руб.; 

2)проценты по межбанковскому кредиту - 947 тыс. руб.; 

3)комиссионное вознаграждение за конвертацию валюты по заявке клиента и 

за его счет на ММВБ - 15 тыс. руб.; 

4)плата за услуги по открытию и ведению расчетных счетов —74 тыс. руб., 

валютных счетов - 15 тыс. руб.; 

5)штрафы по договорам поставки - 3 тыс. руб.; 

6)штрафы за нарушение условий кредитного договора - 24 тыс. руб.; 

7)безвозмездно переданы школе два компьютера, рыночная стоимость 

которых составляет 2 тыс. руб., включая НДС; балансовая стоимость (остаточная) 

- 1,8 тыс. руб., включая НДС; 

8)денежные средства от юридического лица на пополнение фондов 

специального назначения - 48 тыс. руб.; 

9)комиссионное вознаграждение (1%) за обязательную продажу валюты, 

полученной по экспорту нефти фирмой «Восток», с транзитного счета в сумме 50 

тыс. долл.; официальный курс ЦБ РФ на день продажи - 29,60 руб. 

Произведены следующие виды расходов, включая НДС (сумма НДС по 

облагаемым оборотам выделена соответствующим образом в первичных и 

учетных документах): 
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1)покупка инкассаторских автомобилей на сумму 250 тыс. руб.; 

2)оплата приобретения и установки программного обеспечения для работы 

трейдеров по ценным бумагам - соответственно 14 и 2 тыс. руб.; 

3) оплата канцелярских товаров за наличный расчет в розничной торговле на 

сумму 815 руб. и у производителя на сумму 2,4 тыс. руб.; 

4) приобретение по безналичному расчету у сельхозпредприятия продуктов 
питания на сумму 80 тыс. руб.; 

5) уплачено за установку новых решеток на окна физическому лицу 1,5 тыс. 

руб. и юридическому лицу - 7,5 тыс. руб.; 

6) оплата информационных услуг- 1,5 тыс. руб.; 

7) вознаграждение за маркетинговые услуги по привлечению клиентов 

гражданину Иванову в размере 1% от первоначального вклада, составившего 100 

тыс. руб., а также 0,8% фирме «Финансист» при вкладе 700 тыс. руб.; 

8) приобретение холщовых мешочков для инкассации у общества инвалидов 

на сумму 1 тыс. руб. и у коммерческой фирмы на сумму 50 тыс. руб.; 

9) плата за нумизматические монеты, приобретенные у ЦБ РФ для 

распространения, в сумме 75 тыс. руб. 

Определите: учетную политику для целей обложения НДС и исходя из нее 

сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, делая необходимые комментарии. 

Задание 8 

В отчетном периоде банк получил доходы в размере 170 тыс. руб., в том 

числе (включая НДС): 

1)проценты по кредитам - 80 тыс. руб.; 

2)плата за установку системы «клиент-банк» - 3 тыс. руб.; 

3)комиссии за открытие счетов юридическим лицам - 6 тыс. руб.; 

4)комиссии за выдачу банковских гарантий - 7 тыс. руб.; 

5)плата за ведение счетов ДЕПО - 9 тыс. руб.; 

6)штрафы, полученные по договору аренды, - 1 тыс. руб.; 

7)комиссия за оформление паспорта сделки экспортера - 4 тыс. руб.; 

8)плата за продажу валюты за счет и по поручению клиента - 5 тыс. руб.; 

9)премия по опциону - 11 тыс. руб.; 

10)комиссия за брокерское обслуживание - 2 тыс. руб.; 

11)прочие - 42 тыс. руб. (НДС не облагаются). 

Банк осуществил расходы в размере 140 тыс. руб., в том числе облагаемые 

НДС 40 тыс. руб. (включая НДС). 
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Определите: методом удельного веса сумму НДС, подлежащую уплате в 

бюджет, и сумму НДС, относимую на расходы, делая необходимые комментарии. 

Задание 9 

Коммерческий банк в отчетном периоде получил следующие доходы (без 

НДС): 

1)проценты по кредитам - 60 тыс. руб.; 

2)комиссии за выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих 

исполнение обязательств в денежной форме, - 11 тыс. руб.; 

3)плата за инкассацию денежных средств - 6 тыс. руб.; 

4)комиссии за перевод средств - 12 тыс. руб.; 

5)комиссия за операцию конвертации иностранной валюты - 13 тыс. руб.; 

6)плата за оформление паспорта сделки экспортера - 7 тыс. руб.; 

7)плата по лизинговым договорам - 8 тыс. руб.; 

8)доходы от реализации процентных векселей - 4 тыс. руб.; 

9)доходы от оказания услуг инвестиционного консультанта - 3 тыс. руб.; 

10) дисконтный доход по векселям - 5 тыс. руб.; 

11) плата за авалирование векселей - 10 тыс. руб.; 

12) доходы от сдачи имущества в аренду - 14 тыс. руб. 

Определите: налоговую базу по НДС и сумму НДС, подлежащую уплате в 

бюджет, делая необходимые комментарии. 

Задание 10 

В отчетном периоде банк получил доходы в размере 200 тыс. руб., в том 

числе (без НДС): 

1)проценты по кредитам - 60 тыс. руб.; 

2)штрафы по кредитным договорам - 9 тыс. руб.; 

3)комиссии за выдачу справок по счетам клиентов - 1 тыс. руб.; 

4)плата за розыск средств по запросу клиентов - 2 тыс. руб.; 

5)вариационная маржа по фьючерсу - 10 тыс. руб.; 

6)дисконт по учтенным векселям - 20 тыс. руб.; 

7)положительные нереализованные курсовые разницы - 30 тыс. руб.; 

8)плата за доверительное управление денежными средствами - 15 тыс. руб.; 

9)плата за депозитарные услуги - 6 тыс. руб.; 

10)комиссия за обязательную продажу части валютной выручки экспортера - 

3 тыс. руб.; 

11)плата за выдачу банковских гарантий - 7 тыс. руб.; 
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12) прочие доходы - 37 тыс. руб. (НДС не облагаются). 

Определите: налоговую базу по НДС и сумму НДС, подлежащую уплате в 

бюджет, делая необходимые комментарии. 

Задание 11 

Банк в отчетном периоде (квартале) получил следующие доходы (включая 

НДС): 

1)проценты по выданным кредитам - 120 тыс. руб.; 

2)комиссия за открытие и ведение счетов клиентов - 25 тыс. руб.; 

3)доход в виде разницы между ценой реализации и ценой приобретения ОФЗ 

- 40 тыс. руб.; 

4)дивиденды по принадлежащим банку акциям российских организаций - 12 

тыс. руб.; 

5)проценты по векселям - 32 тыс. руб.; 

6)дисконт  по   векселям,   приобретенным   у  третьих  лиц, -30 тыс. руб.; 

7)доходы от реализации акций - 3 тыс. руб.; 

8)плата за инкассацию денежных средств - 13 тыс. руб.; 

9)полученная премия по опциону - 2 тыс. руб.; 

10) положительные реализованные курсовые разницы - 56 тыс. руб.; 

11) положительные   нереализованные   курсовые   разницы - 113 тыс. руб.; 

12)штрафы по кредитным договорам - 11 тыс. руб.; 

13)штрафы по хозяйственным договорам - 24 тыс. руб.; 

14)восстановленные резервы на возможные потери по ссудам (I группа 

риска) - 7 тыс. руб.; 

15)восстановленные резервы на возможные потери по ссудам (III группа 
риска) - 6 тыс. руб.; 

16)плата за авалирование векселей - 4 тыс. руб.; 

17) плата за оформление паспорта сделки экспортера- 5 тыс. руб. 

Определите: налоговую базу по НДС и сумму НДС, подлежащую уплате в 

бюджет, делая необходимые комментарии. 

Задание 12 
Коммерческий банк имеет следующие виды расходов: 

1)уплаченные проценты по межбанковскому кредиту; 

2)оплата услуг аудиторской фирмы; 

3)зарплата телохранителя председателя правления банка (телохранитель 

является штатным сотрудником банка); 

4)оплата услуг службы охраны по договору с частной охранной фирмой; 
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5)покупка оружия для штатного сотрудника охранной службы банка; 

6)выплата процентов по векселю; 

7)премия работникам банка по итогам года; 

8)выплата дивидендов по акциям банка; 

9)оплата подписки на «Московский Комсомолец», «Финансовую газету», 

«Российскую газету»; 

10)оплата выступления вокально-инструментальной группы при проведении 

рекламной акции банка; 

11)оплата билетов в Большой театр для участников консультационного 

семинара, участников встречи по подписанию договора о предоставлении 

кредита; 

12)оплата аренды концертного зала для проведения юбилейного вечера, 

посвященного 5-летию банка; 

13)расходы по установке дополнительной сигнализации; 

14)убыток, полученный при продаже валюты; 

15)расходы по переоборудованию и ремонту помещения, дополнительно 

выделенного банку; 

16)оплата услуг юридической фирме; 

17)плата за арендуемое помещение банка; 

18)комиссионные, уплаченные бирже по сделкам; 

19)оплата нотариального удостоверения договора об ипотеке; 

20)отрицательные курсовые разницы по переоценке государственных ценных 

бумаг; 

21)отрицательные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов. 

Определите: какие из перечисленных расходов можно отнести на 

уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль и при каких условиях. Дайте 

классификацию расходов. 

Задание 13 
Банком привлечены средства физических и юридических лиц в отчетном 

периоде (I квартал 2011 г.): 

1) вклады физических лиц: 

• на сумму 5 тыс. руб. на 3 месяца под 8% (дата оформления -15.02.2011); 

• на сумму 7 тыс. руб. на 3 месяца под 10% (дата оформления -03.01.2011); 

• на сумму 50 тыс. руб. на 3 месяца под 15% (дата оформления -30.03.2011); 

• на сумму 10 тыс. руб. на 6 месяцев под 10% (дата оформления -15.03.2011); 

• на сумму 12 тыс. руб. на 9 месяцев под 12% (дата оформления -15.01.2011); 
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2)депозит юридического лица на сумму 500 тыс. руб. на 3 месяца под 12% 

годовых (дата оформления - 15.12.2010); 

3)двухгодичный собственный дисконтный вексель номиналом 1 млн руб. и с 

доходностью 20% (дата оформления - 15.02.2010); 

4)двухмесячный собственный процентный вексель номиналом 1,5 млн руб. и 

с доходностью 15% (дата оформления - 30.12.2010); 

5)депозитный сертификат на сумму 7000 тыс. руб. на 3 месяца под 18% 

годовых (дата оформления - 31.03.2011); 

6)сберегательный сертификат на сумму 300 тыс. руб. на 3 месяца под 16% 

годовых (дата оформления - 20.02.2011). 

Ставка рефинансирования Банка России равна 14%.  

Определите: сумму процентов по привлеченным средствам, признаваемую  

расходами для целей налогообложения, за отчетный период, делая необходимые  

комментарии. 

Задание 14 

Коммерческий банк в отчетном периоде (I квартал 2011 г.) произвел 

следующие расходы (без НДС): 

1) налог на имущество банка - 1,9 тыс. руб.; 

2) проценты по вкладам физических лиц: 

• 100 руб. (сумма вклада - 4 тыс. руб., срок - 4 месяца, ставка - 8%, дата 

оформления - 01.03.2011); 

• 300 руб. (сумма вклада - 9 тыс. руб., срок - 4 месяца, ставка - 10%, дата 

оформления - 01.02.2011); 

• 800 руб. (сумма вклада - 30 тыс. руб., срок - 3 месяца, ставка - 16%, дата 

оформления - 01.12.2010); 

3) проценты по межбанковским кредитам (привлечены и погашены в течение 

отчетного периода): 

• 6,6 тыс. руб. (двухдневным кредитам в размере 3 млн руб. по ставке 40%); 

• 12,7 тыс. руб. (14-дневным кредитам в размере 2,2 млн руб. по ставке 15%); 

• 20,7 тыс. руб. (14-дневным кредитам в размере 3 млн руб. по ставке 18%); 

• 25,9 тыс. руб. (14-дневным кредитам в размере 2,5 млн руб. по ставке 27%); 

• 12 тыс. руб. (14-дневным кредитам в размере 1,3 млн руб. по ставке 24%); 

• 171 тыс. руб. (30-дневным кредитам в размере 16 млн руб. по ставке 13%);

 / 

4)износ основных фондов - 10 тыс. руб.; 

5)комиссионное вознаграждение за покупку (продажу) иностранной валюты - 
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13 тыс. руб.; 

6)проценты по депозитному сертификату на сумму 7000 тыс. руб. на 3 месяца 

под 16% годовых; по сберегательному сертификату на сумму 300 тыс. руб. на 3 

месяца под 15% годовых. Сертификаты вы 

даны и погашены в течение отчетного периода. 

Ставка рефинансирования Банка России равна 14%. Отчетный период - 

полугодие 2011 г. 

Определите: расходы, которые учитываются при расчете налога на прибыль, 

делая необходимые комментарии. 

Задание 15 

Коммерческий банк в отчетном периоде (I квартал 2011 г.) имеет следующие 

поступления (без НДС): 

1)проценты за выданные кредиты - при сумме выданных кредитов 28000 тыс. 

руб. и средневзвешенной ставке 17%; 

2)комиссионное вознаграждение за выполнение брокерских операций - 820 

тыс. руб.; 

3)плата за расчетно-кассовое обслуживание - 360 тыс. руб.; 

4)плата за информационные, экспертные и другие аналогичные услуги - 220 

тыс. руб.; 

5)комиссионное вознаграждение за операции с валютой за счет и по 

поручению клиента на валютной бирже - 245 тыс. руб.; положительные курсовые 

разницы от переоценки валютных статей баланса - 48 тыс. руб., в том числе 

средств в иностранной валюте, поступивших в оплату уставного капитала, - 4,6 

тыс. руб.; 

6)дивиденды от организаций - нерезидентов РФ по акциям, принадлежащим 

банку, - 105 тыс. руб.; 

7)доходы от реализации акций по цене, превышающей номинальную 

стоимость, - 240 тыс. руб.; 

8)плата за выполнение функций агента валютного контроля —122 тыс. руб. 

В том же отчетном периоде банк произвел следующие расходы: уплачен 

земельный налог - 0,4 тыс. руб., налог на рекламу - 0,2 тыс. руб.; 

1)проценты, начисленные по вкладам: 

• 13,5 тыс. руб. (сумма вклада - 100 тыс. руб., срок - 9 месяцев, ставка - 18%, 

дата оформления - 01.06.2010), 

• 18,75 тыс. руб. (сумма вклада - 500 тыс. руб., срок - 5 месяцев, ставка - 15%, 

дата оформления - 01.10.2010), 
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• 3,21 тыс. руб. (сумма вклада - 12 тыс. руб., срок - 5 месяцев, ставка - 13%, 

дата оформления - 01.11.2010), 

• 0,73 тыс. руб. (сумма вклада - 10 тыс. руб., срок - 9 месяцев, ставка - 11%, 

дата оформления - 01.12.2010);  

3) проценты, уплаченные по МБК (привлечены и погашены в течение 

отчетного периода): 

• 3,3 тыс. руб. (срок - overnight, сумма - 5 млн руб., ставка - 24%), 21,8 тыс. руб. 

(срок - 7 дней, сумма - 5,4 млн руб., ставка - 21%), 

• 18,4 тыс. руб. (срок - 14 дней, сумма - 2,4 млн руб., ставка –  

• 47 тыс. руб. (срок-21 день, сумма-4,8 млн руб., ставка- 17%). 

Кроме того, было выплачено 90 тыс. руб. по кредиту сроком на 6 дней, 

пролонгированному еще на 6 дней (сумма МБК - 15,21 млн руб., ставка - 18%); 

197,26 тыс. руб. по просроченному кредиту (срок -20 дней, сумма МБК - 10 млн 

руб., ставка - 15%, повышенные проценты за несвоевременное погашение - 

двойная ставка рефинансирования, фактический срок использования кредита - 35 

дней); 210 тыс. руб. по кредиту на приобретение нового здания для банка (срок - 

120 дней, сумма МБК - 4 млн руб., ставка - 16%); 

4) проценты на остатки по корсчетам банков-нерезидентов из расчета 3% 

годовых и общей величины среднеквартальных остатков 3600 тыс. руб.; 

5)комиссионное вознаграждение, уплаченное ММВБ за участие в торгах, -132 

тыс. руб.; 

6)отчисления в резерв на возможные потери по ссудам - 200 тыс. руб. по 

нестандартным ссудам и 750 тыс. руб. по сомнительным (объем ссудной 

задолженности на отчетную дату 1 млн руб. и 1,5 млн руб. соответственно) и под 

обесценение ценных бумаг - 89 тыс. руб.; 

7)отрицательные курсовые разницы от переоценки валютных статей баланса - 

58 тыс. руб.; 

8)отрицательные курсовые разницы от переоценки государственных ценных 

бумаг - 2 тыс. руб.; 

9)затраты на проведение капитального ремонта - 321 тыс. руб., в том числе по 

арендованным основным фондам - 91 тыс. руб.; 

10) затраты на проведение текущего ремонта - 118 тыс. руб.; отчисления во 

внебюджетные социальные фонды -15 тыс. руб., в том числе по заработной плате 

охранников банка - 2 тыс. руб.; 

11) заработная плата сотрудников банка - 45 тыс. руб., в том числе заработная 

плата охранников - 7 тыс. руб.; 
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12)износ основных фондов - 91 тыс. руб., в том числе по вновь приобретенным 

кондиционерам для клиентского зала- 0,85 тыс. руб.; 

13)за привлечение клиента на расчетно-кассовое обслуживание гр. Петрову 

было выплачено 0,1% от суммы депозитного вклада, составившего 400 тыс. руб. 

Ставка рефинансирования Банка России равна 14%. Отчетный период -1 

квартал 2011 г. 

Определите; налоговую базу по налогу на прибыль и сумму налога на прибыль 

коммерческого банка, подлежащую уплате в бюджет, делая необходимые 

комментарии. 

Задание 16 

Коммерческий банк за 9 месяцев 2011 г. получил доходы (без НДС): 1) 

проценты по выданным кредитам: 

• 21 тыс. руб. (кредит на сумму 100 тыс. руб. на 9 месяцев под 28%; дата 

выдачи - 01.06.2010); 

• 41,67 тыс. руб. (кредит на сумму 500 тыс. руб. на 5 месяцев под 20%, дата 

выдачи - 01.02.2011);  

• 2 тыс. руб. (кредит на сумму 300 тыс. руб. на 2 месяца под 21%, дата выдачи -  

10.08.2011); 

• 1 тыс. руб. (кредит на сумму 250 тыс. руб. на 3 года под 22%, дата выдачи - 

01.12.2001); 

• двухнедельным кредитам на общую сумму 3 млн руб. под 23% (выданы и 

погашены в отчетном периоде); 

2) комиссионное вознаграждение по операциям с ценными бумагами - 150 тыс. 

руб.; 

3) вознаграждение за приобретение по поручению клиента на аукционе ГКО - 

123 тыс. руб.; 

4) плата за расчетно-кассовое обслуживание - 460 тыс. руб.; 

5) проценты за выданный кредит были оплачены в форме передачи имущества, 

оцененного независимыми экспертами в 19,5 тыс. руб., при начисленном 

проценте - 18 тыс. руб.; 

6) комиссионное вознаграждение за куплю-продажу валюты за счет и по 

поручению клиентов на валютной бирже - 929 тыс. руб.; 

7) начисленные и полученные проценты по облигациям - 285 тыс. руб.; 

8) положительная курсовая разница от переоценки валютных статей - 15 тыс. 

руб., в том числе средств в иностранной валюте, поступивших в оплату уставного 

капитала, - 6 тыс. руб.; 
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9) штрафы по кредитным договорам - 11 тыс. руб. 

Коммерческий банк за 9 месяцев 2011 г. произвел следующие расходы (без НДС): 

1) налог на имущество банка - 0,8 тыс. руб.; 

2) проценты по депозитам юридических лиц - сумма депозита 900 тыс. руб., 

срок - 5 месяцев, ставка - 25%, дата оформления депозита-01.10.2010; 

3) проценты по сертификатам: 

• десяти депозитным - номинал 100 тыс. руб., ставка- 16%, срок - 4 месяца, 

действуют в течение всего периода, 

• семи сберегательным - номинал 100 тыс. руб., ставка - 12%, срок - 4 месяца, 

действуют в течение всего периода; 

4) проценты на остатки по корсчетам банков-нерезидентов из расчета 3% 

годовых и общей величины среднеквартального остатка 3600 тыс. руб.; 

5) нереализованная отрицательная курсовая разница по операциям с 

иностранной валютой - 58 тыс. руб. 

Ставка рефинансирования Банка России равна 14%.  

Определите: налоговую базу по налогу на прибыль и сумму налога на прибыль 

коммерческого банка, подлежащую уплате в бюджет, по отчетным датам 9 

месяцев, делая необходимые комментарии. 

 

Задание 17 

За отчетный квартал банком получены следующие доходы: 

1) проценты по выданным кредитам (действующим в течение всего квартала): 

• 50 тыс. руб. (сумма кредита - 2 млн. руб., ставка - 15%, дата выдачи-01.01.04), 

• 120 тыс. руб. (сумма кредита - 3 млн. руб., ставка - 20%, дата выдачи- 

15.01.2011), 

• 260 тыс. руб. (сумма кредита - 2,8 млн. руб., ставка - 28% , дата выдачи-

01.12.2010), 

• 160 тыс. руб. (сумма кредита - 1,1 млн. руб., ставка - 29%, дата выдачи-

01.02.2011); 

2)проценты по просроченным ссудам в объеме 120 тыс. руб.; 

3)оплата услуг по аренде сейфов для физических лиц -15 тыс. руб.; 

4)на 1 января объем валютных ценностей и валютных статей по балансу - 300 

тыс. долл. Курс ЦБ на этот день - 29 руб. На следующий день объем валютных 

ценностей и валютных статей по балансу не изменился. Курс ЦБ на этот день - 

28,7 руб. На третий день было продано 20 тыс. долл. по курсу 28,6 руб., а затем 

куплено 30 тыс. 
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долл. по курсу 28,75 руб. при курсе ЦБ 28,68 руб. На 1 апреля курс ЦБ -28,9 руб.; 

5)получены три эксклюзивные модели шуб в качестве оплаты кредита (70 тыс. 

руб.) и процентов (8 тыс. руб.) по кредиту, выданному на проведение выставки 

«Меха России». Себестоимость шуб - 40 тыс. руб., залоговая оценка - 83 тыс. руб., 

цена реализации - 75 тыс. руб.; 

6) плата за услуги инкассации - 75 тыс. руб.; 

7)доход при реализации акций по цене, превышающей номинальную 

стоимость, - 80 тыс. руб.; 

8)безвозмездно получен от АКБ «Перспектива» пакет акций из 500 шт. 

номинальной стоимостью 500 руб., рыночная котировка - 600 руб.; 

9)положительная курсовая разница по операциям в обменном пункте - 3 тыс. 

руб.; 

10) суммы восстановленных резервов под возможные потери по ссудам, 

созданных в предшествующем периоде по учтенным векселям, - 5 тыс. руб., по 

ссудам II группы риска - 3 тыс. руб., по ссудам III группы риска - 2 тыс. руб. 

Коммерческим банком произведены следующие расходы: 

1) выплачены проценты по просроченному межбанковскому кредиту - 30 тыс. 

руб.; 

2) выплачены проценты по межбанковскому кредиту overnight в размере 600 

тыс. руб. по ставке 24%; 

3) приобретены тренажеры для комнаты здоровья - 24 тыс. руб.; 

4) приобретены искусственные цветы для оформления офиса - 0 3 тыс. 

руб.;офисная мебель - 145 тыс. руб.; хрустальные фужеры для представительских 

целей - 0,24 тыс. руб.; 

5) содержание арендованных автомашин для службы инкассации - 4 тыс. руб.; 

6) выплачены дивиденды по акциям - 6 тыс. руб.; 

7) содержание пожарной охраны - 2,5 тыс. руб. 

На разработку программного продукта для кассовых терминалов направлено 

30 тыс. руб. (исследование завершено в январе отчетного года); на погашение 

убытка прошлого года, составившего в целом 30 тыс. руб., - 10 тыс. руб. 

Ставка рефинансирования Банка России равна 14%. Отчетный период -1 

квартал 2011 г. 

Определите: налоговую базу по налогу на прибыль и сумму налога на прибыль 

коммерческого банка, подлежащую уплате в бюджет, делая необходимые 

комментарии. 

Задание 18 
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Банк в отчетном периоде получил следующие доходы: 

1)доход в виде разницы между ценой реализации и ценой приобретения ОФЗ - 

40 тыс. руб.; 

2)дивиденды по принадлежащим банку акциям российских организаций - 12 

тыс. руб.; 

3)проценты по векселям - 32 тыс. руб.; 

4)проценты по ОГСЗ - 17 тыс. руб.; 

.   5) плата за ведение счетов клиентов - 20 тыс. руб.; 

6) плата за инкассацию денежных средств - 14 тыс. руб.; 

7) проценты по корпоративным облигациям - 25 тыс. руб.; 

8) положительная переоценка средств в иностранной валюте, поступивших в 

оплату уставного капитала банка, - 10 тыс. руб.; 

9) восстановление резервов на возможные потери по ссудам: 

• в связи с возвратом просроченной задолженности (III группа риска) - 6 тыс. 

руб., 

• в связи с реализацией векселя, по которому вынесен протест в неплатеже, - 3 

тыс. руб.; 

10)штрафы по кредитным договорам - II тыс. руб.; 

11)штрафы по хозяйственным договорам - 24 тыс. руб.; 

12)доход в виде разницы между ценой размещения собственных акций и их 

номинальной стоимостью - 5 тыс. руб.; 

13)прочие доходы, связанные с банковской деятельностью, -150 тыс. руб.; 

14)прочие доходы, не связанные с банковской деятельностью, - 4 тыс. руб. 

Банк в отчетном периоде осуществил следующие расходы: 

1)административно-управленческие расходы - 60 тыс. руб.; 

2)начисленная амортизация - 20 тыс. руб.; 

3)начисленные налоги - 42 тыс. руб., в том числе: 

• налог на имущество - 20 тыс. руб., 

• налог на операции с ценными бумагами - 3 тыс. руб., 

• другие налоги - 19 тыс. руб.; 

4)расходы по организации выпуска ценных бумаг - 4 тыс. руб.; 

5)оплата услуг реестродержателя - 5 тыс. руб.; 

6)штрафы, уплаченные по акту проверки Банка России, -11 тыс. руб.; 

7)штрафы, уплаченные по акту проверки МНС РФ, - 12 тыс. руб.; 

8)пени за несвоевременную оплату по договору аренды бильярдного зала- 1 

тыс. руб.; 
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9)оплата услуг по рассылке информации акционерам, связанной с проведением 

собрания акционеров, - 6 тыс. руб.; 

10)оплата юридических услуг - 7 тыс. руб.; 

11)оплата услуг аудиторской фирмы по проверке банка, инициированной 

акционерами, - 8 тыс. руб.; 

12)создание резервов на возможные потери по ссудам - 44 тыс. руб., 

в том числе по: 

• обеспеченным ссудам с просроченной выплатой по основному долгу 4 дня - 9 

тыс. руб., 

• обеспеченным ссудам с просроченной выплатой по основному долгу 8 дней - 

2 тыс. руб., 

• текущим обеспеченным ссудам - 23 тыс. руб., 

• учтенным векселям - 10 тыс. руб.; 

13)прочие расходы, связанные с банковской деятельностью, -14 тыс. руб.; 

14)прочие расходы, не связанные с банковской деятельностью, - 13 тыс. руб. 

Отчетный период - с 1 января по 31 августа. Ставка рефинансирования Банка 

России - условно 16%. 

Определите: налоговую базу по налогу на прибыль и сумму налога на 

прибыль, подлежащую уплате в бюджет, делая необходимые комментарии. 

Задание 19 

Банк в отчетном периоде получил следующие доходы: 

1)проценты по выданным кредитам - 200 тыс. руб.; 

2)плата за РКО - 100 тыс. руб.; 

3)дивиденды по принадлежащим банку акциям российских организаций - 20 

тыс. руб.; 

4)накопленный купонный доход по облигациям федерального займа (ОФЗ) - 30 

тыс. руб.; 

5)проценты по облигациям государственного сберегательного займа (ОГСЗ) - 

25 тыс. руб.; 

6)плата за инкассацию денежных средств - 14 тыс. руб.; 

7)проценты по корпоративным облигациям - 27 тыс. руб.; 

8)доход в виде разницы между ценой реализации и ценой приобретения ОФЗ - 

35 тыс. руб.; 

9)доход в виде разницы между ценой размещения собственных акций и их 

номинальной стоимостью - 15 тыс. руб.; 

10)положительные курсовые разницы - 150 тыс. руб.; 
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11)штрафы по кредитным договорам - 16 тыс. руб.; 

12)восстановление резервов на возможные потери по ссудам: 

• в связи с возвратом просроченной задолженности (III группа риска) - 7 тыс. 

руб., 

• в связи с возвратом текущей обеспеченной ссуды - 8 тыс. руб., 

• в связи с реализацией векселя, по которому вынесен протест в неплатеже, - 3 

тыс. руб.; 

13) прочие доходы - 10 тыс. руб. 

Банк в отчетном периоде осуществил следующие расходы: 

1) проценты по привлеченным межбанковским кредитам- 60 тыс. руб.; 

2) проценты по вкладам физических лиц - 10 тыс. руб.; 

3) проценты по сертификатам - 15 тыс. руб.; 

4) отрицательные курсовые разницы - ПО тыс. руб.; 

5) административно-управленческие расходы - 70 тыс. руб.; 

6) начисленная амортизация - 21 тыс. руб., в том числе по: 

• зданию дополнительного офиса банка - 7 тыс. руб., 

• инкассаторским автомобилям - 4 тыс. руб., 

• прочему имуществу банковского назначения - 8 тыс. руб., 

• прочему имуществу небанковского назначения - 2 тыс. руб.; 

7)комиссия за ведение реестра акционеров - 5 тыс. руб.; 

8)отрицательная переоценка средств в иностранной валюте, поступивших в 

оплату уставного капитала банка, - 17 тыс. руб.; 

9)штрафы, уплаченные клиентам за нарушение договорных обязательств, - 12 

тыс. руб.; 

10)штрафы, уплаченные за нарушение налогового законодательства, - 13 тыс. 

руб.; 

11)оплата услуг по рассылке информации акционерам, связанной с 

проведением собрания акционеров, - 6 тыс. руб.; 

12)судебные издержки - 9 тыс. руб.; 

13)резервы на возможные потери по ссудам - 31 тыс. руб., в том числе по: 

• обеспеченным ссудам с просроченной выплатой по основному долгу 4 дня - 3 

тыс. руб., 

• текущим обеспеченным ссудам - 23 тыс. руб., 

• учтенным векселям - 5 тыс. руб.; 

14)прочие расходы, связанные с банковской деятельностью, - 4 тыс. руб.; 

15)прочие расходы, не связанные с банковской деятельностью, - 3 тыс. руб. 
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Отчетный период - 9 месяцев года. Ставка рефинансирования Банка России - 

условно 18%. 

Определите: налоговую базу по налогу на прибыль и сумму налога на 

прибыль, подлежащую уплате в бюджет, делая необходимые комментарии. 

Задание 20 

02.2 был приобретен месячный фьючерс на покупку 1000 долл. по курсу 28,45 

руб. Биржевой курс на 02.02 - 29,4 руб.; курс ЦБ РФ - 29,2 руб. Биржевой курс на 

02.03 - 28,55 руб., курс ЦБ РФ - 28,5 руб.  

15.2 был приобретен фьючерс на продажу 500 долл. по курсу 28 руб. на 15.04. 

Изменение курса валюты: 

на 15.03 - 28,6 руб. (биржевой); 28,65 руб. (ЦБ РФ); на 30.03 - 28,35 руб. 

(биржевой); 28,3 руб. (ЦБ РФ); на 15.04 - 27,9 руб. (биржевой); 27,8 руб. (ЦБ РФ). 

Определите: налоговую базу и сумму налога на прибыль и сделайте необходимые 

комментарии. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Особенности уплаты налога на прибыль банками. 

2. Доходы банка, учитываемые при налогообложении прибыли. 

3. Расходы банка, учитываемые при налогообложении прибыли. 

4. Расходы на формирование резервов банков, учитываемые при 

налогообложении     прибыли. 

5. Особенности  уплаты НДС  банками. 

6.  Банковские операции, не облагаемые НДС. 

7.  Налог на имущество уплачиваемый банками. 

8.  Государственная пошлина, уплачиваемая банками. 

9.  Роль банков в налоговом администрировании. 

 

Тема 4.  Налоги, уплачиваемые страховыми организациями 
Вопрос 1. Особенности определения доходов страховых организаций для целей 

 налогообложения прибыли 

 Вопрос 2. Особенности определения расходов страховых организаций для целей 

налогообложения прибыли 
Вопрос 3. Налог на добавленную стоимость уплачиваемый страховыми 

организациями  
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Вопрос 4. Порядок определение налоговой базы по НДФЛ по договорам 

страхования 
 

Вопрос 1. Особенности определения доходов страховых организаций для 
целей налогообложения прибыли 

 
      Во всем мире государством, обществом и гражданами страхование признается 

важнейшим институтом защиты их имущественных интересов. В последние годы 

в России наблюдаться достаточно быстрое развитие страховой деятельности. 

  Закон РФ”Об организации страхового дела в Российской Федерации” №4015-1 

от 27 ноября 1992г. (ред. От 21 июля 2005г.) трактует, страхование как отношения 

по защите интересов физических и юридических лиц при наступлении 

определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 

страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а так же 

за счет иных средств страховщиков. 

  Страховщиками являются юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством РФ для осуществления страхования, перестрахования, 

взаимного страхования и получившие лицензии. Страховщики осуществляют 

оценку страхового риска, получают страховые премии (страховые взносы), 

формируют страховые резервы, инвестируют активы, определяют размер убытков 

или ущерба, производят страховые выплаты и т.д. Их страховая деятельность 

регулируется названным Законом РФ №4015-1 от 27 ноября 1992г. 

  Для страховых организаций, так же, как и для банков, из специфики вида 

деятельности наряду с общими правилами исчисления и уплаты налога на 

прибыль предусмотрены особенности, касающиеся формирования налоговой базы 

и ведения налогового учета (ст. 293, 294, 2941, 330 НК РФ) 

К доходам страховой организации, учитываемым для целей обложения 

налогом на прибыль, кроме доходов, предусмотренных ст. 249, 250 НК РФ, 

относятся специфические доходы от страховой деятельности. Ими являются 

следующие доходы: 

1) Страховые премии (взносы) по договорам страхования, сострахования и 

перестрахования. 

Под сострахованием понимается страхование одного и того же объекта 

несколькими страховщиками по одному договору страхования. 
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     При этом страховые премии (взносы) по договорам сострахования включаются 

в состав доходов страховщика (состраховщика) только в размере его доли 

страховой премии, установленной в договоре сострахования. 

     Перестрахование — это вид страховой деятельности. Перестрахование 

представляет собой деятельность по защите одним страховщиком 

(перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика ( 

перестрахователя ), связанных с принятым последним по договору страхования 

(основному договору) обязательств по страховой  выплате. При этом страховщик, 

заключивший с перестраховщиком договор о перестраховании, остается 

ответственным перед страхователем в полном объеме в соответствии с договором 

страхования. Страхователями выступают юридические лица и дееспособные 

физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо 

являющиеся страхователями в силу закона.  

В п.п. 3 п. 2 ст. 294 НК РФ указано, что к расходам относятся суммы 

страховых премий (взносов) по рискам, переданным в перестрахование. 

Положения этого подпункта применяются к договорам перестрахования, 

заключенным российскими страховыми организациями с российскими и 

иностранными перестраховщиками и брокерами. Договор с брокером 

представляет собой посреднический договор, а не договор перестрахования. 

Поэтому так называемые авансовые перестраховочные премии, перечисляемые 

брокеру, признаются премиями по рискам, переданным в перестрахование. 

Передача в перестрахование подтверждается не фактом заключения договора с 

брокером о размещении риска, а фактическим размещением риска, о чем брокер 

должен представить специальный документ. На этот же момент по 

экономическому смыслу операции и должен признаваться расход в виде премий, 

переданных в перестрахование. В современных условиях цедент находится в 

более выгодном положении при возникновении спорных ситуаций по данному 

вопросу при налоговой проверке. 

Страховые премии (взносы) по договорам страхования, сострахования, 

перестрахования являются платой за страхование, которую страхователь обязан 

уплатить страховщику в порядке и в сроки, установленные договором 

страхования. Страховщики при определении размера страховой премии 

применяют разработанные ими страховые тарифы, определяющие премию, 

взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и 

характера страхового риска.  
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Страховым риском является предполагаемое событие, на случай  

наступления которого проводится страхование. Событие, предусматриваемое в 

качестве страхового риска, должно обладать признаками  вероятности и 

случайности его наступления.  

2) Суммы уменьшения (возврата) страховых резервов, образованных в 

предыдущие отчетные периоды с учетом изменения доли перестраховщиков в 

страховых резервах. 

Страховые резервы формируются страховщиками для обеспечения 

исполнения обязательств по страхованию и перестрахованию. Резервы по 

страхованию (за исключением страхования жизни) образуются по Правилам 

формирования страховых резервов, утвержденным Приказом Минфина России № 

51Н Юг 11 июня 2002 г. Страховые организации формируют следующие 

страховые резервы: 

• по страхованию жизни – 

 в соответствии с письмом Росстрахнадзора от 27.12.1994 № 09/2-16р/02; 

• по страхованию иному, чем страхование жизни, — в соответствии с 

Правилами, а именно: 

1)технические резервы: 

• РНП, 

• резервы убытков:-РЗУ, 

- РПНУ; 

2)дополнительные технические резервы: 

• резерв катастроф, 

• резерв колебаний убыточности; 

3) другие виды технических резервов, связанных со спецификой 

обязательств, принятых по договорам страхования. 

Величина технических резервов определяется путем оценки в денежной 

форме финансовых обязательств страховщика по предстоящим страховым 

выплатам.  

Страховые резервы по страхованию жизни формируются при условии, что 

методы расчета страховых тарифов основаны на уравнении эквивалентности 

(равенстве актуарной стоимости страховых выплат по предстоящим страховым 

случаям и актуарной стоимости страховых премий (поступлений) на начало срока 

действия договора страхования), с применением таблиц смертности, 

заболеваемости, инвалидности, начислении нормы (ставки) доходности в период 

действия договора страхования. Актуарная стоимость страховых выплат 
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(страховых поступлений) вычисляется путем дисконтирования предполагаемых 

денежных выплат (поступлений) с учетом вероятностей, с которыми такие 

денежные выплаты (поступления) будут произведены. 

При разработке Положения страховщики включают в него страховые 

резервы, описание методов и формулы расчета страховых резервов по каждой 

программе страхования и др. В состав страховых резервов по страхованию жизни 

включаются: математический резерв; резерв расходов на обслуживание страховых 

обязательств; резерв выплат по произошедшим, но не заявленным страховым 

случаям; резерв дополнительных выплат (страховых бонусов); выравнивающий 

резерв. Обязательными для формирования признаются математический резерв и 

резерв выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям. 

Страховые резервы рассчитывают на основе резервного базиса с учетом 

условий договоров страхования жизни. Состав и значения параметров резервного 

базиса определяют исходя из рисков, включенных в договор страхования жизни, с 

учетом прогнозов макроэкономического развития (демографических показателей, 

ставки рефинансирования), показателей развития фондового рынка. Резервный 

базис должен иметь следующие параметры: 

• норму (ставку) доходности; таблицы, используемые страховщиком для 

формирования страховых резервов, содержащие вероятности наступления таких 

событий, как смерть, 

инвалидность, заболевание и рассчитанные с учетом их величины, связанные с 

предстоящей продолжительностью жизни лиц мужского и (или) женского пола 

(таблицы смертности, заболеваемости, инвалидности); 

• показатель, позволяющий по договорам страхования с уплатой страховой 

премии в рассрочку корректировать величину математического резерва в целях 

учета начальных расходов страховщика на заключение договора страхования; 

• абсолютную величину или долю будущих расходов страховщика по 

обслуживанию договоров страхования жизни (будущих расходов на ведение 

дела), а также долю расходов на осуществление страховых выплат в процентах от 

страховой суммы. 

Норма (ставка) доходности, применяемая в целях расчета страховых 

резервов, устанавливается страховщиком в зависимости от условий договора 

страхования жизни и практики размещения средств страховых резервов 

страховщика, доходности государственных ценных бумаг и не может превышать 

5%. 

Величина будущих расходов страховщика по обслуживанию договоров 
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страхования для целей расчета страховых резервов должна составлять не менее 

0,01% и не более 0,5% расчетной страховой суммы по договору страхования 

жизни на любую дату расчета страховых резервов, за исключением периода 

выплаты страховой ренты (аннуитета), в который величина будущих расходов 

страховщика по обслуживанию договоров страхования жизни должна составлять 

не менее 0,5% и не более 3% расчетной страховой суммы по договору 

страхования. 

Расчетной страховой суммой по договору страхования жизни является 

максимальная из следующих величин: 

• годовая величина выплат по страховой ренте; 

• страховая сумма, выплачиваемая единовременно на случай дожития до 

установленного договором страхования жизни срока, возраста или наступления 

иного события; 

• страховая сумма, выплачиваемая единовременно на случай смерти за-

страхованного лица; 

• совокупная страховая сумма по всем рискам, включенным в договор 

страхования жизни. 

Страховщик рассчитывает страховые резервы в рублях на отчетную дату 

(конец отчетного периода) при составлении бухгалтерской отчетности. Для 

расчета математического резерва используются годовые величины; 

• суммарная величина резервируемых нетто-премий, подлежащая получе-

нию страховщиком в течение одного страхового года; 

• суммарная величина выплат по страховой ренте, подлежащая получению 

выгодоприобретателем в течение одного страхового года. 

Величина резерва выплат по заявленным, но не урегулированным 

страховым случаям на дату расчета определяется как совокупный объем 

денежных сумм, подлежащих выплате застрахованному (выгодоприобретателю) в 

связи: 

• со страховыми случаями, о факте наступления которых было заявлено 

страховщику в установленном порядке; 

• с дожитием до определенного возраста, срока или иного события, 

предусмотренного договором страхования жизни; 

• с досрочным прекращением договоров страхования жизни, 

предусматривающих выплату выкупных сумм. 

Для расчета итоговой величины резерва выплат по заявленным, но не 

урегулированным страховым случаям указанные суммы увеличиваются на сумму 
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расходов по осуществлению страховых выплат в размере не более 3% их 

величины.   

До 2002 г. источником отчислений в РПМ, предназначенный для финансирования 

мероприятий по предупреждению несчастных случаев, утраты или повреждения 

застрахованного имущества, служили затраты, включаемые в расчет налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций. 

При этом налоговые органы особое внимание уделяли целевому 

применению средств резерва. Направления использования РПМ устанавливаются 

страховщиком на основании разработанного им Положения о РПМ. Положение 

согласовывается с федеральным органом исполнительной власти по надзору за 

страховой деятельностью. 

Подтверждением целевого использования средств РПМ для целей 

налогообложения служил договор, заключенный страховщиком с юридическими 

или физическими лицами на финансирование мероприятий, предусмотренных 

Положением о РПМ, а также банковские и другие платежные документы, 

свидетельствующие о целевом перечислении средств 

3) вознаграждения и тантьемы (форма вознаграждения страховщика со 

стороны перестраховщика) по договорам перестрахования. 

Тантьема (франц. Tantieme) - это особая форма вознаграждения 

страховщика со стороны перестраховщика за предоставление участия в 

перестраховочных договорах и осмотрительное ведение дела. Тантьема 

выплачивается ежегодно в определенном проценте от суммы чистой прибыли, 

полученной перестраховщиком от прохождения перестраховочных договоров, в 

которых он участвует.  

4) Вознаграждения от страховщиков по договорам сострахования. 

5) Суммы возмещения перестраховщиками доли страховых выплат по 

рискам, переданным в перестрахование. 

Перестраховщик участвует в убытках страхователя в части, 

соответствующей условиям договора перестрахования, а также несет свою долю 

расходов по урегулированию убытка. Поскольку ответственным перед 

страхователем в полном объеме является прямой страховщик, перестраховщик 

обязан возместить цеденту (т.е. прямому страховщику) свою долю в страховых 

выплатах. 

6) Суммы процентов на депо премий по рискам, принятым в 

перестрахование. 
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Депо премия - часть премий, причитающаяся страховщику и удерживаемая 

перестрахователем в качестве гарантии выполнения обязательств, 

предусмотренных по договору перестрахования. Выплачивается перестраховщику 

полностью при прекращении договора.) Доходы от реализации перешедшего к 

страховщику в соответствии с действующим законодательством права требования 

страхователя ( выгодоприобретателя ) к лицам, ответственным за причиненный 

ущерб. 

8) Суммы санкций за неисполнение условий договоров страхования, 

признанные должником добровольно либо по решению суда. 

9) Вознаграждения за оказание услуг страхового агента, брокера. 

Страховыми агентами называются постоянно проживающие на тер-

ритории РФ и осуществляющие свою деятельность на основании гражданско-

правового договора физические лица или коммерческие организации, которые 

представляют страховщика в отношениях со страхователем, действуют от имени 

страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными 

полномочиями.  

Комиссионные вознаграждения, полученные страховой организацией за 

оказанные услуги страхового агента, учитываются на счете 39 «Прочие доходы». 

Они являются составной частью выручки страховщика, т.е. доходами от 

страховой деятельности. До 1996 г. не облагались НДС. Однако уже тогда 

возникло разногласие между налогоплательщиками и страховыми организациями 

о налогообложении страхового агента — юридического лица. Налогоплательщики 

обращали внимание на то, что в Законе о страховании страховые агенты 

определены как физические и юридические лица, выступающие от имени и по 

поручению страховщика при заключении договоров страхования, т.е. посредники. 

Однако в части второй ГК РФ зафиксировано, что страховые агенты (страховые 

организации) оказывают посреднические страховые услуги. 

Страховые брокеры - это юридические или физические лица 

(предприниматели), осуществляющие посредническую деятельность по 

страхованию от своего имени на основании поручений, страхования  либо 

страховщика. 

10) Вознаграждения, полученные страховщиком за оказание услуг сюрвейера 

(осмотр принимаемого в страхование имущества и выдачу заключений об оценке 

страхового риска) и аварийного комиссара (определение причин, характера и 

размеров убытков при страховом событии). 
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Эти доходы связаны с оказанием  страховщиками друг другу агентских 

услуг (например, содействие в оценке страхового риска, определение страховой 

стоимости имущества, оценке последствий страховых случаев и урегулировании 

страховых выплат и т.д.) 

 Сюрвейер (англ. surveyer) - эксперт, осуществляющий по просьбе 

страхователя или страховщика осмотр застрахованных или подлежащих 

страхованию судов и грузов. Сюрвейер дает заключение о состоянии 

осматриваемого имущества, определяет характер и размер его повреждения и т.п. 

Рапорт, составляемый сюрвейером, содержит  результаты осмотра им 

застрахованных или подлежащих страхованию судов и грузов. В случае 

повреждения судов и грузов сюрвейер в рапорте указывает причины, характер и 

размер такого повреждения.  

Аварийный комиссар - физическое или юридическое лицо, к услугам 

которого прибегают страховщики для защиты своих интересов при наступлении 

страхового случая с застрахованным имуществом. Аварийный комиссар 

осуществляет следующие функции:  

- проводит осмотр поврежденного имущества;  

- устанавливает характер, причины и размер понесенного убытка;  

- по указанию страховщика занимается реализацией поврежденного имущества; 

- осуществляет розыск пропавшего имущества; 

- собирает информацию о местном страховом рынке. 

По поручению страховщика аварийный комиссар может оплачивать убытки 

за счет страховщика до определенной суммы, контролировать погрузо-

разгрузочные работы и осуществлять счет груза. По результатам проведенной 

работы аварийный комиссар составляет аварийный сертификат или доклад. 

11) Суммы возврата части страховых премий (взносов) по договорам 

перестрахования в случае их досрочного прекращения. 

12) Другие доходы, полученные при осуществлении страховой деятельности 

(доходы, полученные от размещения страховых резервов и других средств и т.д.). 

Доходы налогоплательщика в виде всей суммы страхового взноса, 

причитающейся к получению, признаются на дату возникновения  

ответственности налогоплательщика перед страхователем по заключенному 

договору, вытекающей из условия договора страхования, сострахования, 

перестрахования. "При этом не принимается во внимание порядок уплаты 

страхового взноса, указанный в договоре.  
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Иной порядок признания доходов предусмотрен только в отношении 

страховых взносов по договорам долгосрочного страхования жизни, по которым 

доходы в виде части страховых взносов признаются в момент возникновения у 

налогоплательщика права на получение очередного страхового взноса в 

соответствии с условиями договора.  

В Налоговое законодательство не ограничивает право страховых 

организаций на определение даты получения дохода по кассовому методу при 

соблюдении установленных условий согласно п. 1 ст. 273 НК РФ. Такое право у 

них может возникнуть, если за предыдущие четыре квартала сумма выручки от 

реализации услуг без НДС не превысила 2 млн. руб. за каждый квартал. 

Страховые организации, перешедшие на кассовый метод определения доходов и 

Исходов, должны отслеживать сумму своей выручки. При превышении ее суммы 

над установленным предельным значением (2 млн. руб.) налогоплательщик 

обязан перейти на метод начислений с начала налогового периода, в течение 

которого было допущено такое превышение. 

Однако основным методом учета доходов и расходов для целей 

налогообложения прибыли у страховых организаций является метод начислений.  

 

Вопрос 2. Особенности определения расходов страховых организации 
для целей налогообложения прибыли 

 
К расходам страховых организаций, кроме расходов, предусмотренных 

статьями 254—269 НК РФ, относятся также расходы, понесенные при 

осуществлении страховой деятельности, предусмотренные ст. 294 НК РФ. 

Перечень расходов страховых организаций является открытым. 

К расходам страховых организаций относятся следующие расходы, 

понесенные при осуществлении страховой деятельности: 

1) Суммы отчислений в страховые резервы (с учетом изменения доли 

перестраховщиков в страховых резервах), формируемые на основании 

законодательства о страховании в порядке, утвержденном Министерством 

финансов Российской Федерации; 

2) Суммы отчислений в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных 

выплат, формируемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, в размерах, установленных в соответствии со 

структурой страховых тарифов. 
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3) Суммы отчислений в резервы (фонды), формируемые в соответствии с 

требованиями международных систем обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, к которым присоединилась 

Российская Федерация. 

4) Страховые выплаты по договорам страхования, сострахования и 

перестрахования. К страховым выплатам относятся выплаты рент, аннуитетов, 

пенсий и прочие выплаты, предусмотренные условиями договора страхования. 

Аннуитеты - это вид займов, по которым кредитор получает доход  (ренту), 

включающий погашение суммы долгий выплату процентов  по нему. Различают 

срочные и пожизненные аннуитеты. 

5) Суммы страховых премий (взносов) по рискам, переданным в 

перестрахование. Применяются к договорам перестрахования, заключенным 

российскими страховыми организациями с российскими и иностранными 

перестраховщиками и брокерами. 

6) Вознаграждения и тантьемы по договорам перестрахования. 

7) Суммы процентов на депо премий по рискам, переданным в 

перестрахование. 

8) Вознаграждения состраховщику по договорам  сострахования. 

9) Возврат части страховых премий (взносов), а также выкупных сумм по 

договорам страхования, сострахования и перестрахования в случаях, 

предусмотренных законодательством и (или) условиями договора. 

10) Вознаграждения за оказание услуг страхового агента и (или) страхового 

брокера. 

11) Расходы по оплате организациям или отдельным физическим лицам 

оказанных ими услуг, связанных со страховой деятельностью, в том числе: 

 оплата услуг актуариев (страховые актуарии — это физические лица, постоянно 

проживающие на территории РФ, имеющие квалификационный аттестат и 

осуществляющие на основании договора со страховщиком деятельность по 

расчетам страховых тарифов, резервов, оценке инвестиционных проектов с 

использованием актуарных расчетов);  

- медицинского обследования при заключении договоров страхования жизни 

и здоровья, если оплата такого медицинского обследования в соответствии с 

договорами осуществляется страховщиком; 

- детективных услуг, выполняемых организациями, имеющими лицензию на 

ведение указанной деятельности, связанных с установлением обоснованности 

страховых выплат; 
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- услуг специалистов (экспертов, оценщиков, сюрвейеров, аварийных 

комиссаров, юристов), привлекаемых для оценки страхового риска, определения 

страховой стоимости имущества и размера страховой выплаты, оценки 

последствий страховых случаев, урегулирования страховых выплат, а также при 

осуществлении прямого возмещения убытков потерпевшим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

- услуг по изготовлению страховых свидетельств (полисов), бланков строгой 

отчетности, квитанций и иных подобных документов; 

- услуг организаций за выполнение ими письменных поручений работников 

по перечислению страховых взносов из заработной платы путем безналичных 

расчетов; 

- услуг организаций здравоохранения и других организаций по выдаче 

справок, статистических данных, заключений и иных аналогичных документов; 

- инкассаторских услуг; 

12) другие расходы, непосредственно связанные со страховой деятельностью. 

Страховые выплаты по договорам включаются в состав расходов на дату 

возникновения у налогоплательщика обязательства по выплате страхового 

возмещения страхователю по фактически наступившему страховому случаю. 

Страховщики при исчислении налога на прибыль применяют общую ставку 

налога (20%), в общеустановленном порядке могут переносить убыток на 

будущее и т.д. 

 

Вопрос 3. Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый 
страховыми организациями 

 
     По действующему налоговому законодательству основные операции по 

страхованию, сострахованию, перестрахованию свободны от НДС согласно ст. 

149 НК РФ. Однако отдельные услуги страховых организаций подлежат 

обложению НДС.  

Страховые организации имеют право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика. Однако на организации финансового сектора 

экономики распространяются общие требования к получению освобождения от 

исполнения обязанности налогоплательщика. Прежде всего, сумма выручки от 

реализации  услуг финансовыми организациями за три предшествующих 

последовательных календарных месяца без учета налога не должна 
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Превышать 2 млн. руб. Причем в этом ограничении имеется в виду общая  

сумма выручки как по облагаемым; так и по необлагаемым НДС  операциям. У 

страховых организаций выручка за три месяца,  как правило, превышает 2 

млн.руб. Поэтому они вынуждены уплачивать НДС.  

Для страховых организаций в ст. 149 НК РФ определены операции, не 

облагаемые НДС.  

Свободны от НДС операции по страхованию, сострахованию и 

перестрахованию, в результате которых страховая организация получает:  

- страховые платежи (вознаграждения по договорам страхования, 

сострахования и перестрахования, включая страховые взносы и выплачиваемую 

перестраховочную комиссию (в том числе тантьему);  

- проценты, начисленные на депо премии по договорам перестрахования, и 

проценты, перечисленные перестраховщику перестрахователем;  

- страховые взносы, полученные уполномоченной страховой организацией, 

заключившей в установленном порядке договор сострахования 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. 

Законодательством, регулирующим деятельность страховых организаций, 

установлено, что предметом непосредственной деятельности страховщиков не 

может быть производственная, торгово-посредническая и банковская 

деятельность. Вместе с тем страховщики вправе инвестировать или иным образом 

размещать страховые резервы, образованные из полученных страховых взносов 

для обеспечения  выполнения принятых страховых обязательств, и другие 

средства, а также выдавать ссуды страхователям, заключившим договоры оттого 

страхования, в пределах страховых сумм по этим договорам. Страховые резервы 

размещаются в ценные бумаги (государственные, муниципальные, корпоративные 

облигации, векселя и т.д.), банковские вклады и т.д. Эти операции также НДС не 

облагаются.  

Страховая организация имеет возможность заниматься посреднической 

деятельностью (услуги страховых агентов и страховых брокеров)  оказывать 

услуги сюрвейера, консультационные и информационные. Эти услуги подлежат 

обложению НДС. Страховые организации, как правило, при расчете сумм НДС 

применяют расчетную ставку 15,25%, исчисленную исходя из основной ставки 

18%.  
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Поскольку страховые организации осуществляют как  облагаемые, так и не 

облагаемые налогом операции, то они имеют возможность зачесть суммы НДС, 

уплаченные поставщикам по приобретенным товарам (работам, услугам), 

основным фондам. В основном  в страховых организациях доля облагаемых НДС 

операций незначительна. Поэтому эти организации предпочитают пользоваться 

положением п. 5 ст. 170 НК РФ.  Страховые организации имеют право включать в 

затраты, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организаций, 

суммы НДС, уплаченные  поставщикам по приобретаемым товарам работам, 

услугам. При этом вся сумма НДС, полученная ими по облагаемым операциям, 

подлежит уплате в бюджет.  

 

Вопрос 4. Порядок определение налоговой базы по НДФЛ по договорам 
страхования 

 
НДФЛ взимается с фонда оплаты труда сотрудников страховых организаций и 

с фонда страховых выплат застрахованных предприятий. 

При определении налоговой базы учитываются доходы, полученные 

налогоплательщиком в виде страховых выплат, за исключением выплат, 

полученных: 

1) по договорам обязательного страхования, осуществляемого в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

2) по договорам добровольного страхования жизни в случае выплат, 

связанных с дожитием застрахованного лица до определенного возраста или 

срока, либо в случае наступления иного события, если по условиям такого 

договора страховые взносы уплачиваются налогоплательщиком и если суммы 

страховых выплат не превышают сумм внесенных им страховых взносов, 

увеличенных на сумму, рассчитанную путем последовательного суммирования 

произведений сумм страховых взносов, внесенных со дня заключения договора 

страхования ко дню окончания каждого года действия такого договора 

добровольного страхования жизни (включительно), и действовавшей в 

соответствующий год среднегодовой ставки рефинансирования Центрального 

банка РФ. В противном случае разница между указанными суммами учитывается 

при определении налоговой базы и подлежит налогообложению у источника 

выплаты. 

Среднегодовая ставка рефинансирования Центрального банка РФ 

определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения 
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величин ставок рефинансирования, действовавших на 1-е число каждого 

календарного месяца года действия договора страхования жизни, на количество 

суммируемых величин ставок рефинансирования Центрального банка РФ. 

В случаях досрочного расторжения договоров добровольного страхования  

жизни (за исключением случаев досрочного расторжения договоров 

добровольного страхования жизни по причинам, не зависящим от воли сторон) и 

возврата физическим лицам денежной (выкупной) суммы, подлежащей в 

соответствии с правилами страхования и условиями указанных договоров вы-

плате при досрочном расторжении таких договоров, полученный доход за 

вычетом сумм внесенных налогоплательщиком страховых взносов учитывается 

при определении налоговой базы и подлежит налогообложению у источника 

выплаты; 

3) по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим 

выплаты на случай смерти, причинения вреда здоровью и (или) возмещения 

медицинских расходов застрахованного лица (за исключением оплаты стоимости 

санаторно-курортных путевок); 

4) по договорам добровольного пенсионного страхования, заключенным 

физическими лицами в свою пользу со страховыми организациями, при 

наступлении пенсионных оснований в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В случаях расторжения договоров добровольного пенсионного страхования 

(за исключением случаев расторжения договоров страхования по причинам, не 

зависящим от воли сторон) и возврата физическому лицу денежной (выкупной) 

суммы, подлежащей в соответствии с правилами страхования и условиями 

договора выплате при расторжении таких договоров, полученный доход за 

вычетом сумм внесенных налогоплательщиком страховых взносов учитывается 

при определении налоговой базы и подлежит налогообложению у источника 

выплаты. 

При этом страховая организация при выплате физическому лицу денежных 

(выкупных) сумм по договору добровольного пенсионного страхования обязана 

удержать сумму налога, исчисленную с суммы дохода, равной сумме страховых 

взносов, уплаченных физическим лицом по этому договору, за каждый 

календарный год, в котором налогоплательщик имел право на получение 

социального налогового вычета, указанного в подп. 4 п. 1ст.219НКРФ. 

В случае, если налогоплательщик представил справку, выданную налоговым 

органом по месту жительства налогоплательщика, подтверждающую неполучение 
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налогоплательщиком социального налогового вычета либо подтверждающую 

факт получения налогоплательщиком суммы предоставленного социального 

налогового вычета, указанного в подп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ, страховая 

организация соответственно не удерживает сумму налога либо исчисляет сумму 

налога, подлежащую удержанию. 

При определении налоговой базы учитываются суммы страховых взносов, 

если указанные суммы вносятся за физических лиц из средств работодателей 

либо из средств организаций или индивидуальных предпринимателей, не 

являющихся работодателями в отношении тех физических лиц, за которых они 

вносят страховые взносы, за исключением случаев, когда страхование 

физических лиц производится по договорам обязательного 

страхования, договорам добровольного личного страхования или договорам 

добровольного пенсионного страхования 

По договору добровольного имущественного страхования (включая 

страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу 

третьих лиц и (или) страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств) при наступлении страхового случая доход 

налогоплательщика, подлежащий налогообложению, определяется в случаях: 

• гибели или уничтожения застрахованного имущества (имущества третьих 

лиц) как разница между суммой полученной страховой выплаты и рыночной 

стоимостью застрахованного имущества на дату заключения указанного договора 

(на дату наступления страхового случая — по договору страхования гражданской 

ответственности), увеличенной на сумму уплаченных по страхованию этого 

имущества страховых взносов; 

• повреждения застрахованного имущества (имущества третьих лиц) как 

разница между суммой полученной страховой выплаты и расходами, 

необходимыми для проведения ремонта (восстановления) этого имущества (в 

случае, если ремонт не осуществлялся), или стоимостью ремонта 

(восстановления) этого имущества (в случае осуществления ремонта), 

увеличенными на сумму уплаченных по страхованию этого имущества страховых 

взносов. 

Обоснованность расходов, необходимых для проведения ремонта 

(восстановления) застрахованного имущества в случае, если ремонт 

(восстановление) не производился, подтверждается документом (калькуляцией, 

заключением, актом), составленным страховщиком или независимым экспертом 

(оценщиком). 
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Обоснованность расходов на произведенный ремонт (восстановление) 

застрахованного имущества подтверждается следующими документами: 

1)договором (копией договора) о выполнении соответствующих работ (об 

оказании услуг); 

2)документами, подтверждающими принятие выполненных работ (оказанных 

услуг); 

3)платежными документами, оформленными в установленном порядке, 

подтверждающими факт оплаты работ (услуг). 

При этом не учитываются в качестве дохода суммы возмещенных 

страхователю или понесенных страховщиками расходов, произведенных в связи с 

расследованием обстоятельств наступления страхового случая, установлением 

размера ущерба, осуществлением судебных расходов, а также иных расходов, 

осуществленных в соответствии с действующим законодательством и условиями 

договора имущественного страхования. 

При определении налоговой базы по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения и договорам обязательного пенсионного страхования, 

заключаемым с негосударственными пенсионными фондами, не учитываются: 

• страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые 

организациями и иными работодателями в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

• накопительная часть трудовой пенсии; 

• суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, заключенным физическими лицами с имеющими 

соответствующую лицензию российскими негосударственными пенсионными 

фондами в свою пользу; 

• суммы пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения, заключенным организациями и иными работодателями с имеющими 

соответствующую лицензию российскими негосударственными пенсионными 

фондами; 

• суммы пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения, заключенным физическими лицами с имеющими соответствующую 

лицензию российскими негосударственными пенсионными фондами в пользу 

других лиц. 

При определении налоговой базы учитываются: 

• суммы пенсий физическим лицам, выплачиваемых по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным организациями и 
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иными работодателями с имеющими соответствующую лицензию российскими 

негосударственными пенсионными фондами; 

• суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, заключенным физическими лицами с имеющими 

соответствующую лицензию российскими 

негосударственными пенсионными фондами в пользу других лиц; 

• денежные (выкупные) суммы за вычетом сумм платежей (взносов), 

внесенных физическим лицом в свою пользу, которые подлежат выплате в 

соответствии с пенсионными правилами и условиями договоров 

негосударственного пенсионного обеспечения, заключенных с имеющими 

соответствующую лицензию российскими негосударственными пенсионными 

фондами, в случае досрочного расторжения указанных договоров (за ис-

ключением случаев их досрочного расторжения по причинам, не зависящим от 

воли сторон, или перевода выкупной суммы в другой негосударственный 

пенсионный фонд), а также в случае изменения условий указанных договоров в 

отношении срока их действия. 

Указанные суммы подлежат налогообложению у источника выплат. 

Важно учитывать следующее: страховые выплаты при наступлении 

страхового случая, полученные от российской организации и (или) от 

иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного 

представительства в Российской Федерации, относятся к доходам от источников в 

Российской Федерации, а страховые выплаты при наступлении страхового случая, 

полученные от иностранной организации не в связи с деятельностью ее 

постоянного представительства в Российской Федерации, относятся к доходам, 

полученным от источников за пределами Российской Федерации. 

Контрольные вопросы 
 

1.Налогообложение банков в зарубежных странах. 

2.  Особенности налогообложении прибыли страховых организаций. 

3.  Доходы страховых организаций, учитываемые при налогообложении прибыли. 

4.  Расходы страховых организаций, учитываемые при налогообложении 

прибыли. 

5.  НДС, уплачиваемый страховыми организациями. 

6.  Страховые выплаты, не облагаемые НДС. 
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Тема 5 Налогообложение доходов и операций с ценными бумагами 
 
Вопрос 1.Государственная пошлина по операциям с ценными бумагами 
Вопрос 2. Размеры госпошлины. Порядок уплаты госпошлины. 
Вопрос 3.   Налог на добавленную стоимость по операциям с ценными 

бумагами  
Вопрос 4. Обложение налогом на прибыль доходов по операциям с 

ценными бумагами 
 Вопрос 5. Налогообложение доходов от операций с ценными бумагами  
Вопрос.6. Налогообложение доходов по государственным и 

муниципальным ценным бумагам  
Вопрос 7. Налогообложение доходов по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок  
Вопрос 8. Налогообложение профессиональных участников рынка 

ценных бумаг (фондовых бирж, клиринговых центров, брокерских компаний 
и др.) 

Вопрос 1. Государственная пошлина по операциям с ценными 
бумагами 

До 2005 г. в России действовал налог на операции с ценными бумагами. 

Однако в последние годы он все в большей степени приобретал пошлинный 

характер. В результате налог был заменен уплатой одного из видов 

государственной пошлины, а именно пошлины за совершение действий, 

связанных с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) 

эмиссионных ценных бумаг. Как и налог на операции с ценными бумагами, 

государственная пошлина выполняет фискальную роль (таблица). 

  

Государственная пошлина по операциям с ценными бумагами 
Таблица 

Элемент налогообложения  Характеристика налога на операции с ценными бумагами  

Налогоплательщики Юридические лица ,осуществляющие эмиссию ценных бумаг на 

территории Российской Федерации. 

Объект налогообложения  Юридически значимые действия по государственной 

регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

Налоговая база  Номинальная сумма выпуска ценных бумаг, размещаемых по 

подписке; количество юридически значимых действий 

(документов) 
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Тариф  По видам операций. 

 

Плательщиками государственной пошлины являются организации, которые 

обращаются за совершением юридически значимых действий в части выпуска 

эмиссионных ценных бумаг. Это юридические лица (только), которые на 

территории Российской Федерации выступают в роли эмитентов ценных бумаг 

(осуществляют выпуск эмиссионных ценных бумаг). 

Объектом обложения государственной пошлиной служат законодательно 

установленные юридические действия, связанные с государственной 

регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Согласно 

Федеральному закону от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

регистрации подлежит эмиссия акций и облигаций. 

По депозитным и сберегательным сертификатам, финансовым векселям как 

неэмиссионным ценным бумагам, выпускаемым банками, регистрация выпуска 

проводится в территориальных управлениях Банка России и не требует уплаты 

государственной пошлины. 

В соответствии с п. 2 ст. 19 Закона о рынке ценных бумаг государственная 

регистрация может сопровождаться регистрацией проспекта эмиссии ценных 

бумаг. Государственная регистрация проспекта эмиссии (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг осуществляется в случае размещения эмиссионных 

ценных бумаг путем открытой или закрытой подписки среди круга лиц, число 

которых превышает 500. Если государственная регистрация выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг не сопровождалась 

регистрацией их проспекта, он может быть зарегистрирован впоследствии. 

Регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг выполняется уполномоченным 

органом в течение 30 дней с даты получения проспекта эмиссии ценных бумаг и 

иных документов, необходимых для его регистрации. 

Налоговая база как элемент налогообложения, служащий для 

количественного измерения объекта налогообложения, в отношении 

государственной пошлины прежде всего представляет собой количество действий 

(документов), осуществляемых уполномоченными органами. Лишь для 

определения размера государственной пошлины за регистрацию выпуска ценных 

бумаг, размещаемых путем подписки, налоговой базой выступает номинальная 

сумма выпуска эмиссионных ценных бумаг, заявленная эмитентом  ( п.п. 44 п. 1 

ст. 333" НК РФ). 

При дополнительном выпуске ценных бумаг регистрируется проспект 
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эмиссии ценных бумаг, следовательно, необходимо уплатить государственную 

пошлину на новую сумму — сумму вновь выпускаемых ценных бумаг. При 

увеличении уставного капитала, в том числе за счет увеличения номинальной 

стоимости акций, обложению государственной пошлиной подлежит номинальная 

сумма выпуска, соответствующая приросту уставного капитала. 

При размещении по подписке ценных бумаг по цене, отличной от номинала, 

т.е. как при получении эмиссионного дохода, так и продаже ценных бумаг с 

дисконтом, налог уплачивается с номинальной (заявленной) суммы выпуска. Если 

не удается осуществить полное размещение ценных бумаг, сумма государ-

ственной пошлины не пересчитывается. Наконец, в случае отказа от 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг по каким-либо причинам 

уплаченная государственная пошлина не возвращается. 

Если ценные бумаги выпускаются с номиналом в валюте, налог 

уплачивается в рублях, налоговая база определяется в пересчете по курсу, 

установленному Банка России на дату регистрации выпуска эмиссионных ценных 

бумаг. 

 

Вопрос 2. Размеры госпошлины. Порядок уплаты госпошлины. 
 
Тарифы по государственной пошлине установлены главным образом в 

абсолютной сумме в рублях. Однако в случае размещения эмиссионных ценных 

бумаг путем подписки применяется пропорциональная ставка. Размеры 

государственной пошлины дифференцируются в зависимости от характера 

операций, осуществляемых организацией и подлежащих государственной 

регистрации. Это государственная регистрация выпуска ценных бумаг, проспекта 

эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах размещения ценных бумаг и т.д. 

Установлены следующие размеры государственной пошлины; 

• за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска (до-

полнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг — 1000 руб.; 

• за рассмотрение заявления о регистрации отчета об итогах выпуска (до-

полнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг — 1000 руб.; 

• за рассмотрение заявления о регистрации проспекта ценных бумаг (в слу-

чае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг не сопровождалась регистрацией их проспекта) — 

1000 руб.; 

• за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска 
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(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и о регистрации 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 

в случае, если такая регистрация осуществляется одновременно - 1000 руб.; 

• за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки, — 0,2% номинальной 

суммы выпуска (дополнительного выпуска), но не более 100 000 руб.; 

• за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг, размещаемых иными способами, за исключением 

подписки — 10 000 руб.; 

• за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, за исключением случая 

регистрации такого отчета одновременно с государственной регистрацией 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных цепных бумаг, — 10 000 руб.; 

• за регистрацию проспекта ценных бумаг (в случае, если государственная 

регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг не 

сопровождалась регистрацией их проспекта) — 10 000 руб. 

Льготы по государственной пошлине определены НК РФ для отдельных 

категорий налогоплательщиков. 

Согласно положениям ст. ЗЗЗ.35 НК РФ от уплаты государственной по-

шлины за регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

освобождаются; 

• федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти    

субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления — при 

государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) 

государственных или муниципальных ценных бумаг; 

• Банк России — при государственной регистрации выпусков (дополнитель-

ных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, эмиссия которых осуществляется им 

в целях реализации единой государственной денежно-кредитной политики в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• организации — при государственной регистрации выпусков (дополни-

тельных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, эмиссия которых осуществляется 

ими в целях реструктуризации долговых обязательств перед бюджетами всех 

уровней (в период действия договора о реструктуризации таких обязательств), 

если такие ценные бумаги переданы и (или) обременены в пользу 

уполномоченного органа исполнительной власти на основании договора о 

погашении задолженности по платежам в бюджеты всех уровней; 
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• организации — при государственной регистрации выпусков (дополни-

тельных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, выпускаемых в обращение при 

увеличении уставного капитала на сумму переоценки основных фондов, 

проводимой по решению Правительства РФ. 

Освобождение от уплаты государственной пошлины организаций в 

значительной мере можно отнести к необлагаемому обороту, так как цель их 

введения — избежать двойного обложения. 

Порядок уплаты следующий. Государственную пошлину налогоплательщик 

уплачивает до подачи заявлений и (или) иных документов на совершение 

регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг исходя из установленного 

тарифа (ст. 333 НК РФ). Если размер пошлины установлен в процентном 

выражении, плательщик самостоятельно исчисляет сумму государственной 

пошлины. Платеж может быть проведен как в наличной, так и в безналичной 

форме. При этом факт уплаты плательщиком государственной пошлины в 

безналичной форме подтверждается платежным поручением с отметкой банка о 

его исполнении, в наличной форме — либо квитанцией установленной формы, 

выдаваемой плательщику банком, либо квитанцией, выдаваемой плательщику 

должностным лицом или кассой органа, которым производилась оплата, по 

форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Факт подтверждения уплаты государственной пошлины играет для 

налогоплательщика важнейшую роль с учетом адресности платежа и расчета, 

установленной в гл. 253 «Государственная пошлина» НК РФ. 

Так, НК РФ предусмотрены случаи возврата или зачета государственной 

пошлины (ст. ЗЗЗ НК РФ). Они связаны с отказом налогоплательщика от 

совершения юридически значимых действий до обращения в уполномоченный 

орган, в частности орган государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 

Подлежит возврату сумма пошлины, уплаченная в большем размере, чем это 

предусмотрено действующим законодательством. 

Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы 

государственной пошлины подается плательщиком государственной пошлины в 

орган (должностному лицу), уполномоченный совершать юридически значимые 

действия, за которые уплачена (взыскана) государственная пошлина. 

К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы 

государственной пошлины прилагаются подлинные плажежные документы в 

случае, если государственная пошлина подлежит возврату в полном размере, а в 
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случае, если она подлежит возврату частично, — копии указанных платежных до-

кументов. 

Решение о возврате плательщику излишне уплаченной (взысканной) суммы 

государственной пошлины принимает орган (должностное лицо), 

осуществляющий действия, за которые уплачена (взыскана) государственная 

пошлина. 

В качестве формы отчетности для налогоплательщика выступает расчет 

суммы государственной пошлины, поскольку декларация сопровождает 

обязанности по уплате налогов. Отчетность представляется в течение трех 

рабочих дней в налоговый орган по месту постановки организации на учет в 

качестве налогоплательщика. Отсчет трехдневного срока представления расчета 

начинается не со дня уплаты сбора, а со дня, следующего после уплаты. Расчет 

кроме сведений об объеме выпуска должен содержать сведения о виде и способе 

размещения ценных бумаг. Орган, утверждающий форму расчета, законодательно 

не определен. 

При государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 

плательщик обязан в течение трех рабочих дней после дня уплаты 

государственной пошлины представить в налоговый орган по месту постановки 

на учет в качестве налогоплательщика расчет суммы государственной пошлины с 

указанием общего объема выпуска, вида и способа размещения ценных бумаг (п. I 

ст. ЗЗЗ34 НК РФ). 

• Сумма уплаченной государственной пошлины относится на расходы, 

учитываемые при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

Государственная пошлина уплачивается по месту совершения юридически 

значимого действия. 

 

Вопрос 3.   Налог на добавленную стоимость по операциям с ценными 
бумагами 

 
В п.п. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ установлено освобождение от налогообложения 

операций по реализации (табл. 4.2): 

• долей в уставном (складочном) капитале организаций; 

• ценных бумаг (акций, облигаций, векселей, сертификатов); 

• финансовых инструментов срочных сделок (ФИСС), за исключением 

базисного актива ФИСС, подлежащего обложению НДС. Освобождение от 

налогообложения не распространяется на 
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посреднические и брокерские операции. 

Таблица 

 

Налог на добавленную стоимость по операциям, связанным с обращением 

ценных бумаг 
 

Необлагаемые (освобождаемые) 

Облагаемые операции 

Операции, связанные с 

обращением ценных бумаг, 

инвестиционных паев, в том 

числе:  

• по договору купли-

продажи;  

Посреднические операции: • брокерские; • 

доверительное управление 

 

 

Консультационные услуги, в том числе 

инвестиционное консультирование 

 Хранение ценных бумаг, в том числе депозитарное 

обслуживание 

 

 

Изготовление ценных бумаг, продажа бланков 

Операции реализации сходны с обращением ценных бумаг, под которым в 

соответствии с Законом о рынке ценных бумаг понимается движение ценных 

бумаг, сопровождаемое изменением права собственности на эти ценные бумага. В 

соответствии с ГК РФ основными договорами, отражающими изменение права 

собственности на ценную бумагу, считаются: купля-продажа, мена, дарение (в 

налоговом законодательстве — безвозмездная передача, сопровождаемая актом 

приемки-передачи). 

Вместе с тем организации проводят операции с ценными бумагами, оборот 

по которым подлежит обложению налогом. Это прежде всего посреднические и 

брокерские услуги по ценным бумагам, за которые юридические лица получают 

комиссионные вознаграждения. Посреднической деятельностью признается 

выполнение агентских функций при купле-продаже ценных бумаг за счет и по 

поручению клиента на основании договора комиссии или поручения. 

  Указанный порядок распространяется на операции со всеми видами 

ценных бумаг, в том числе с государственными, а также на всех участников 

фондового рынка, в том числе на официальных дилеров на организованном рынке 

ценных бумаг (по ГКО1, ОФЗ2 и другим государственным ценным бумагам). 

Подлежит налогообложению оказание услуг депозитарного обслуживания 

клиентов. К операциям, осуществляемым депозитариями, относятся: открытие и 
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ведение счетов депо, обеспечение правильного документооборота по 

многочисленным операциям с ценными бумагами, хранение ценных бумаг. В 

указанных случаях обороты облагаются НДС. 

Важнейшей, относительно новой для нашей страны, разновидностью 

агентской деятельности юридических лиц выступают услуги по управлению 

пакетом ценных бумаг клиента, в том числе выполнение функций 

инвестиционного консультанта, доверительное управление ценными бумагами 

клиента. Доходы, полученные организацией, оказывающей такого рода услуги, 

облагаются НДС.  

Поручительство за третьих лиц считается посреднической деятельностью. К 

выдаче поручительств за третьих лиц относится, в частности, вексельное 

поручительство — аваль. Операция по авалированию векселя по вексельному 

законодательству признается вексельным посредничеством. Налог взимается с 

суммы комиссии за предоставление аваля. Исключение составляют банки, у 

которых указанная операция вошла в число льготируемых как операция по 

поручительству за третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме. 

Подлежат обложению НДС также и доходы по следующим операциям: 

• оказание услуг по ведению реестра акционеров; 

• оказание услуг по оформлению и регистрации сделок по ценным бумагам; 

• выполнение агентских функций (платежный агент: начисление и выплата 

дивидендов; агент по организации размещения ценных бумаг; домицилирование 

векселей); 

• оказание услуг по изготовлению бланков ценных бумаг; 

• оказание услуг по хранению (активному и пассивному) ценных бумаг, в 

том числе сдача в аренду ячеек для хранения ценных бумаг, отслеживание 

тиражей и сроков выплаты купонных доходов. Из перечня видно, что в основе 

всех перечисленных операций в той или иной мере лежит посредничество в 

широком смысле. 

В НК РФ для целей обложения НДС финансовые инструменты срочного 

рынка, в том числе с ценными бумагами и валютой, рассматриваются как ценные 

бумаги. Под реализацией ФИСС понимаются реализация его базисного актива, 

уплата суммы премий по контракту, суммы вариационной маржи, иные 

периодические разовые выплаты сторон финансовых срочных сделок, которые не 

являются в соответствии с условиями ФИСС оплатой базисного актива (п. 1 ст. 

301 НК РФ). Однако следует обратить внимание на то, что если базисным 

активом будут выступать товары (работы, услуги), являющиеся объектом 
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обложения НДС, то доходы, относящиеся к оплате базисного актива, будут 

включаться в налоговую базу по НДС. Если же базовым активом являются 

ценные бумаги и валюта, доходы по заключенным с ними срочным сделкам (фор-

вардные, фьючерсные контракты, опционы) не облагаются НДС как по 

необлагаемым объектам. 

До вступления в действие НК РФ опцион в отличие от форвардных и 

фьючерсных контрактов не освобождался от НДС, поскольку не рассматривался в 

качестве инструмента срочного рынка с ценными бумагами как базовый актив. 

Действительно, опцион представляет собой документ, в соответствии с которым 

один из его участников приобретает право покупки или продажи ценностей по 

оговоренной цене в пределах определенного периода либо на указанную дату. 

Однако и ранее была возможность в судебном порядке отстоять иную по-

зицию. Так, Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) 

определяла, что опционное свидетельство на куплю-продажу ценных бумаг 

признается ценной бумагой и также эмитируется. Следовательно, доход по 

опционам на цепные бумаги как базовые активы, не должен был облагаться НДС 

и ранее. 

Ценные бумаги могут служить средством платежа, но при этом они не 

признаются расчетными документами. Поэтому если рассчитываются ценными 

бумагами за налогооблагаемые товары (работы, услуги), то обороты по этим 

товарам (работам, услугам) облагаются НДС, так как к обращению ценных бумаг 

они не имеют отношения. В настоящее время (с 1 января 2006 г.) уплата (расчет) 

налога производится в момент отгрузки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг). В случае если налогоплательщик имеет право применения кассового 

метода расчетов по НДС, то момент начисления налогов наступает при 

погашении долгового обязательства или его перепродаже (учете). 

Если через российскую таможенную границу провозятся бланки ценных 

бумаг, то под обложение НДС они подпадают как товарно-материальные 

ценности, импортируемые в Россию. 

Если на ввозимые ценные бумаги подтверждается право собственности, что 

следует либо из записей на самой бумаге, либо из иных сопроводительных 

документов, то этот оборот ценных бумаг НДС не облагается. 

 

Вопрос 4. Обложение налогом на прибыль доходов по операциям с 
ценными бумагами 
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С налогом на прибыль организаций тесно связаны доходы, которые могут 

получить собственники ценных бумаг в результате владения ими или их 

обращения, а также расходы юридических лиц, выпустивших ценные бумаги, в 

процессе их выпуска, обращения и управления ими. 

Доходы (расходы) по ценным бумагам можно условно разделить на три 

группы в зависимости от причины и источника их получения: 

1-я группа: доходы (расходы) от размещения ценных бумаг; 

2-я группа: доходы (расходы) от владения ценными бумагами; 

3-я группа: доходы (убытки) от операций с ценными бумагами. 

Доходы от размещения ценных бумаг могут быть получены организациями 

при размещении как собственных ценных бумаг (например, акций), так и ценных 

бумаг другого субъекта по его поручению (рис. 4.2). 

Доходы от размещения собственных ценных бумаг могут иметь место 

прежде всего при выпуске и размещении акций. По действующему 

законодательству по решению акционерного собрания акции при первичном 

размещении должны продаваться по номиналу или выше номинала. 

Нередко возникает вопрос, почему возможно и кому выгодно размещение 

акций по цене выше номинала. Высокий рыночный спрос на акции той или иной 

компании позволяет занижать номинал выпускаемых акций при одновременном 

повышении фактической цены их размещения. В результате формируется и 

уставный, и дополнительный (эмиссионный) капитал, т.е. выполняется основная 

задача эмиссии по привлечению необходимых средств на развитие. Занижение 

номинала позволяет применять различные направления дивидендной политики. С 

одной стороны, возможно установление более высокого уровня дивидендов, что 

вновь будет способствовать инвестиционной привлекательности ценных бумаг 

компании без дополнительных затрат. Абсолютная сумма выплачиваемых 

дивидендов может не отличаться от сумм, выплачиваемых другими компаниями 

по своим акциям большего номинала, но с меньшим уровнем процентов. С другой 

стороны, относительно небольшой номинал экономит средства на выплату 

дивидендов при установлении их размера на среднерыночном уровне. 

Одновременно действует правило бухгалтерского учета, согласно которому 

уставный капитал акционерных обществ отражается в балансе по номинальной 

стоимости размещенных акций. 

Таким образом, если акция продана (размещена) по цене выше номинала, то 

образуется эмиссионный доход от размещения собственных акций. Эмиссионный 

доход относится к добавочному капиталу и может использоваться только на цели 
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накопления, в том числе на увеличение уставного капитала путем капитализации 

при последующих выпусках акций. В связи с этим эмиссионный доход не 

признается объектом обложения налогом на прибыль организаций. Вместе с тем 

при реализации долговых обязательств (облигаций) по цене выше номинала доход 

облагается по обычной ставке 20%. 

Другим видом доходов, связанным с размещением ценных бумаг, являются 

доходы за выполнение агентских функций по размещению ценных бумаг других 

эмитентов. Доходы в виде комиссии получают, как правило, или 

специализированные компании, или банки. 

При размещении ГКО на фондовом рынке дилеры получают от своих 

клиентов комиссию. Комиссию взимает и биржа. При размещении ОГСЗ1 

(посредством проведения Минфином России аукциона) участники фактически 

приобретают у Минфина России ОГСЗ по цене ниже номинала, а продают по цене 

выше номинала. Таким образом, их доход от размещения равен разнице между 

ценой продажи (без учета купона) и ценой приобретения на аукционе. Такой 

доход облагается по основной ставке. 

Доходы, получаемые организациями (как правило, банками) за выполнение 

услуг по размещению ценных бумаг других эмитентов, считаются комиссионным 

вознаграждением. Нередко эти же организации получают комиссионные за 

выполнение для своих клиентов функций платежного агента по выплатам диви-

дендов. Перечисленные доходы включаются в общую сумму доходов от 

реализации продукции (работ, услуг) и облагаются налогом по общей ставке. 

Размещение собственных ценных бумаг имеет и расходную сторону. 

Прежде всего в отношении собственных ценных бумаг расодами, учитываемыми 

при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, признаются 

расходы на организацию выпуска и размещение собственных ценных бумаг. К 

последним, в частности, относятся расходы на подготовку проспекта эмиссии 

ценных бумаг, изготовление или приобретение бланков, регистрацию ценных 

бумаг. Для целей налогообложения учитываются также расходы, связанные с 

обслуживанием собственных ценных бумаг, в том числе расходы по услугам 

реестродержателя, депозитария, платежного агента по процентным 

(дивидендным) платежам и, наконец, расходы, связанные с предоставлением 

информации акционерам в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, и иные аналогичные расходы (п. 3 ст. 265 НК РФ). Расходы на оплату 

аудиторской проверки целесообразности выпуска, например долговых 

обязательств банка, относятся на затраты в случае ее обязательности. 
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Однако основные расходы по собственным долговым ценным бумагам — 

начисленные и выплачиваемые проценты. После вступления в действие гл. 25 НК 

РФ все организации, а не только банки, относят уплачиваемые проценты по 

долговым обязательствам в виде ценных бумаг (облигациям, векселям, 

сертификатам) на уменьшение налоговой базы. Проценты по долговым 

обязательствам принимаются в размере первоначальной доходности, 

установленной эмитентом (ссудодателем) в условиях эмиссии (выпуска, 

договора), но не выше фактической. Имеющиеся ограничения для целей 

налогообложения по уровню процентных расходов (ст. 269 НК РФ) рассмотрены 

в п. 2.2 книги. 

Дивиденды по акциям всеми субъектами (акционерными обществами) 

выплачиваются из прибыли после налогообложения. 

При выкупе собственных ценных бумаг соблюдаются общие правила, 

касающиеся приобретения ценных бумаг сторонних эмитентов. При этом в 

налоговом учете выделяют выкуп: 

• до наступления срока погашения с последующим размещением 

(продажей); 

• по рыночной стоимости (уставный капитал не изменяется, а акции 

учитываются как неоплаченные). 

При погашении долговых обязательств выделяют досрочное и в 

объявленный срок. 

Сумма погашения основного долга не признается расходами, 

уменьшающими налоговую базу, а осуществляется за счет оборотных средств как 

погашение дебиторской задолженности. К расходам относятся проценты 

(дисконт), включаемые в расходную часть налоговой базы с установленными в 

законодательстве ограничениями (ст. 269 НК РФ). 

Налогообложение доходов от владения ценными бумагами 

Доходы от владения ценных бумаг включают. 

а) дивиденды по акциям или проценты от долевого участия; 

б) проценты и дисконт по долговым обязательствам; 

в) прочие. 

Доходы (дивиденды), связанные с долевым участием в уставном капитале 

других организаций и подлежащие получению в соответствии с учредительными 

документами, для целей налогообложения включаются в состав 

внереализационных доходов. Исключение составляет доход, направляемый на 

оплату дополнительных акций (долей), размещаемых среди акционеров 
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(участников) организации (с 1 января 2005 г.). В налоговой базе доходы от 

долевого участия отражаются на дату получения таких доходов. 

Дивиденды — это доходы на вложенный капитал (управление 

имуществом). Существует специфика налогообложения данного вида доходов у 

резидентов и нерезидентов. Согласно НК РФ различают также источник выплаты 

дивидендов — российская организация или иностранное лицо. 

В случае получения резидентом дивидендов от иностранной организации, в 

том числе через постоянное представительство иностранной организации в 

Российской Федерации, налоговую базу налогоплательщик-резидент определяет 

самостоятельно исходя из полученной суммы дивидендов и ставки налога 9%. 

При этом налогоплательщик не вправе уменьшать сумму налога на величину 

налога, исчисленную и уплаченную по местонахождению источника дохода, если 

иное не предусмотрено соответствующими международными договорами об 

избежании двойного налогообложения. 

При получении налогоплательщиком нерезидентом дивидендов от 

российской организации последняя признается налоговым агентом. Налоговый 

агент сначала рассчитывает налог на прибыль организаций, подлежащий уплате в 

бюджет, по всей сумме выплат. Налоговая база вычисляется как разница между 

суммой дивидендов, подлежащей распределению между акционерами 

(участниками, в том числе физическими лицами — резидентами Российской 

Федерации), и суммой дивидендов, полученной самим налоговым агентом за 

текущий отчетный (налоговый) период. У налогового агента не возникает 

обязанности по уплате налога, если полученная разница отрицательна. 

Положительная разница облагается налогом на прибыль организаций по ставке 

9%: 

НБ — (Zj Z2) .Zн = НБ (положительная) • 9%, 

где НБ — налоговая база; 

Z1 — сумма дивидендов к распределению; 

Z2 — сумма дивидендов, подлежащая распределению иностранному 

акционеру; 

Z3 — сумма дивидендов, полученная от других акционерных обществ; 

Z н— сумма налога на прибыль организаций, подлежащая взносу 

в бюджет. 

Таким образом рассчитывается общая сумма налога на прибыль 

организаций, подлежащая уплате акционерным обществом в бюджет по 

выплачиваемым дивидендам. Затем налоговый агент (акционерное общество) 

 



  

125 
 

определяет сумму налога, которую необходимо удержать из доходов акционера 

как налогоплательщика — получателя дивидендов. Расчет проводится из общей 

суммы налога, исчисленной в установленном порядке, и доли каждого акционера 

в общей сумме дивидендов: 

Zн1 = Z н.(1:A.oбш),  

где Zн1 — сумма налога, приходящаяся на одну акцию;  

A.oбщ — общее количество акций. 

Срок уплаты в бюджет составляет 10 дней с момента утверждения решения 

о выплате дивидендов (п. 4 ст. 287 НК РФ). 

С дивидендов, выплачиваемых российским акционерным обществом 

(налоговым агентом) иностранной организации, налог удерживается по ставке 

15%. При этом налоговая база определяется по каждой выплате и равна сумме 

начисленных дивидендов. 

По нерезидентам дивиденды по акциям или проценты от долевого участия 

рассматриваются как процентные доходы, источником которых является 

Российская Федерация. Они относятся к группе пассивных доходов, полученных 

на российской территории. В связи с этим учитываются два момента: 

1) на данные доходы может распространяться положение об устранении 

двойного налогообложения (налог взимается по пониженной или нулевой ставке); 

2) налог на прибыль организаций взимается у источника, и источник несет 

ответственность за правильное его исчисление. 

На практике иностранное юридическое лицо представляет источнику вы-

платы дивидендов справку о не удержании налога у источника выплаты дохода. 

Справка выдается налоговым органом на основании заявления юридического 

лица, что оно является субъектом конкретной страны, поэтому имеет право на 

устранение двойного налогообложения. К данной справке нерезидент прилагает 

справку из своей страны, удостоверяющую, что нерезидент — субъект ее 

юридического права. 

В справке из налогового органа указывается конкретная ставка обложения 

процентных доходов, получаемых в Российской Федерации. Это может быть 

ставка 0; 5; 10; 15; 20%. На основании справки, предоставленной источнику 

выплат, осуществляется налогообложение. 

Россия, как и зарубежные страны, разрабатывает комплекс мер по 

совершенствованию налогового законодательства и налогового 

администрирования в целях противодействия утечке капитала через оффшорные 

зоны. Одним из направлений является налоговая политика в отношении 
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налогообложения дивидендов. В 2008 г. НК РФ была установлена налоговая 

ставка 0% в отношении дивидендов, полученных так называемыми страте-

гическими акционерами. Были определены следующие условия ее применения к 

доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов: 

• срок непрерывного владения на праве собственности акциями на день 

принятия решения о выплате дивидендов составляет не менее 365 календарных 

дней; 

• доля в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей  

дивиденды организации  или депозитарные расписки, дающие право на получение 

дивидендов, составляет не менее чем 50%; 

• доля выплачиваемых дивидендов, приходящаяся на получающую 

организацию, также составляет не менее 50% общей суммы выплачиваемых 

организацией дивидендов; 

• стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в 

уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды 

организации или депозитарных расписок, дающих право на получение 

дивидендов, превышает 500 млн. руб. 

В рамках разработки концепции создания в Российской Федерации 

мирового финансового центра вопросы, связанные с налогообложением доходов 

стратегических акционеров, получили дальнейшее развитие. С 2011 г. 

ограничение стоимости приобретения ценных бумаг, дающих право на получение 

дивидендов, на сумму свыше 500 млн. руб. перестали действовать. 

Если по решению собрания акционерного общества дивиденды 

начисляются, но не выплачиваются, а капитализируются, налог на прибыль 

организаций тем не менее начисляется и уплачивается в бюджет. 

Проценты и дисконт по долговым обязательствам в форме ценных бумаг 

как доходы от владения ценными бумагами для целей налогообложения также 

рассматриваются в качестве внереализационных доходов. 

В налоговом законодательстве различают порядок налогообложения 

процентных и дисконтных доходов по ценным бумагам в зависимости от 

эмитента долговых ценных бумаг, а именно по государственным и 

корпоративным ценным бумагам. 

По корпоративным ценным бумагам доходы в виде процентов, подлежащих 

получению налогоплательщикам и- резидентами, для которых операции с такими 

долговыми обязательствами признаются операциями реализации в соответствии с 
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уставной деятельностью, облагаются по основной ставке (20%). Указанные 

доходы включаются в общую базу по налогу на прибыль организаций как 

внереализационные. При этом доходы от погашения ценных бумаг и расходы по 

предоставлению займа путем покупки долговой ценной бумаги учитываются по 

отдельной позиции. 

По договорам, срок действия (погашения) которых не превышает одного 

отчетного периода, проценты учитываются на дату признания дохода в 

соответствии с условиями договора. По договорам сроком действия более одного 

отчетного периода, не предусматривающим ежеквартальной (ежемесячной) 

выплаты процентов, доход признается полученным на последний день каждого 

отчетного периода. Однако если выплата дохода по долговому обязательству 

была осуществлена до окончания отчетного периода, то датой получения дохода 

является дата такой выплаты (п. 6 ст. 271, ст. 328 НК РФ). 

В случае применения положений по налоговому учету процентных доходов 

возникает вопрос о необходимости наращивания дисконта в виде процента по 

векселям, приобретенным не у векселедателя на конец отчетного периода.  

Согласно ст. 43 НК РФ процентами признается любой заранее заявленный 

(установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому 

обязательству любого вида (независимо от способа его оформления). 

Согласно ст. 328 НК РФ в аналитическом учете налогоплательщик само-

стоятельно отражает сумму доходов (расходов) в сумме причитающихся в 

соответствии с условиями указанных договоров (а по ценным бумагам — с 

условиями эмиссии, по векселям — с условиями выпуска или передачи 

(продажи)) процентов отдельно по каждому виду долгового обязательства с 

учетом ст. 269 НК РФ. 

Таким образом, для вторичных векселедержателей заранее заявленным 

доходом по дисконтным векселям будет доход, рассчитанный на основе из цены 

приобретения и номинальной стоимости векселя. 

Поскольку данный доход приравнен к процентному, он также должен быть 

учтен по методу начисления налогоплательщиками, применяющими метод 

начисления при формировании налоговой базы в соответствии с положениями гл. 

25 НК РФ. 

Сумма причитающихся к уплате процентов по долговым ценным бумагам 

определяется условиями эмиссии, а по не эмиссионным ценным бумагам 

(векселям, депозитным сертификатам и т.д.) — условиями выпуска или передачи 

(продажи). 
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При досрочном погашении долгового обязательства проценты 

рассчитывают исходя из предусмотренной условиями договора процентной 

ставки и фактического времени пользования заемными средствами. Размер дохода 

определяется на основании справки бухгалтера или иного ответственного лица, на 

которое возложено ведение учета таких операций. 

Особенности исчисления доходов по государственным и муниципальным 

ценным бумагам и порядок их налогообложения подробно изложены далее. 

В прочих доходах в части владения ценными бумагами ранее выделялись: 

• безвозмездное получение (передача) ценных бумаг, обусловленное 

владением аналогичными ценными бумагами; 

• результаты переоценки ценных бумаг, в том числе пенных бумаг, номинал 

которых выражен в иностранной валюте. 

Однако в действующем налоговом российском законодательстве 

в обоих случаях прочие доходы перешли в разряд необлагаемых доходов по 

налогу на прибыль организаций. В частности, получение дополнительных акций 

не облагается налогом, если оно обусловлено увеличением уставного капитала 

акционерных обществ в результате переоценки основных фондов (средств) и 

распределением акций между акционерами по решению общего собрания 

пропорционально количеству принадлежащих им акций либо в виде разницы 

между номинальной стоимостью новых акций, полученных взамен 

первоначальных, и номинальной стоимостью первоначальных акций акционера 

при увеличении уставного капитала акционерного общества (без изменения доли 

участия акционера в этом акционерном обществе) (п.п. 15 п. 1 ст. 251 НК РФ). 

Аналогичен случай получения дополнительных акций при реорганизации, 

предусматривающей распределение акций (долей, паев) создаваемых организаций 

среди акционеров (участников, пайщиков) реорганизуемых организаций и (или) 

конвертацию (обмен) акций (долей, паев) реорганизуемой организации в акции 

(доли, паи) создаваемой организации либо организации, к которой 

осуществляется присоединение, в виде дополнительных и (или) взамен получен-

ных акций (долей, паев). При этом условием освобождения от налогообложения 

служит факт получения перечисленных ценных бумаг (долей) в порядке 

правоприемства (п. 3 ст. 251 НК РФ). 

Возможны два случая реализации полученных безвозмездно ценных бумаг. 

Первый случай. Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, 

полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, 

определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально 
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оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения 

количества акций в результате увеличения уставного капитала. 

Д= Цреал.- Zоплач: Кн 

где Д — доход от реализации акции; 

Цреал. — цена реализации (курсовая стоимость); 

Zоплач — оплаченная при приобретении стоимость акций; 

Кн  — новое количество акций, т.е. с учетом акций, полученных в 

результате увеличения уставного капитала. 

Второй случай. Оценка акций, полученных в результате реорганизации 

хозяйствующего субъекта, имеет определенные особенности в зависимости от 

формы его проведения: слияния, присоединения и преобразования; выделения, 

разделения. 

При реорганизации в форме слияния, присоединения и преобразования, 

предусматривающей конвертацию акций реорганизуемой организации в акции 

создаваемых организаций или в акции организации, к которой осуществлено 

присоединение, стоимость полученных акционерами реорганизуемой 

организации акций создаваемых организаций или организации, к которой 

осуществлено присоединение, признается равной стоимости конвертированных 

акций реорганизуемой организации по данным налогового учета акционера на 

дату завершения реорганизации (на дату внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности каждого 

присоединяемого юридического лица — при реорганизации в форме 

присоединения). 

В аналогичном порядке осуществляется оценка стоимости долей (паев), 

полученных в результате обмена долей (паев) реорганизуемой организации. В 

случае реорганизации в форме выделения, разделения, предусматривающей 

конвертацию или распределение акций вновь создаваемых организаций среди 

акционеров реорганизуемой организации, совокупная стоимость полученных 

акционером в результате реорганизации акций каждой из созданных организаций 

и реорганизованной организации признается равной стоимости принадлежавших 

акционеру акций реорганизуемой организации, определяемой по данным 

налогового учета акционера. 

Стоимость акций каждой из вновь созданных и реорганизованных орга-

низаций, полученных акционером в результате реорганизации, определяется в 

следующем порядке. 

Стоимость акций каждой вновь создаваемой организации признается равной 
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части стоимости принадлежащих акционеру акций реорганизуемой организации, 

пропорциональной отношению стоимости чистых активов созданной организации 

к стоимости чистых активов реорганизуемой организации. 

Стоимость акций реорганизуемой организации (реорганизованной после 

завершения реорганизации), принадлежащих акционеру, вычисляется как разница 

между стоимостью приобретения им акций реорганизуемой организации и 

стоимостью принадлежащих этому акционеру акций всех вновь созданных 

организаций. 

Стоимость чистых активов реорганизуемой и вновь созданных организаций 

определяется по данным разделительного баланса на дату его утверждения 

акционерами в установленном порядке. 

В аналогичном порядке осуществляется оценка стоимости долей (паев), 

полученных в результате обмена долей (паев) реорганизуемой организации. В 

случае реорганизации в форме выделения, предусматривающей приобретение 

реорганизуемой организацией акций (доли, пая) выделяемой организации, 

стоимость этих акций (доли, пая) признается равной стоимости чистых активов 

выделенной организации на дату ее государственной регистрации. 

В случае если стоимость чистых активов одной или нескольких созданных 

(реорганизованной) с участием акционеров организаций является отрицательной 

величиной, то стоимость приобретения полученных акционером в результате 

реорганизации акций каждой из созданных (реорганизованной) организаций 

признается равной части стоимости принадлежавших акционеру акций 

реорганизуемой организации, пропорциональной отношению величины уставного 

капитала каждой из созданных с участием акционеров организаций к величине 

уставного капитала реорганизуемой организации на последнюю отчетную дату, 

предшествующую реорганизации. 

Информация о чистых активах организаций (реорганизуемых и создава-

емых) по данным разделительного баланса опубликовывается реорганизуемой 

организацией в течение 45 дней с даты принятия решения о реорганизации в 

печатном издании, предназначенном для опубликования данных о 

государственной регистрации юридических лиц, а также предоставляется 

налогоплательщикам -акционерам (участникам, пайщикам) реорганизуемых 

организаций по их письменным запросам. 

В 2005 г. в законодательство была введена норма, согласно которой текущая 

переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не 

проводится. Ее действие было распространено на отношения, возникшие с 1 
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января 2002 г. До этого ценные бумаги с номиналом в иностранной валюте под-

лежали переоценке как валютные ценности, а результаты переоценки включались 

в налоговую базу в составе внереализационных доходов или расходов. 

При определении расходов по реализации (при ином выбытии) ценных 

бумаг цена приобретения ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте 

(включая расходы на ее приобретение), определяется по курсу Банка России, 

действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к учету (с 1 

января 2002 г. — введено в 2005 г., а в 2009 г. соответствующий абз. 2 ст. 280 НК 

РФ утратил силу.) 

Организации, которые до вступления в силу положения НК РФ в части 

невключения в налоговую базу результатов переоценки ценных бумаг, но-

минированных в иностранной валюте, осуществляли в установленном порядке 

переоценку рублевого эквивалента их стоимости в связи с изменениями курсов 

иностранных валют, котируемых Банком России, и учитывали ее результаты при 

определении налоговой базы, вправе скорректировать налогооблагаемую сумму. 

Прибыль, исчисляемую в виде разницы между ценой реализации (выбытия) и 

ценой приобретения ценной бумаги с учетом затрат, связанных с ее 

приобретением и реализацией, организация может уменьшить (увеличить) на 

сумму положительного (отрицательного) сальдо от данной переоценки в доле, 

приходящейся на реализованные ценные бумаги. 

При реализации ценных бумаг с убытком, сумма которого вычислена it виде 

разницы между ценой реализации и ценой приобретения с учетом затрат на их 

приобретение и реализацию, организация также вправе уменьшить (увеличить) 

сумму налоговой базы по налогу на прибыль на величину положительного 

(отрицательного) сальдо от переоценки в доле, приходящейся на реализованные 

ценные бумаги. 

В связи с тем, что отказ (2005) от включения в налоговую базу результатов 

переоценки ценных бумаг с номиналом в валюте распространен на действия, 

осуществленные с 2002 г. при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций организациями, являющимися первичными владельцами облигаций 

внутреннего государственного валютного облигационного займа IV и V серий 

(далее — ОВГВЗ IV и V серий), налогооблагаемая прибыль 2005 г. уменьшалась: 

1) на всю сумму положительных курсовых разниц, образовавшихся в ре-

зультате изменения курса рубля по отношению к котируемым Банком России 

иностранным валютам, возникших в период с момента поступления иностранной 

валюты на счет организации и до момента принятия ОВГВЗIV и V серий на 
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баланс организации при их реализации (погашении или прочем выбытии, за 

исключением новации); 

2) на суммы курсовой разницы, возникшей в период с 5 декабря по 31 де-

кабря 1994 г.  

3) 3) на разницу, образовавшуюся в связи с изменением курса рубля по от-

ношению к котируемым Банком России иностранным валютам, исчисленную как 

разница между номинальной стоимостью ОВГВЗ IV и V серий по курсу, начиная 

с 1 января 1995 г. по 20 января 1997 г. включительно. 

 

Вопрос 5. Налогообложение доходов от операций с ценными бумагами 
 

К доходам от операций с ценными бумагами можно отнести две 

принципиально различающиеся группы доходов. Во-первых, это комиссионные 

(брокерские) вознаграждения, во-вторых, доходы от реализации и иного выбытия 

ценных бумаг, находящихся на балансе организации. 

Комиссионные вознаграждения получают организации — профес-

сиональные участники фондового рынка. Профессиональные участники 

фондового рынка выполняют разного рода поручения своих клиентов по купле-

продаже ценных бумаг за счет клиентов, в том числе в порядке оказания 

брокерских услуг, услуг по доверительному управлению клиентским портфелем 

ценных бумаг. К организациям, осуществляющим подобные операции, относятся 

брокерские и дилерские фирмы, коммерческие банки, инвестиционные компании. 

Все они должны иметь выдаваемые в установленном порядке лицензии на 

соответствующие виды деятельности. 

По экономическому и правовому содержанию брокерские операции, 

доверительные операции с ценными бумагами относятся к группе 

посреднических операций. Однако поскольку перечисленные субъекты 

осуществляют их в рамках своей основной деятельности, комиссионные 

вознаграждения включаются в доходы от реализация этих налогоплательщиков и 

облагаются по основной ставке, установленной для них налоговым 

законодательством. 

Доходы от реализации и иного выбытия ценных бумаг 

Особенности определения налоговой базы по операциям реализации ценных 

бумаг подробно изложены в НК РФ (ст. 280). 

Согласно налоговому законодательству различаются операции с ценными 

бумагами и операции с финансовыми инструментами срочных сделок. Порядок 
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отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается ГК РФ 

и применимым законодательством иностранных государств. 

Отнесение ценных бумаг к эмиссионным определяется национальным 

законодательством. Законом о рынке ценных бумаг к эмиссионным бумагам 

отнесены акции и облигации. 

Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована так же, 

как операция с финансовыми инструментами срочных сделок, то 

налогоплательщик самостоятельно выбирает порядок налогообложения такой 

операции. Например, договор купли-продажи ценных бумаг с рассрочкой платежа 

может быть квалифицированы как срочная сделка. В этом случае налого-

плательщик в учетной политике определяет, какой порядок налогообложения он 

будет применять: как по операциям с ценными бумагами или как по операциям с 

финансовыми инструментами срочных сделок (см. п. 4.5 данной книги). Если 

ценные бумаги выступают в форме закладных, то налоговая база определяется в 

порядке, установленном пп. 1 п. 3 ст. 279 НК РФ. 

Доходы налогоплательщика от операций с ценными бумагами 

определяются как доходы, полученные в результате реализации или иного 

выбытия (в том числе погашения) как ценных бумаг других эмитентов, так и 

собственных ценных бумаг при их обращении на вторичном рынке. Под иным 

выбытием для целей налогообложения могут пониматься погашение ценной 

бумаги, мена ценных бумаг, новация одних долговых ценных бумаг в другие 

долговые обязательства, прочие операции, Все перечисленные формы обращения 

ценных бумаг рассматриваются как операции, приносящие доход. Вместе с тем 

учитываются положения ст. 251 НК РФ, в которой содержится перечень 

необлагаемых доходов. 

Ценные бумаги признаются также реализованными (приобретенными) в 

случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) 

соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в 

том числе в случае прекращения этих обязательств при осуществлении клиринга. 

Так, п.п. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ установлено, что при определении налоговой 

базы не учитываются средства, полученные по договорам кредита и займа (иные 

аналогичные средства независимо от оформления заимствований, включая 

долговые ценные бумаги), а также суммы, полученные в погашение таких за-

имствований. В налоговом учете доходы, полученные от погашения ценных 

бумаг, и расходы в виде средств, переданных в порядке заимствования, 

оформленного ценной бумагой, должны выделяться по отдельной позиции. 
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Доходы от реализации или иного выбытия ценных бумаг вычисляются на 

основе цены реализации (или иного выбытия) ценной бумаги, а также суммы 

накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 

налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 

налогоплательщику эмитентом (п. 2 ст. 280 НК РФ), При этом в доход 

налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не 

включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода (НКД), ранее 

учтенные при налогообложении (абз. 2 п. 4 ст. 280 НК РФ).  

Д = Цреал + П(НКД)1 + П(НКД)2 

П(НКД)  

где Д - доход от реализации ценных бумаг; 

Цреал  — цена реализации (курсовая стоимость); 

П(НКД)1 П(НКД)2, П(НКД)3— накопленный процентный доход по ценной 

бумаге, уплаченный соответственно покупателем, эмитентом, а также ранее 

учтенный при налогообложении. 

Согласно п. 4 ст. 280 НК РФ под накопленным процентным 

(купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, 

выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 

рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от 

даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного 

дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 

В налоговом учете доходом по операциям с ценными бумагами признается 

выручка от продажи ценных бумаг в соответствии с условиями договора купли-

продажи. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются 

на основе цены приобретения ценной бумаги (включая расходы по ее 

приобретению), затрат на реализацию, суммы накопленного процентного 

(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги 

(п. 2 ст. 280 НК РФ). При этом в расход не включаются суммы накопленного 

процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении: 

Р = Цпр+ П(НКД)4 + 3реал - П(НКД)5„ 

где 

Р — расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций;  

Ц   — цена приобретения, включая расходы по приобретению 

ценной бумаги; 
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П(НКД)4 — проценты (НКД) по ценной бумаге, уплаченные продавцу;  

3  - затраты, связанные с реализацией ценной бумаги; 

П(НКД)5 — проценты (НКД) по ценной бумаге, ранее учтенные при 

налогообложении.  

Для определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 

включая расходы по отчислениям в резерв под обесценение ценных бумаг, важно 

обеспечить раздельный учет ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся 

на организованном рынке ценных бумаг. Налоговый учет доходов и расходов от 

реализации ценных бумаг ведется по двум указанным категориям. 

Согласно п. 3 ст. 280 НК РФ ценные бумаги для целей налогообложения 

признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ) 

только при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором 

торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным 

законодательством (согласно Закону о рынке ценных бумаг обязательные 

требования по котированию и листингу определяет федеральный орган 

исполнительной власти по регулированию фондового рынка); 

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах 

массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена 

организатором торговли  или иным уполномоченным лицом любому 

заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с 

ценными бумагами; 

3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествовавших 

дате совершения налогоплательщиком сделок с этими ценными бумагами, 

рассчитывалась рыночная котировка, когда это предусмотрено применимым 

законодательством. 

Ранее согласно Правилам отражения профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг и инвестиционными фондами в бухгалтерском учете 

отдельных операций с ценными бумагами, утвержденными постановлением 

ФКЦБ России от 27.11.1997 № 40 (приказ Минфина России от 10.12.2002 № 

126н), под рыночной ценой понималась средневзвешенная цена одной ценной 

бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через 

организатора торговли. 

Расчет рыночной цены в соответствии с постановлением ФКЦБ России от 

24.12.2010 N° 03-52/п.с «Об утверждении Порядка расчета рыночной цены 
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эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных 

фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении 

предельной границы колебаний рыночной цены» состоялв следующем: 

• если в течение торгового дня на дату расчета рыночной цены было со-

вершено 10 сделок и более, то рыночная стоимость определяется как 

средневзвешенная за день; 

• если в течение торгового дня по ценной бумаге было совершено менее 

10 сделок, то рыночная иена рассчитывается как средневзвешенная цена по 

последним 10 сделкам в течение последних 90 торговых дней. 

Однако практически только Международная межбанковская валютная 

биржа (ММВБ) рассчитывает рыночные цены торгуемых ценных бумаг 

ежедневно, а другие — в основном еженедельно. 

Под применимым законодательством в этом случае понимается 

законодательство государства, на территории которого осуществляется 

обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданско-

правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В 

случаях невозможности однозначного определения того, на территории какого 

государства заключались сделки вне ОРЦБ, включая сделки, заключаемые 

посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самосто-

ятельно в соответствии с принятой учетной политикой выбирать такое 

государство в зависимости от местонахождения продавца либо покупателя 

ценных бумаг. 

Понятие рыночной котировки для целей налогообложения определено п. 4 

ст. 280 НК РФ. Оно зависит от того, каким организатором торгов ценные бумаги 

допущены к торгам. Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей 

налогообложения понимаются: 

• средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в 

течение торгового дня через российского организатора торговли, включая 

фондовую биржу, — для ценных бумаг, допущенных к торгам такого 

организатора торговли, такой фондовой биржи. В случае если организатором 

торговли не рассчитывается средневзвешенная цена, то для целей налого-

обложения за средневзвешенную цену принимается половина суммы 

максимальной и минимальной цен сделок (т.е. среднеарифметическая), 

совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли; 

• цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной 

фондовой биржей, по сделкам, совершаемым в течение торгового дня через такую 
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биржу, — для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. 

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

организаторов торговли и более, то налогоплательщик вправе самостоятельно в 

учетной политике выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из 

организаторов торговли. 

При этом в отношении ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ, рыночной 

ценой для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или 

иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между 

минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной 

бумагой, зарегистрированном организатором торговли на рынке ценных бумаг на 

дату совершения сделки (п. 5 ст. 280 НК РФ): Минимальная цена < Рыночная цена 

< Максимальная цена. 

Требования к ценовому фактору при определении финансового результата 

от реализации ценных бумаг для целей налогообложения. 

Для ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ: 

• если Ц.реал > Цmin, то Ц.рел признается Ц.рын; 

• если Ц.реал �Цmin, то Ц.рын принимается как Цmin (Ц.рын = Цmin) Для 

ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ: 

• если Цреал   > Цmin   , то Цреал признается Црын; 

• если Цреал   меньше Цmin   или (Ц ср-20%), то Цреал принимается либо 

как  

• если Ц -ал < Цmin или (Ц  - 20%), то Ц т принимается либо как Цmin 

(Цср-20). либо как Цср в зависимости от положений учетной политики, 

где  Ц — цена реализации — фактическая цена сделки или принимаемая для 

целей налогообложения;  

Цmin   — минимальная рыночная котировка; 

Црын — рыночная цена;  

Цс — средневзвешенная цена по аналогичным ценным бумагам. 

При отсутствии информации о средневзвешенной цене на аналогичные 

ценные бумаги вместо нее принимается расчетная цена по косвенным данным. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на 

ОРЦБ, по пене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на ОРЦБ 

при расчете финансового результата принимается минимальная (максимальная) 

цена сделки на ОРЦБ (п. 5 ст. 280 НК РФ). 

Определение даты совершения сделки имеет особенности в зависимости от 

места осуществления операции. Ею может быть: 
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• дата проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной 

бумагой была заключена, — при совершении сделки через организатора торговли; 

• дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, 

т.е. дата подписания договора, если ценная бумага была реализована вне ОРЦБ. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату 

совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, 

то налогоплательщик вправе самостоятельно в учетной политике выбрать 

организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы 

налогоплательщиком для целей налогообложения. 

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на 

рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает 

интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов 

торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 

совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам 

проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех 

месяцев. 

В том случае, если сделка с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, 

совершена вне ОРЦБ, цена определяется на основе данных организатора торговли 

в соответствии с правилами, установленными для ценных бумаг, обращающихся 

на ОРЦБ (п. 5 ст. 280 НК РФ). 

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ, для целей 

налогообложения принимается фактическая цена сделки, если она находится в 

интервале между минимальной и максимальной ценами, найденными на основе 

расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. 

Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ, 

установлено в размере 20% в сторону повышения или понижения расчетной цены 

ценной бумаги. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на 

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

основе расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при 

вычислении финансового результата для целей налогообложения принимается 

минимальная (максимальная) цена, найденная из расчетной цены ценной бумаги и 

предельного отклонения цен. 

Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на 

ОРЦБ, установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг (ФСФР России) по согласованию с Минфином России (приказ 
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ФСФР от 09.11.2010 № 10-66/п.з-н). 

Согласно названному Порядку расчетная цена необращающейся ценной 

бумаги может быть определена тремя способами: 

1) как цена, вычисленная с учетом существующих на рынке ценных 

бумаг цен этой ценной бумаги; 

2) как цена ценной бумаги, рассчитанная организацией по 

предусмотренным указанным Порядком правилам в отношении некоторых видов 

необращающихся ценных бумаг; 

3) как оценочная стоимость ценной бумаги, определенная оценщиком. 

Расчетную цену необращающейся ценной бумаги организация, как правило, 

устанавливает исходя из цен, существующих на рынке ценных бумаг (иных 

значений, используемых для определения расчетной цены), на дату заключения 

налогоплательщиком сделки с необращающейся ценной бумагой. 

При применении первого способа расчетная цена, определенная на основе 

существующих на рынке ценных бумаг цен этой ценной бумаги, рассчитывается с 

учетом доступа к информации по ценообразованию на рынке ценных бумаг. При 

этом выделяют такие варианты: 

а) как средневзвешенная цена предложений о покупке необращающейся 

ценной бумаги (далее — котировки на покупку), объявленных  брокерами,  

дилерами  и   (или)  управляющими, в том числе иностранными; 

б) как цена необращающейся ценной бумаги, рассчитанная на основе 

котировок на покупку, размещенных в информационной системе, отвечающей 

ряду условий, например, что число брокеров, дилеров и (или) управляющих, 

имеющих доступ к информационной системе в режиме размещения котировок 

необращающихся ценных бумаг, составляет не менее 100; 

в) как композитная цена на покупку необращающейся ценной бумаги 

(Thomson Reuters Composite bid), раскрытая информационным агентством Томсон 

Рейтере (Thomson Reuters) по итогам дня совершения налогоплательщиком 

сделки с необращающейся ценной бумагой; 

г) как средняя цена закрытия (Bloomberg generic Mid/last) не 

обращающейся  ценной бумаги, раскрытая  информационным агентством 

Блумберг (Bloomberg) по итогам дня заключения налогоплательщиком сделки с 

необращающейся ценной бумагой. 

По второму способу различают методы, используемые при определении 

расчетной цены по необращающимся облигациям, обыкновенным акциям 

акционерных обществ, векселям (процентным и дисконтным), депозитарным 
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распискам. 

Так, расчетная цена необращающейся обыкновенной акции кредитной 

организации может исчисляться делением собственных средств (капитала) 

кредитной организации, рассчитанных в соответствии с Методикой определения 

собственных средств (капитала) кредитных организаций (Положение Банка 

России от 10.02.2010 № 215-П), уменьшенных на долю чистых активов, которая 

приходится на размешенные привилегированные акции кредитной организации, 

на общее количество размешенных кредитной организацией обыкновенных 

акций. Для нахождения расчетной цепы акций используются последние 

раскрытые кредитной организацией на дату определения расчетной цены данные 

бухгалтерской отчетности или данные о собственных средствах (капитале) 

кредитной организации. 

Расчетная цена необращающейся акции акционерного общества (кроме 

кредитных организаций, инвестиционных обществ) может определяться делением 

стоимости чистых активов общества, рассчитанных в соответствии с Порядком 

оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным 

приказом Минфина России и ФКЦЬ России от 29.01.2010 № Юн; № 03-6/пз, 

уменьшенной на долю чистых активов, которая приходится на размещенные 

привилегированные акции общества, на общее количество размещенных 

обществом обыкновенных акций. 

Расчетная цена необращающейся акции акционерного общества, отчетность 

которого составлена в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО), может быть вычислена делением капитала общества, 

рассчитанного согласно МСФО, уменьшенного на долю капитала, которая 

приходится на размешенные привилегированные акции общества, на общее 

количество размещенных обществом обыкновенных акций. 

В случае если расчетная цена акции, определенная в соответствии с 

установленными правилами, имеет отрицательное значение, то соответствующая 

расчетная цена принимается равной нулю. 

По третьему способу расчетная цена ценной бумаги вычисляется как 

оценочная стоимость такой ценной бумаги, указанная оценщиком в отчете об 

оценке ценной бумаги. 

Способы определения налогоплательщиком расчетной цены 

необращающихся ценных бумаг, а также условия применения 

налогоплательщиком конкретных способов устанавливаются 

налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения. 
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Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного 

выбытия ценных бумаг (в том числе от погашения), номинированных в 

иностранной валюте, определяются по курсу Банка России, действовавшему на 

дату перехода права собственности на ценные бумаги либо на дату погашения. 

При этом при определении расходов по реализации (при ином выбытии) ценных 

бумаг цена приобретения ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте 

(включая расходы на ее приобретение), определяется по курсу Банка России, 

действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к учету. Текущая 

переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не про-

водится. 

Расходы, понесенные налогоплательщиком при приобретении и реализации 

ценных бумаг, включая их курсовую стоимость, относятся к прямым расходам, 

связанным с производством и реализацией. 

К расходам по приобретению ценных бумаг прежде всего относятся 

комиссионные вознаграждения профессиональным участникам фондового рынка 

(биржам, брокерам, доверительным управляющими т.д.). Кроме того, к расходам 

для целей налогообложения относятся расходы, связанные с получением 

необходимой информации, а также с оплатой консультационных, юридических, 

маркетинговых, нотариальных и других аналогичных расходов (носящие как 

общий характер, так и имеющие отношение к конкретному приобретению); 

вознаграждения посредникам (включая оплату услуг депозитариев, связанных с 

переходом права собственности), обеспечивающим заключение и исполнение 

сделок, и др. По действующему налоговому законодательству к расходам, 

учитываемым при приобретении ценных бумаг, можно отнести и проценты по 

кредиту, полученному на эти цели, как расходы, связанные с получением дохода. 

Ограничения по процентным расходам являются общими (ст. 269 НК РФ). 

Датой признания расходов по операциям с ценными бумагами, как и по 

доходам от реализации, признается дата реализации (иного выбытия) ценных 

бумаг. Прямые расходы, имеющие место при приобретении ценных бумаг, 

учитываются при формировании налоговой базы либо в составе балансовой 

стоимости реализуемых ценных бумаг, либо пропорционально доле выбывающих 

ценных бумаг в общем их объеме. Такое положение обусловлено различиями в 

осуществлении расходов (носящими общий или конкретный характер) и в 

порядке ведения бухгалтерского учета у отдельных организаций. Так, комиссион-

ные вознаграждения бирже, как правило, учитываются в цене приобретения  

ценных бумаг, т.е.  формируют  их балансовую  стоимость, в том числе с 1 января 
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2002 г. и по банкам, а оплата ряда услуг доверительного управляющего 

производится периодически в течение всего времени нахождения ценных бумаг 

на балансе организации. 

Для большинства организаций — участников фондового рынка (кроме 

банков) согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

вложений» ПБУ 19/02 (приказ Минфина России от 10.02.2002 № 126н) к 

фактическим затратам на приобретение активов в качестве финансовых вложений 

относятся: 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 

• суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов; 

• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному 

лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений; 

• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в 

качестве финансовых вложений (в частности, проценты по полученным кредитам 

и займам). 

В случае если организации оказаны информационные и консультационные 

услуги, связанные с принятием решения о приобретении финансовых вложений, и 

организация не принимает решения о таком приобретении, то стоимость 

указанных услуг относится на финансовые результаты коммерческой организации 

(в составе операционных расходов) или увеличение расходов некоммерческой 

организации того отчетного периода, когда было принято решение не приобретать 

финансовые вложения. Не включаются в фактические затраты на приобретение 

финансовых вложений общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме 

случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением финансовых 

вложений. 

Отнесение расходов по услугам на приобретение и реализацию ценных 

бумаг, имеющих общий характер для нескольких партий ценных бумаг, для целей 

налогообложения можно осуществлять в конце отчетного периода 

пропорционально, т.е. исходя из удельного веса каждой партии приобретения в 

общем объеме приобретений за этот период. В данном случае в учетной политике 

следует четко определить фактор времени. Дело в том, что если строго исходить 

из того, что результаты для целей налогообложения прибыли определяются 

нарастающим итогом, то ежеквартально следует и перераспределять расходы в 

связи с проведением новых сделок, что значительно усложнит расчеты. 

Общие для нескольких партий ценных бумаг расходы сначала 
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распределяются между ними пропорционально доле каждой партии, а затем 

списываются в порядке, установленном для прямых расходов. 

Налогоплательщики, осуществляющие операции с ценными бумагами (в 

том числе через профессиональных посредников), учитывают и другие расходы 

путем их включения в расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

Налоговым законодательством установлено, что в отношении приобретенных 

ценных бумаг расходами, учитываемыми при исчислении налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций, признаются расходы, связанные с 

обслуживанием приобретенных ценных бумаг, в том числе оплата услуг 

реестродержателя, депозитария. 

Профессиональные участники фондового рынка имеют и такие расходы, как 

сборы за право участия в биржевых торгах, вступительные и членские взносы в 

организации, регулирующие деятельность фондового рынка, оплата получения 

лицензий. Однако это расходы, которые относятся к расходам по реализации 

услуг, т.е. формируют налоговую базу по основной коммерческой деятельности. 

Следующий фактор, касающийся расчета финансовых результатов 

реализации ценных бумаг и связанный с ценой приобретения, состоит в 

необходимости строго соблюдать положения учетной политики организации 

относительно метода списания на расходы стоимости приобретения выбывающих 

ценных бумаг. При реализации или ином выбытии ценных бумаг (кроме 

реализации акций акционером, получившим их при увеличении уставного 

капитала) налогоплательщик самостоятельно может выбрать один из двух 

методов оценки: 

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

2) по стоимости единицы. 

В рамках первого метода стоимость выбывающих ценных бумаг может 

быть оценено двумя способами: 

1) стоимость ценных бумаг определяется в течение месяца на каждую дату 

их выбытия в течение месяца; 

2) по истечении месяца исчисляется средневзвешенная цена одной ценной 

бумаги  конкретной категории в соответствии с выбранным методом и 

используется при расчете стоимости выбывающих ценных бумаг по каждой 

сделке месяца. 

Расчеты показывают, что финансовые результаты от реализации ценных 

бумаг одной категории, но приобретенных несколькими партиями в разные 

периоды, могут существенно различаться в зависимости от выбранного метода 
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учета активов. 

Финансовые результаты (доходы или убытки) по операциям с ценными 

бумагами по-разному учитываются участниками фондового рынка. В связи с этим 

возникают особенности определения ими налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций. 

Вексели представляют собой распространенный вид ценной бумаги, ак-

тивно участвующей в обращении, в том числе в расчетах между контрагентами. 

Поэтому на практике нередко возникают вопросы о порядке учета финансовых 

результатов от их обращения при расчете налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций, 

Налоговая база по операциям с векселями устанавливается с учетом ст. 280 

НК РФ. 

Вексель, как правило, не является обращающейся ценной бумагой на ОРЦБ, 

поскольку не удовлетворяет соответствующим требованиям. Вместе с тем 

известны случаи, когда вексели могут быть допущены к обращению у 

организаторов торговли и по ним рассчитываются рыночные цены. Для целей 

налогообложения принимается фактическая цена реализации при соблюдении 

условий, изложенных в п. 6 ст. 280 НК РФ. В частности, для определения 

расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована рыночная 

величина ставки ссудного процента на соответствующий срок в соответствующей 

валюте, 

Законодательно не установлено понятие рыночной ставки ссудного про-

цента. Однако, учитывая положение о том, что расчетная цена может быть 

найдена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных 

условий заключенной сделки, особенностей обращения и пены ценной бумаги и 

иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого 

расчета, налогоплательщик должен самостоятельно вычислить расчетную 

стоимость векселя при реализации. МНС России и Минфин России предлагают 

использовать ставку рефинансирования Банка России. 

Действовавший ранее порядок зачета отрицательного финансового 

результата от продажи отдельных партий ценных бумаг при расчете 

налогооблагаемой базы для налога на прибыль организаций значительно 

отличался от действующего. 

Во-первых, отрицательный финансовый результат по операции продажи 

ценных бумаг уменьшал налогооблагаемый доход, но не более полученной 

прибыли от реализации ценных бумаг той же категории. 
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С точки зрения Закона РФ от 27.12.1991 № 2116-1 «О налоге на прибыль 

предприятий и организаций» (далее — Закон о налоге на прибыль) все ценные 

бумаги были разделены на ценные бумаги, обращающиеся на ОРЦБ и ценные 

бумаги, не обращающиеся на нем. По каждой из этих категорий выделялись виды 

ценных бумаг, например по ценным бумагам, обращающимся на ОРЦБ; 

• акции акционерных обществ; 

• облигации предприятий и организаций; 

• процентные государственные облигации Российской Федерации, субъек-

тов Российской Федерации и облигации органов местного самоуправления; 

• беспроцентные   государственные облигации Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и облигации органов местного самоуправления. 

Во-вторых, согласно п. 4 ст. 2 Закона о налоге на прибыль по акциям и 

облигациям (включая государственные), обращающимся на ОРЦБ, рыночная цена 

которых определяется в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, убытки от 

их реализации (выбытия) могли быть отнесены на уменьшение дохода от 

реализации ценных бумаг данной категории только в пределах цены их 

реализации не ниже установленной предельной границы колебаний рыночных 

цен. 

Предельная граница колебаний цены устанавливалась ФКЦБ России и тогда 

составляла 19,5% (распоряжение ФКЦБ России от 05.10.1998 № 1087-р). 

Расчет финансового результата проводился сначала по каждой сделке с 

учетом предельной границы колебаний рыночной цены, а затем происходило 

сальдирование результатов (положительных и отрицательных) по категориям 

ценных бумаг. 

Приведем пример расчета финансовых результатов при реализации ценных 

бумаг с учетом предельного размера колебаний рыночных цен. 

В отчетном периоде юридическим лицом были реализованы акции А, В, а 

также государственная облигация, не предусматривающая компенсации НКД 

покупателем продавцу. 

Акция А. Цена приобретения — 70 денежных единиц (д.е.), цена реализа-

ции — 46,3 д.е.; рыночная цена на дату реализации - 60 д.е. 

Расчет рыночной цены с учетом нижней границы ее колебания: 

60- (60-0,195) -48,3 (д.е.). 

Финансовый результат от операции: 46,3 — 70 = -23,7 (д.е.). 

Для налогообложения весь убыток не принимается, так как цена реализации 

ниже предельной границы колебания, т.е. убыток для налогообложения составит: 
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-23,7 + (48,3 - 46,3) - -21,7 (д.е.). 

Акция В. Цена приобретения — 40 д.е.; цена реализации — 79 д.е.; финан-

совый результат от операции равен 39 д.е. (79 - 40), 

Государственная облигация. Цена приобретения — 30 д.е., цена реализации 

— 19 д.е.; финансовый результат от операции равен —11 д.е. (19 — 30). 

Таким образом, результаты по акциям сальдируются, поскольку относятся к 

одной категории ценных бумаг (39 — 21,7), — итого прибыль 7,3 д.е. В целом по 

ценным бумагам результат от реализации — прибыль 7,3 д.е., так как убыток по 

облигациям не засчитывается для целей налогообложения. 

При этом можно выделить три категории налогоплательщиков: 

1) профессиональные участники, осуществляющие дилерскую деятельность 

на рынке ценных бумаг, включая банки; 

2) профессиональные участники, не осуществляющие дилерскую 

деятельность на рынке ценных бумаг; 

3) другие налогоплательщики (условно назовем их инвесторами). 

Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую 

деятельность на рынке ценных бумаг, формируют налоговую базу по налогу на 

прибыль организаций и определяют сумму убытка, подлежащую переносу на 

будущее, с учетом всех доходов, расходов и сумм убытка, которые получены от 

осуществления уставной предпринимательской деятельности, включая операции с 

означенными категориями ценных бумаг. 

Понятие дилерской деятельности приведено в ст. 4 Закона о рынке ценных 

бумаг, согласно которой дилерской деятельностью признается 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 

обязательством покупки и (или) продажи этих ценных бумаг по объявленным 

лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам. 

Кроме цены дилер имеет право объявить иные существенные условия 

договора купли-продажи ценных бумаг: минимальное и максимальное количество 

покупаемых и (или) продаваемых ценных бумаг, а также срок, в течение которого 

действуют объявленные цены. При отсутствии в объявлении указания на иные 

существенные условия дилер обязан заключить договор на существенных 

условиях, предложенных его клиентом. В случае уклонения дилера от заключения 

договора к нему может быть предъявлен иск о принудительном заключении 

такого договора и (или) о возмещении причиненных клиенту убытков. 

В соответствии с изложенным, для использования налогоплательщиками 
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специального режима исчисления налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций, определенного ст. 280 и 300 НК РФ необходимо наличие лицензии 

на дилерскую деятельность, полученной в установленном порядке, и фактическое 

осуществление дилерской деятельности. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных 

указанными налогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде 

текущего налогового периода, возможен в пределах суммы прибыли, полуценной 

от осуществления предпринимательской деятельности (п. 11 ст. 280 НК РФ). 

На практике предусмотрительные налогоплательщики запрашивают ФСФР 

России о том, является ли осуществляемая ими деятельность дилерской, с учетом, 

например, того, что они регулярно сдают требуемую отчетность в ФСФР России. 

Согласно ст. 300 НК РФ профессиональные участники рынка ценных бумаг 

признаются осуществляющими дилерскую деятельность при соблюдении 

фактически двух условий. Во-первых, дилерская деятельность предусмотрена 

соответствующей лицензией, выданной участнику рынка ценных бумаг в 

установленном порядке. Во-вторых, необходима реальная деятельность 

профессионального участника в качестве дилера на фондов рынке, в частности он 

должен совершать сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой 

счет путем публичного объявления цен покупки и (или) продажи определенных 

ценных бумаг с обязательством применения объявленных им цен. 

Другие налогоплательщики определяют раздельно налоговую базу по 

операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, и налоговую базу по 

операциям с денными бумагами, не обращающимися на ОРЦБ. Но влияние на 

общую налоговую базу по налогу на прибыль организаций у них будет разным. 

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг (включая банки), не 

осуществляющим дилерской деятельности, в учетной политике для целей 

налогообложения требуется выяснить, какого порядка формирования налоговой 

базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, и налоговой 

базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на ОРЦБ, они буду 

придерживаться. 

При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает ту категорию 

ценных бумаг (обращающихся или не обращающихся на ОРЦБ), финансовый 

результат (убытки) по операциям с которой включается в совокупности с другими 

доходами и расходами в общую налоговую базу по налогу на прибыль 

организаций. По другой же категории ценных бумаг налоговая база и перенос 

убытков на будущее осуществляются обособленно (см. о налогоплательщиках-
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инвесторах), т.е. убытки по операциям с ними не уменьшают налоговую базу по 

уставной деятельности. 

Налогоплательщики-инвесторы формируют налоговую базу по финансовым 

результатам по основной предпринимательской деятельности, а также отдельно 

налоговые базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не 

обращающимися на ОРЦБ. 

 Убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на ОРЦБ, 

полученные в предыдущем налоговом периоде (периодах), могут быть отнесены 

на уменьшение налоговой базы от операций с такими же ценными бумагами, 

определенной в отчетном периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, об-

ращающимися на ОРЦБ, полученные в предыдущем налоговом периоде 

(периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по 

реализации данной категории ценных бумаг. В течение налогового периода 

перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде 

от операций с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 

ОРЦБ, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг 

соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими же 

ценными бумагами. 

Доходы от операций с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, не 

могут быть уменьшены на расходы либо на убытки от операций с ценными 

бумагами, не обращающимися на ОРЦБ. Доходы от операций с ценными 

бумагами, не обращающимися на ОРЦБ, не могут быть уменьшены на расходы 

либо на убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ. Эти 

ограничения не распространяются на профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность. 

В общих случаях по налоговому учету все доходы от выбывших в отчетном 

периоде ценных бумаг аккумулируются по соответствующей категории ценных 

бумаг и сопоставляются с аккумулированными расходами по этой же категории 

(т.е. отражение по каждой сделке, как в бухгалтерском учете, не требуется). 

Перенос убытков, полученных от операций с ценными бумагами, 

обращающимися и не обращающимися на ОРЦБ, осуществляется 

налогоплательщиками-инвесторами раздельно по указанным ценным бумагам 

соответственно в пределах доходов, полученных от операций с указанными 

ценными бумагами (не распространяется на дилеров). Во всех случаях перенос 

убытков (в целом или по категориям ценных бумаг в зависимости от на-

логоплательщика) осуществляется в течение последующих 10 лет на налоговую 
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базу по соответствующей категории ценных бумаг в пределах полученной по ним 

прибыли. 

Операции с ценными бумагами на фондовом рынке относятся к операциям с 

достаточно высоким уровнем риска. По этой причине порядок бухгалтерского 

учета финансовых вложений по организациям предполагает использование 

понятия «переоценка». Существуют две формы переоценки. Первая форма со-

стоит в переоценке балансовой стоимости ценных бумаг на основе рыночных цен, 

вторая — в создании резерва под обесценение ценных бумаг. 

Первая форма переоценки в обязательном порядке применяется банками в 

отношении государственных (котируемых) ценных бумаг, обращающихся на 

ОРЦБ и находящихся в торговом портфеле (приобретенных для перепродажи). 

Другие организации могут проводить переоценку ценных бумаг по текущей 

рыночной стоимости в добровольном порядке, предусмотрев это в учетной по-

литике. Однако результаты переоценки ценных бумаг в налоговом учете не 

отражаются (и. 24 ст. 251 НК РФ), т.е. не участвуют в формировании налоговой 

базы. 

Резерв под обесценение ценных бумаг в банках создается в обязательном 

порядке по установленным Банком России правилам, а другими участниками 

фондового рынка — по их усмотрению, что определяется учредительными 

документами и учетной политикой. 

Порядок создания резерва под обесценение ценных бумаг регламентируется 

Положением Банка России от 09.07.2010 № 232-ГТ «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери». 

К элементам расчетной базы резерва под обесценение ценных бумаг от-

носится балансовая стоимость каждого лота (пакета) ценных бумаг, отраженных 

на отдельных лицевых счетах балансовых счетов 50205, 50206, 50207, 50208, 

50209, 50210, 50211 (в части некотируемых долговых обязательств, 

приобретенных для перепродажи), 50505 (в части долговых обязательств, ранее 

приобретенных для перепродажи), а также балансовых счетов 50705, 50706, 

50707, 50708, 50805, 50806, 50807 и 50808. 

Счета первого порядка: 

502 « Некотируем ые долговые обязательства»; 

505 «Вложения в просроченные долговые обязательства»; 

507 «Некотируемые акции»; 

508 «Котируемые акции, приобретенные для инвестирования».  

Мотивированное суждение о размере резерва по каждому элементу 
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расчетной базы выносят исходя из оценки таких факторов, как: 

• ухудшение финансового положения эмитента; 
• фактическое нарушение договора (невыполнение или ненадлежащее вы-

полнение условий договора); 

• высокая вероятность банкротства или реорганизации эмитента; 

• падение внебиржевых котировок; 
• падение биржевых котировок (по некотируемым ценным бумагам); 

• ретроспективный анализ сроков погашения дебиторской задолженности 

эмитента, показывающий, что всю номинальную сумму дебиторской за-

долженности взыскать не удастся (для долговых обязательств); 

• отсутствие рыночной стоимости по ранее котировавшимся ценным бу-

магам. 

Величина резерва под обесценение ценных бумаг отражается на отдельных 

лицевых счетах балансовых счетов 50212, 50506, 50709, 50809 «Резервы под 

обесценение ценных бумаг». 

Таким образом, отчисления в резерв под обесценение ценных бумаг, 

созданный в таком порядке, не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. 

Существенным достижением современного налогообложения выступает то, 

что такой механизм хеджирования риска обесценения ценных бумаг, как создание 

специального резерва распространен не только на банки, но и на других 

участников фондового рынка (табл.). Однако для целей налогообложения 

ограничение состоит в том, что организации и банки должны осуществлять 

дилерскую деятельность. 

Таблица 

 

Отчисления в резервы под обесценение ценных бумаг, учитываемые для 

целей налогообложения 
Требование Профессиональные участники фондового рынка, осуществляющие 

дилерскую деятельность 

Учетная политика 

для целей 

Определение доходов и расходов по методу начислений 

Момент создания Конец отчетного (налогового) периода 
Требования к 

ценным бумагам, по 

Эмиссионные ценные бумаги. Ценные бумаги, обращающиеся на ОРЦБ 

Условия создания Падение рыночных цен на фондовом рынке на соответствующую ценную 

бумагу по сравнению с ценой приобретения 
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Порядок создания 

резерва 

По каждому выпуску ценных бумаг, 

удовлетворяющих установленным требованиям, независимо от изменения 

стоимости ценных бумаг других выпусков 
Величина 

отчислений в резерв 

Сумма превышения цен приобретения ценных бумаг (включая расходы по 

приобретению) над их рыночной котировкой на дату создания 

Характер 

изменения налоговой 

базы по налогу на 

прибыль 

При росте величины резервов сумма превышения над ранее созданной 

суммой относится на расходы, учитываемые в налоговой базе. При снижении 

— сумма превышения ранее созданного резерва над расчетной величиной 

отчислений включается в доходы, учитываемые в налоговой базе 

Если налогоплательщик имеет лицензию профессионального участника рынка 

ценных бумаг, занимающегося дилерской деятельностью, но данная деятельность 

не осуществляется, то отчисления в резерв под обесценение ценных бумаг будут 

признаваться расходами в целях налогообложения только начиная с того 

отчетного периода, в котором дилерская деятельность будет осуществляться. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие 

дилерскую деятельность, в целях налогообложения вправе относить на расходы 

отчисления в резервы под обесценение ценных бумаг в случае, если такие 

налогоплательщики определяют доходы и расходы по методу начисления (ст. 300 

НКРФ). 

Резервы под обесценение ценных бумаг создаются (корректируются) по 

состоянию на конец отчетного (налогового) периода. Резервы под обесценение 

ценных бумаг определяются снижением рыночных цен на эмиссионные ценные 

бумаги, обращающиеся на ОРЦБ. Величина отчислений в резерв под обесценение 

ценных бумаг оценивается (корректируется) как превышения цен приобретения 

эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ, над их рыночной 

котировкой (расчетная величина резерва). При этом в цену приобретения ценной 

бумаги включаются также расходы по ее приобретению. Налогоплательщик-

дилер вправе отнести возникающую разницу (потенциальный убыток в случае 

продажи) на расходы, уменьшающие налогооблагаемые доходы, в виде отчисле-

ний в резерв. 

Резервы создаются (корректируются) в отношении каждой ценной бумаги 

одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, удовлетворяющего 

установленным требованиям (эмиссионные ценные бумаги, обращающиеся на 

ОРЦБ), независимо от изменения стоимости ценных бумаг других выпусков 

(дополнительного выпуска). 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг, в отношении которых 
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был сформирован резерв, отчисления на создание (корректировку) которого ранее 

были учтены при определении налоговой базы, сумма такого резерва подлежит 

включению (восстановлению) в доходы налогоплательщика на дату реализации 

или иного выбытия ценной бумаги. Таким образом, средства резерва 

непосредственно не направляются на покрытие убытка по сделке купли-продажи 

ценных бумаг. 

В случае если по окончании отчетного (налогового) периода сумма резерва 

с учетом рыночных котировок ценных бумаг на конец этого периода оказывается 

недостаточной, то налогоплательщик увеличивает сумму резерва в указанном 

порядке и дополнительные отчисления в резерв учитываются в составе расходов в 

целях налогообложения. Если на конец отчетного (налогового) периода сумма 

ранее созданного резерва с учетом восстановленных сумм превышает расчетную 

величину, резерв уменьшается налогоплательщиком (восстанавливается) до рас-

четной величины с включением в доходы сумм такого восстановления (если они 

ранее были учтены при определении налоговой базы).  

Резервы под обесценение ценных бумаг создаются в российской валюте 

независимо от валюты номинала ценной бумаги. Для ценных бумаг, 

номинированных в иностранной валюте, цена приобретения пересчитывается в 

рубли по официальному курсу Банка России на дату приобретения ценной 

бумаги, а рыночная котировка — по официальному курсу на дату создания 

(корректировки) резерва. 

Для ценных бумаг, условиями выпуска которых предусмотрено частичное 

погашение их номинальной стоимости, при формировании (корректировке) 

резерва по состоянию на конец отчетного (налогового) периода цена 

приобретения корректируется с учетом доли частичного погашения номинальной 

стоимости ценной бумаги. 

 

Вопрос 6. Налогообложение доходов по государственным и 
муниципальным ценным бумагами. 

 
Операции с государственными и муниципальными ценными бумагами на 

современном фондовом рынке России занимают существенное место в общем 

обороте биржевых и внебиржевых сделок. Привлекательность государственных 

ценных бумаг обусловлена высоким уровнем их стабильности и соответственно 

ликвидности, что позволяет совершать с ними множество операций. В результате 

при относительно низком уровне доходности, обеспечиваемом государством, у 
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участников рынка появляется возможность получать значительные доходы. 

Существует и дополнительная экономическая заинтересованность в приобретении 

государственных ценных бумаг, достигаемая с помощью такого инструмента 

государственного экономического регулирования, как налоги. 

Для целей налогообложения доходы, получаемые покупателями и 

продавцами государственных ценных бумаг, различают как процентные  

(объявленные) доходы  и  курсовые доходы 

(убытки). 

Устанавливаемые при выпуске процентные доходы по государственным и 

муниципальным ценным бумагам могут быть выражены как в процентах, так и в 

виде дисконта. Процентным доходом при размещении российских 

государственных ценных бумаг, государственных ценных бумаг субъектов 

Федерации и муниципальных ценных бумаг прежде всего признается доход, 

заявленный (установленный) эмитентом в виде процентной ставки к номинальной 

стоимости указанных ценных бумаг. По ценным бумагам, по которым не 

установлена процентная ставка, процентным доходом считается доход в виде 

разницы между номинальной стоимостью ценной бумаги и стоимостью ее пер-

вичного размещения, исчисленной как средневзвешенная цена на дату, когда 

выпуск ценных бумаг в соответствии с установленным порядком признан 

размещенным. 

Курсовые доходы (убытки) по государственным и муниципальным ценным 

бумагам имеют место как результат отклонения цены их реализации от цены 

приобретения ценных 

бумаг. 

Деление доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам 

на процентные и курсовые обусловлено применением разных налоговых ставок 

по указанным доходам. 

В настоящее время действуют следующие налоговые ставки по процентным 

доходам: 

• по доходу в виде процентов по государственным и муниципальным цен-

ным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено 

получение дохода в виде процентов, а также по доходам в виде процентов по 

облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 г., и 

доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, 

полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, 

выданных управляющим ипотечным покрытием после 1 января 2007 г., — 15%. 
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Исключение составляют ценные бумаги, облагаемые по ставке 9 и 0%, и 

процентный доход, полученный российскими организациями по государственным 

и муниципальным ценным бумагам, размещаемым за пределами Российской 

Федерации, за исключением процентного дохода, полученного первичными 

владельцами государственных ценных бумаг Российской Федерации, которые 

были получены ими в обмен на государственные краткосрочные бескупонные 

облигации в порядке, установленном Правительством РФ; 

• по доходам в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эми-

тированным на срок не менее трех лет до 1 января 2007 г., а также по доходам в 

виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до I 

января 2007 г., и доходам учредителей доверительного управления ипотечным 

покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов 

участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 г., — 

9%; 

• по доходу в виде процентов по государственным и муниципальным об-

лигациям, эмитированным до 20 января 1997 г. включительно, а также по доходу 

з виде процентов по облигациям государственного валютного облигационного 

займа 1999 г., эмитированным при осуществлении новации ОВВЗ1 серии III, 

эмитированных в целях обеспечения условий, необходимых для урегулирования 

внутреннего валютного долга бывшего СССР и внутреннего и внешнего 

валютного долга Российской Федерации, — 0%. 

Курсовые доходы (доходы от реализации) по государственным и 

муниципальным ценным бумагам включаются в налоговую базу по налогу на 

прибыль организаций, к которой применяется налоговая ставка 20%. Порядок 

учета убытков от реализации государственных и муниципальных ценных бумаг 

для целей налогообложения аналогичен общему подходу, характерному для 

убытков по купле-продаже ценных бумаг с учетом их отношения к 

обращающимся или не обращающимся на ОРЦБ. 

Налогоплательщиком по процентным доходам в классическом варианте 

признается лицо, получающее процентные доходы при погашении купона или 

погашении одновременно ценной бумаги как долгового обязательства и 

процентов по ней. Однако в современном российском налоговом 

законодательстве процентный доход по значительной части государственных и 

муниципальных ценных бумаг имеет место и при их реализации (купле-продаже), 

а именно в виде накопленного купонного дохода. В этом случае 

налогоплательщиком становится владелец — продавец ценных бумаг, при 
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реализации пенных бумаг самостоятельно рассчитывающий налог. 

Правительство РФ определило перечень государственных и муниципальных 

ценных бумаг, при обращении которых предусмотрено признание получения 

продавцом процентного дохода (приказ Минфина России от 05.08.2002 № 80н). К 

ним относятся: ОФЗ, ГКО, ОГСЗ, ОВВЗ. Кроме того, к такого рода ценным  

бумагам  относятся  государственные  ценные  бумаги 

субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, 

условия эмиссии которых зарегистрированы в установленном порядке и 

аналогичны условиям эмиссии и обращения перечисленных государственных 

ценных бумаг Российской Федерации. 

По государственным и муниципальным ценным бумагам, не вошедшим в 

указанный перечень, налогообложение по ставкам 15 и 0% (п. 4 ст. 284 НК РФ) 

производится у источника выплаты дохода — банка, являющегося 

уполномоченным Минфином России банком-дилером по обслуживанию такого 

рода ценных бумаг. Основанием для включения таких сумм в состав доходов, 

полученных в виде процентов, служит выписка кредитной организации о 

движении денежных средств на банковских счетах, 

При заключении договоров на брокерское обслуживание с клиентами по 

операциям с государственными и муниципальными ценными бумагами банк не 

признается налоговым агентом по удержанию налога с доходов в виде процентов 

по государственным и муниципальным ценным бумагам. Налог с таких доходов 

уплачивается получателем дохода. 

Особенности налоговой базы в виде накопленного купонного дохода по 

операциям с государственными и муниципальными ценными бумагами  

определяются  согласно ст.  281   НК  РФ, а в части налогового учета — в п. 5 ст. 

328 НК РФ. Под накопленным  процентным  (купонным) доходом понимается 

часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена 

условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально 

количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты 

предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи 

ценной бумаги). Таким образом, налоговое законодательство устанавливает 

порядок, согласно которому налогообложению подлежит та сумма процентного 

дохода, которая накоплена за время владения налогоплательщиком 

государственными и муниципальными ценными бумагами. Налоговая база по 

процентным доходам в виде накопленного купонного дохода (ст. 271—273 НК 

РФ) рассчитывается владельцем каждый раз при наступлении одного из событий, 
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т.е. даты признания дохода: 

• промежуточная  выплата (погашение)  процента,  предусмотренная 

условиями выпуска; 

• последний день отчетного (налогового) периода (при методе начисления); 

•  реализация ценных бумаг на основании договора купли-продажи. 

• Налоговую базу по процентному доходу по государственным ценным 

бумагам формируют исходя из номинала ценной бумаги, объявленной доходности 

и соответствующего периода. Определение периода зависит от момента 

появления ценной бумаги на балансе организации. Период рассчитывают либо от 

даты размещения ценной бумаги, либо от даты предыдущего погашения купона, 

либо от даты ее приобретения, либо от даты (последний день отчетного периода) 

начисления дохода по налоговому учету. 

• Письмом МНС России от 30.09.2002 № 02-4-08/641-АЖ260 разъясняется, 

что в соответствии с определением процентного дохода (ст. 281 НК РФ) и 

положением, согласно которому при налогообложении сделок по реализации и 

иному выбытию ценных бумаг цена эмиссионных государственных и 

муниципальных ценных бумаг учитывается без процентного (купонного) дохода, 

приходящегося на время владения налогоплательщиком этими ценными 

бумагами, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной 

бумаги, разница между номинальной стоимостью ОФЗ и стоимостью их 

первичного размещения, исчисленной как средневзвешенная цена на дату, когда 

выпуск ценных бумаг согласно установленному порядку признан размещенным, 

не является процентным доходом по государственной ценной бумаге и 

соответственно не подлежит учету в целях налогообложения по методу 

начисления на конец отчетного периода. 

• Общую формулу расчета подлежащей налогообложению в отчетном 

периоде суммы накопленного купонного дохода можно представить следующим 

образом: 

• НКДобл = НКД1 - НКД2  

• где НКДо6л — сумма накопленного купонного дохода, подлежащего 

включению в налоговую базу отчетного (налогового) периода, облагаемую по 

ставке 15% (0%) в отчетном (налоговом) периоде; 

• НКД1, НКД2 — сумма накопленного купонного дохода от даты разме-

щения (предыдущей выплаты купонного дохода) до даты соответственно 

реализации (текущей промежуточной выплаты купонного дохода, а при методе 

начисления — начисления процентного дохода по налоговому учету текущего 
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отчетного периода) и приобретения (при методе начисления — даты начисления 

процентного дохода по налоговому учету предшествующего периода) пенной 

бумаги. 

Например, в случае, когда размещение, покупка и последующая продажа 

государственной ценной бумаги произошли в одном месяце под НКД1, 

понимается сумма накопленного купонного дохода, рассчитанная от даты 

размещения до даты реализации (полученная от покупателя), под НКД2 — то же, 

до даты приобретения (уплаченная продавцу). Берутся все даты, включая дату 

происходящего события. Таким образом, сумма дохода исчисляется налого-

плательщиком в виде разницы между суммой НКД, полученной от покупателя, и 

суммой НКД, уплаченной продавцу. 

В случае если между датой реализации ценной бумаги и датой ее 

приобретения в соответствии с условиями выпуска эмитентом были 

осуществлены выплаты в виде процентов, то датой получения дохода при 

кассовом методе признается дата выплаты процентов при погашении купонного 

(процентного) дохода. Так, доход рассчитывается как разница между суммой 

выплаченных при погашении процентов и суммой НКД, уплаченной продавцу. 

При продаже ценной бумаги, по которой в течение срока ее нахождения у 

налогоплательщика был выплачен процентный доход, процентным доходом 

признается сумма, полученная от покупателя такой ценной бумаги. 

Порядок определения суммы НКД по государственным и муниципальным 

ценным бумагам, при реализации которых в цену сделки включается 

накопленный процентный (купонный) доход, а случае применения налого-

плательщиком метода начисления несколько осложняется. Если до истечения 

отчетного (налогового) периода ценная бумага не реализована, то 

налогоплательщик обязан на последний день отчетного (налогового) периода 

определить сумму процентного дохода, причитающегося по начислению за этот 

период (п. 7 ст. 328 гл. 25 НК РФ). 

При этом доходом отчетного (налогового) периода в виде процентов при-

знается разница между суммой накопленного процентного (купонного) дохода, 

исчисленной на коней отчетного (налогового) периода в соответствии с 

условиями эмиссии, и суммой накопленного процентного (купонного) дохода, 

исчисленной на конец предыдущего налогового периода, если после окончания 

предыдущего налогового периода не осуществлялось выплат процентов 

(погашений купона) эмитентом. 

Если в текущем отчетном (налоговом) периоде выплаты процентов (по-
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гашения купона) эмитентом производились, то в дополнение к доходу в виде 

процентов, исчисленному и учтенному при таких выплатах (погашениях), доход в 

виде процентов принимается равным сумме накопленного процентного 

(купонного) дохода, рассчитанной на конец указанного отчетного (налогового) 

периода. 

При первой выплате процентов (погашении купона) в отчетном (налоговом) 

периоде доход в виде процентов определяется как разница между суммой 

выплачиваемых процентов (погашаемого купона) и суммой накопленного 

процентного (купонного) дохода на конец предыдущего налогового периода. При 

последующих в отчетном (налоговом) периоде выплатах процентов (погашениях 

купона) доход в виде процентов принимается равным сумме выплачиваемых 

процентов (погашаемого купона). 

Если указанная ценная бумага приобретена в текущем налоговом периоде, 

то расчет дохода в виде процентов проводится в изложенном порядке, но сумма 

накопленного процентного (купонного) дохода на конец предыдущего налогового 

периода заменяется при вычислениях на сумму накопленного процентного 

(купонного) дохода, уплаченного налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. 

При реализации указанной ценной бумаги доход в виде процентов также 

исчисляется в указанном порядке, но сумма накопленного процентного 

(купонного) дохода, найденная на конец отчетного (налогового) периода, 

заменяется при вычислениях на сумму накопленного процентного (купонного) 

дохода на дату реализации. 

НК РФ установлены правила расчета суммы процентного (купонного) 

дохода для целей налогообложения. По Правилам Банка России процентный 

(купонный) доход должен выделяться отдельной позицией в договоре. Однако 

ничего не сказано о том, как поступать в случае, если в договоре сумма 

процентного (купонного) дохода рассчитана неверно. Возможно, что для 

налогового учета следует принимать сумму процентного (купонного) дохода, 

вычисленную самостоятельно в соответствии с установленными правилами. 

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде процентов по 

государственным и муниципальным ценным бумагам, налог, удержанный при 

выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим 

выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 

Налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, 

при обращении которых предусмотрено признание доходом, полученным 

продавцом в виде процентов, сумм накопленного процентного (купонного) 
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дохода, подлежащих налогообложению у получателя доходов, уплачивает в 

бюджет налогоплательщик — получатель дохода в течение 10 дней по окончании 

соответствующего месяца отчетного (налогового) периода, в котором получен 

доход, исходя из дат, признаваемых датами получения доходов по методу 

начисления или кассовому методу. 

Доходы определяются на основании договора купли-продажи либо на 

основании выписки кредитной организацией и подлежат отражению в налоговом 

учете на основании справки ответственного лица, которое исчисляет доход по 

операциям с ценными бумагами. 

Расчет финансовых результатов сделок от реализации или иного выбытия 

ценных бумаг основан на цене эмиссионных государственных и муниципальных 

ценных бумаг без процентного (купонного) дохода, который облагается по ставке, 

иной, чем 20%, приходящегося на время владения налогоплательщиком этими 

ценными бумагами, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой 

ценной бумаги. По государственным и муниципальным ценным бумагам, при 

обращении которых в цену сделки включается часть накопленного купонного 

дохода, выручка уменьшается на доход в размере накопленного купонного 

дохода, причитающегося за время владения налогоплательщиком указанной 

ценной бумагой. Соответственно и из цены приобретения также вычитается 

накопленный купонный доход в размере, соответствующем времени нахождения 

ценной бумаги на балансах других организаций. 

В современных условиях все большее распространение получает довери-

тельное управление пакетами ценных бумаг по поручению юридических и 

физических лиц. Так, инвестиционные и негосударственные пенсионные фонды 

(НПФ) значительную часть своих доходов получают в результате доверительного 

управления имуществом, в том числе государственными и муниципальными 

ценными бумагами. Особенности определения налоговой базы участников 

договора доверительного управления имуществом определены ст. 276 НК РФ, а 

особенности ведения налогового учета при исполнении договора доверительного 

управления имуществом — ст. 332 НК РФ. 

Налог с процентных доходов по государственным ценным бумагам взи-

мается по ставке 15%, Как следует из п. 4 ст. 287 НК РФ, уплата налога на 

прибыль с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным 

ценным бумагам, при обращении которых из цены сделки исключается 

накопленный купонный (процентный) доход, производится налогоплательщиком 

— получателем дохода в течение 10 дней по окончании месяца, в котором 
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получен доход. 

На основании абз. 2 п. 2 ст. 276 НК РФ доверительный управляющий обязан 

определять ежемесячно нарастающим итогом финансовый результат по 

доверительному управлению имуществом и представлять учредителю управления 

(выгодоприобретателю) сведения о полученном финансовом результате (по 

каждому виду доходов) для учета этого результата учредителем управления 

(выгодоприобретателем) при определении налоговой базы. 

Таким образом, налог на прибыль с доходов в виде процентов по госу-

дарственным и муниципальным ценным бумагам уплачивается учредителем 

доверительного управления (в том числе НПФ) не позднее 10 дней по окончании 

отчетного (налогового) периода, на последний день которого управляющий 

сообщил (должен был сообщить в соответствии с требованиями ст. 276 НК РФ) 

учредителю управления (выгодоприобретателю) сведения о начисленном 

(полученном) процентном доходе по государственным ценным бумагам, 

облагаемым по ставке 15% (0%). 

Порядок ведения бухгалтерского учета в банках предписывает ведение 

учета ценных бумаг, в том числе государственных ценных бумаг, в составе 

торгового и инвестиционного портфелей. По бухгалтерскому учету котируемые 

ценные бумаги в торговом портфеле подлежат переоценке в соответствии с 

изменением рыночной цены. Положительная и отрицательная переоценка ценных 

бумаг образует бухгалтерские доходы и расходы. Однако в налоговом учете такие 

доходы и расходы не участвуют в расчете налоговой базы. 

 

Вопрос 7. Налогообложение доходов по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок 

 
Структурные преобразования, направленные на развитие рыночных 

отношений, сопровождались образованием новых институтов, появлением 

значительного количества финансовых инструментов, интересных как 

профессиональным участникам фондового рынка, так и многочисленным 

инвесторам. Макроэкономическое значение срочного рынка заключается в созда-

нии условий для стабилизации финансового положения экономических субъектов 

в условиях волатильности экономической конъюнктуры рынка. Инструменты 

срочного рынка направлены на увеличение скорости оборота финансовых 

вложений, увеличение возможностей управления финансовыми рисками на 

основе формирования портфеля с изменяемым риском. 
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Открытие в 1992 г. срочной секции на Московской товарной бирже 

ознаменовало появление срочного рынка в Российской Федерации. С тех пор он 

считается наиболее инновационным, быстроразвивающимся сектором всего 

отечественного фондового рынка. Появление на фондовом рынке новых 

инструментов, структурирование сложных финансовых продуктов с раз-

нообразным назначением предопределяет необходимость их идентификации и для 

целей налогообложения. 

При принятии гл. 25 НК РФ операции с финансовыми инструментами 

срочных сделок, а также операции РЕПО впервые были выделены как объект 

налогообложения, имеющий особенности с точки зрения определения налоговой 

базы. 

В решении налоговых вопросов длительное время исходили из того, что 

срочные сделки — это также ценные бумаги, но производные от базисного 

актива. В первой редакции Закона о налоге на прибыль и соответствующей 

Инструкции отсутствовали положения, касающиеся налогообложения каких бы то 

ни было инструментов срочного рынка. Правовым документом, направленным на 

адаптацию налогообложения к системе развивающихся финансовых отношений, 

стало специальное письмо ГНС России от 27.03.1996 № НГЬ4-05/26н «О 

налогообложении операций по купле-продаже иностранной валюты и срочным 

валютным сделкам». Были определены особенности налогообложения таких 

операций, как форвард, опцион, фьючерс, совершенных в целях зашиты от 

валютных рисков и управления ими. Законодательно признавались срочные 

сделки в середине 1998 г., причем ограничивался их перечень двумя формами, а 

именно: биржевыми фьючерсными и опционными контрактами, но по всем 

базовым активам. Таким образом, более сложные финансовые операции 

оставались неурегулированными. 

В 2009 г. были приняты изменения, цель которых состояла в реализации 

пожеланий участников срочного рынка, а также налоговых органов по отражению 

в нормах права развития финансовых инструментов и практики налогового 

контроля по их налогообложению. 

Финансовым инструментом срочной сделки признается договор, 

являющийся производным финансовым инструментом в соответствии с Законом о 

рынке ценных бумаг (ст. 301 НК РФ). Перечень видов производных финансовых 

инструментов (в том числе форвардные, фьючерсные, опционные контракты, своп 

-контракты) устанавливается федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. В настоящее время действует Положение о видах 
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производных финансовых инструментов, утвержденное приказом ФСФР России 

от 04.03.2010 № 10-13/п.з-н. 

До изменений в НК РФ в соответствии с Федеральным законом от 

25.11.2009 № 281-ФЗ под ФИСС (сделки с отсрочкой исполнения) для целей 

налогообложения понимались соглашения участников срочных сделок, 

определяющие их права и обязанности в отношении базисного актива, в том 

числе фьючерсные, опционные, форвардные контракты, а также иные 

финансовые инструменты. В постановлении ФКЦБ России от 27.04.2001 № 9 

давалось иное определение ФИСС, а именно под ФИСС понимались эмиссионные 

ценные бумаги, опционы, сводные индексы. Однако ст. 11 НК РФ установлено, 

что институты, понятия и термины гражданского и других отраслей права, 

используемые в НК РФ, применяются в том значении, в котором они 

используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено НК 

РФ. В связи с этим в случае с ФИСС определение содержания ФИСС для целей 

налогообложения отличалось от того, что определено гражданским 

законодательством. 

Однако для целей налогообложения в части налога на прибыль организаций 

не признается ФИСС договор, являющийся производным финансовым 

инструментом в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и 

предусматривающий обязанность сторон или стороны договора периодически или 

единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления 

требований другой стороной, в зависимости от изменения значений величин, 

составляющих официальную статистическую информацию, изменения 

физических, биологических и (или) химических показателей состояния 

окружающей среды или изменения значений величин, определяемых на ос-

новании одного или совокупности нескольких указанных показателей. 

Кроме того, для целей налогообложения не признается ФИСС договор, 

требования по которому не подлежат судебной защите в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. Убытки, полученные от 

указанных договоров, не учитываются при определении налоговой базы. 

Под базисным активом ФИСС понимается предмет срочной сделки, в том 

числе иностранная валюта, ценные бумаги и иное имущество и имущественные 

права, процентные ставки, кредитные ресурсы, индексы цен или процентных 

ставок, другие финансовые инструменты срочных сделок. 

Под участниками срочных сделок понимаются организации, совершающие 

операции с ФИСС. 
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Исполнением прав и обязательств по операции с ФИСС является 

исполнение ФИСС в одной из следующих форм, а именно путем: 

• поставки базисного актива; 

• проведения окончательного взаиморасчета по ФИСС; 

• совершения участником срочной сделки операции, противоположной 

ранее совершенной операции с ФИСС. Например, при покупке базисного актива 

противоположной считается операция по продаже базисного актива . 

Большое значение имеет понимание терминологии, применяемой по 

срочным сделкам, исполняемым в разных формах. 

Налогоплательщик вправе самостоятельно квалифицировать сделку, 

условия которой предусматривают поставку базисного актива, признавая ее 

операцией с ФИСС либо сделкой на поставку предмета сделки с отсрочкой 

исполнения (п. 2 ст. 301 НК РФ). 

Следует обратить внимание на специфику квалификации сделки в случае ее 

совершения не на ОРЦБ. 

Сделка, которая заключается не на ОРЦБ и условия которой предусма-

тривают поставку базисного актива {в том числе ценных бумаг, иностранной 

валюты, товара), может быть квалифицирована в качестве ФИСС при условии, 

что поставка базисного актива в соответствии с условиями такой сделки должна 

быть осуществлена не ранее третьего дня после дня ее заключения. 

Сделка, которая заключается не на ОРЦБ и условия которой не 

предусматривают поставки базисного актива, может быть квалифицирована 

только как ФИСС. 

Критерии отнесения сделок, предусматривающих поставку предмета сделки 

(за исключением операций хеджирования), к категории операций с ФИСС 

должны быть определены налогоплательщиком в учетной политике для целей 

налогообложения. Это возможно в зависимости от типа базисного актива 

(реальный товар или, например, процентные ставки), срока исполнения сделки 

(больше или меньше трех дней включительно). В своих инструктивных 

документах Банк России определил критерий срочных сделок как срок три дня. 

Если сделки квалифицированы как сделки на поставку предмета сделки с 

отсрочкой исполнения, их налогообложение осуществляется в порядке, 

предусмотренном налоговым законодательством для соответствующих базисных 

активов таких сделок. 

Финансовые инструменты срочных сделок, условия которых 

предусматривают поставку базисного актива или заключение иного ФИСС, 
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условия которого предусматривают поставку базисного актива, признаются 

поставочными срочными сделками, а ФИСС, условия которых не 

предусматривают поставки базисного актива или заключения иного ФИСС, 

условия которых предусматривают поставку базисного актива, — расчетными 

срочными сделками. При этом сделки, квалифицированные как поставочные 

срочные сделки, а также как сделки на поставку предмета сделки с отсрочкой 

исполнения, в целях налогообложения не подлежат переквалификации в 

расчетные срочные сделки в случае прекращения обязательств способами, отлич-

ными от надлежащего исполнения. 

Датой окончания операции с ФИСС считается дата исполнения прав и 

обязанностей по операции с финансовым инструментом срочных сделок. 

Обязательства по операции с ФИСС без ее переквалификации могут быть 

прекращены зачетом (взаимозачетом) однородных требований и обязательств. 

Однородными признаются в том числе требования по поставке имеющих 

одинаковый объем прав ценных бумаг одного эмитента, одного вида, одной 

категории (типа) или одного паевого инвестиционного фонда (для инве-

стиционных паев паевых инвестиционных фондов), а также требования по уплате 

денежных средств в той же валюте. 

Положения современного российского законодательства о налогах и сборах 

достаточно четко описывают порядок формирования доходов и расходов по 

операциям с ФИСС, а также изменения механизма определения налоговой базы 

по операциям хеджирования (страхования от возможных потерь) с помощью 

ФИСС. 

Для целей налогообложения ФИСС подразделяются на две категории: 

обращающиеся и не обращающиеся на ОРЦБ. Во второй категории выделяются 

ФИСС, не обращающиеся на ОРЦБ, но заключенные в целях хеджирования 

рисков. В силу этого разделения проявляются особенности определения 

критериев признания ценовых характеристик сделок, а также учета убытков по 

операциям с ФИСС в налоговой базе для исчисления налога на прибыль 

организаций. 

Финансовые инструменты срочных сделок признаются обращающимися на 

ОРЦБ при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) порядок их заключения, обращения и исполнения устанавливается 

организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или законодательством иностранных 

государств; 
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2) информация о ценах ФИСС публикуется в СМИ (в том числе 

электронных) либо может быть предоставлена организатором торговли или иным 

уполномоченным лицом любому за 

интересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операции с 

ФИСС. 

Доходами налогоплательщика по операциям с ФИСС, обращающимися на 

ОРЦБ, полученными в налоговом (отчетном) периоде, признаются (ст. 302 НК 

РФ): 

1) сумма вариационной маржи, причитающейся к получению 

налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода. Под 

вариационной маржей понимается сумма денежных средств, рассчитываемая 

организатором торгов или клиринговой организацией и уплачиваемая 

(получаемая) участниками  срочных сделок  в соответствии  с установленными 

организаторами торгов и (или) клиринговыми организациями правилами; 

2) иные суммы, причитающиеся к получению в течение отчетного 

(налогового) периода по операциям с ФИСС, обращающимися на ОРЦБ, в том 

числе в порядке расчетов по операциям с ФИСС, предусматривающим поставку 

базисного актива. 

Для целей налогообложения расходами налогоплательщика по ФИСС, 

обращающимся на ОРЦБ, понесенными в налоговом (отчетном) периоде, 

признаются (ст. 302 НК РФ): 

1) сумма вариационной маржи, подлежащая уплате налогоплательщиком в 

течение налогового (отчетного) периода; 

2) иные суммы, подлежащие уплате в течение налогового (отчетного) 

периода по операциям с ФИСС, обращающимися на ОРЦБ, а также стоимость 

базисного актива, передаваемого по сделкам, предусматривающим поставку 

базисного актива; 

3) иные  расходы,   связанные  с  осуществлением  операций с ФИСС, 

обращающимися на ОРЦБ. 

Доходами налогоплательщика по операциям с ФИСС, не обращающимися 

на ОРЦБ, полученными в налоговом (отчетном) периоде, признаются (ст. 303 НК 

РФ): 

1) суммы денежных средств, причитающиеся к получению в отчетном 

(налоговом) периоде одним из участников операции с ФИСС при ее исполнении 

(окончании); 

2) иные суммы, причитающиеся к получению в течение налогового 
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(отчетного) периода по операциям с ФИСС, не обращающимися на ОРЦБ, в том 

числе в порядке расчетов по операциям с ФИСС, предусматривающим поставку 

базисного актива. 

Расходами по операциям с ФИСС, не обращающимися на ОРЦБ, 

понесенными в налоговом (отчетном) периоде, признаются: 

1) суммы денежных средств, подлежащие уплате в отчетном (налоговом) 

периоде одним из участников операции с ФИСС при ее исполнении (окончании); 

2) иные суммы, подлежащие уплате в течение налогового (отчетного) 

периода по операциям с ФИСС, не обращающимися на ОРЦБ, а также стоимость 

базисного актива, передаваемого по сделкам, предусматривающим поставку 

базисного актива; 

3) иные  расходы,  связанные  с  осуществлением  операций с ФИСС. 

Налоговая база по операциям с ФИСС, обращающимися на ОРЦБ, и 

налоговая база по операциям с ФИСС, не обращающимися на ОРЦБ, исчисляются 

в отдельности. 

Налоговая база по операциям с ФИСС, обращающимися на ОРЦБ, 

определяется как разница между суммами доходов по указанным сделкам со 

всеми базисными активами, причитающимися к получению за отчетный 

(налоговый) период, и суммами расходов по указанным сделкам со всеми 

базисными активами за отчетный (налоговый) период. 

По сделкам, носящим длительный характер, при методе на начисления 

налоговая база определяется налогоплательщиком также на дату окончания 

отчетного (налогового) периода. 

 Если по условиям сделки предусмотрено проведение промежуточных расчетов 

при изменении стоимостной оценки требований (обязательств) в связи с 

изменением курса валюты или ценных бумаг, налогоплательщик вычисляет 

доходы (расходы) на каждую дату проведения таких расчетов (ст. 326 НК РФ). 

Отрицательная разница, полученная при расчете налоговой базы, 

соответственно признается убытком от операций с ФИСС. Убыток по операциям 

с ФИСС, обращающимися на ОРЦБ, уменьшает налоговую базу, исчисляемую по 

основным видам предпринимательской деятельности организации (ст. 274 НК 

РФ). 

Налоговая база по операциям с ФИСС, не обращающимися на ОРЦБ, 

находится как разница между доходами по указанным операциям со всеми 

базисными активами и расходами по указанным операциям со всеми базисными 

активами за отчетный (налоговый) период. Отрицательная разница 
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соответственно признается убытком от таких операций. 

Убытки по операциям с ФИСС, не обращающимися на ОРЦБ, не 

уменьшают налоговую базу по основным видам предпринимательской 

деятельности. Однако они могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы, 

образующейся по операциям с ФИСС, не обращающимися на ОРЦБ, в 

последующие налоговые периоды (п. 4 ст. 304 НК РФ). 

Исключение (т.е. убыток уменьшает налоговую базу по основной 

деятельности) составляют следующие случаи. 

Во-первых, оформление операций хеджирования. Доходы по таким 

операциям с ФИСС увеличивают, а расходы уменьшают налоговую базу по 

другим операциям с объектом хеджирования. 

Во-вторых, банки вправе относить на уменьшение налоговой базы, 

определенной по основной банковской деятельности, убытки полученные по 

операциям с поставочными срочными сделками, которые не обращаются на ОРЦБ 

и базисным активом которых выступает иностранная валюта. 

В-третьих, профессиональные участники рынка ценных бумаг, 

осуществляющие дилерскую деятельность, включая банки, вправе уменьшить 

налоговую базу по основной деятельности на сумму убытка, полученного по 

операциям с ФИСС, не обращающимися на ОРЦБ. Обязательное условие — 

наличие соответствующей лицензии. 

Под операциями хеджирования для целей налогообложения понимаются   

операции   (совокупность   операций)   с   ФИСС 

(в том числе разных видов), совершаемые в целях уменьшения 

(компенсации) неблагоприятных для налогоплательщика последствий (полностью 

или частично), обусловленных возникновением убытка, недополучением 

прибыли, уменьшением выручки, уменьшением рыночной стоимости имущества, 

включая имущественные права (права требования), увеличением обязательств 

налогоплательщика вследствие изменения цены, процентной ставки, валютного 

курса, в том числе курса иностранной валюты к валюте Российской Федерации, 

или иного показателя (совокупности показателей) объекта (объектов) 

хеджирования. 

Объектами хеджирования признаются имущество, имущественные права 

налогоплательщика, его обязательства, в том числе права требования и 

обязанности, носящие денежный характер, срок исполнения которых на дату 

совершения операции хеджирования не наступил, включая права требования и 

обязанности, осуществление (исполнение) которых обусловлено предъявлением 
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требования стороны по договору и в отношении которых налогоплательщик 

принял решение о хеджировании. Базисные активы ФИСС, которые используются 

для операции хеджирования, могут отличаться от объекта хеджирования. 

В целях хеджирования допускается заключение более одного ФИСС разных 

видов, в том числе заключение нескольких ФИСС в рамках одной операции 

хеджирования в течение срока 

хеджирования. 

Для подтверждения обоснованности отнесения операции (совокупности 

операций) с ФИСС к операции хеджирования налогоплательщик составляет на 

дату заключения данных сделок (первой из сделок — при заключении нескольких 

сделок в рамках одной операции хеджирования) по операции хеджирования 

справку, подтверждающую, что по прогнозам налогоплательщика совершение 

данной операции (совокупности операций) позволяет уменьшить 

неблагоприятные последствия, связанные с изменением цены (в том числе 

рыночной котировки, курса) или иного показателя объекта хеджирования. 

Справка должна содержать: описание операции; наименование объекта хеджиро-

вания, указание типов страхуемых рисков (ценовой, валютный, кредитный, 

процентный и т.д.); указание планируемых действий (покупка, продажа, иные 

действия); данные об используемых для хеджирования ФИСС; данные об объеме, 

дате и ценах сделок с объектами; информацию о расходах. 

Специфика срочного рынка, его инструментов предопределила и 

особенности контроля за ценовыми параметрами сделок для целей 

налогообложения (ст. 305 НК РФ). 

В отношении ФИСС, обращающихся на ОРЦБ, фактическая цена сделки 

для целей налогообложения признается рыночной, если она находится в 

интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с 

указанным инструментом, зарегистрированном организатором торговли на дату 

заключения сделки. 

Если по одному и тому же ФИСС сделки совершались через двух и более 

организаторов торговли, то участник срочных сделок вправе самостоятельно 

выбрать организатора торговли, зарегистрированный им интервал цен будет 

использоваться для признания фактической цены сделки рыночной ценой в целях 

налогообложения. 

В отсутствие у организатора торговли информации об интервале цен на 

дату заключения соответствующей сделки для указанных целей используются 

данные организатора торговли об интервале цен на дату ближайших торгов, 
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состоявшихся в течение последних трех месяцев. 

Фактическая цена ФИСС, не обращающегося на ОРЦБ, признается для 

целей налогообложения рыночной ценой, если она отличается не более чем на 

20% в сторону повышения (понижения) от расчетной стоимости этого 

финансового инструмента срочных сделок на дату заключения срочной сделки. 

До изменений в налоговом законодательстве в 2009 г. в отношении ФИСС, 

не обращающихся на ОРЦБ, для целей налогообложения фактическая цена сделки 

признавалась рыночной ценой, если выполнялось хотя бы одно из двух условий: 

1) цена соответствующей сделки находилась в интервале цен по анало-

гичному (однородному) ФИСС, зарегистрированному организатором торговли на 

торгах в дату заключения такой сделки или на ближайших торгах, состоявшихся 

до указанной даты; 

2) цена соответствующей сделки находилась в пределах 20% в сторону 

повышения  или  понижения  от  средневзвешенной  цены  

аналогичного(однородного) ФИСС, рассчитанной организатором торговли в 

соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключе-

ния такой сделки или по итогам ближайших торгов, состоявшихся до указанной 

даты. 

В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным 

(однородным) ФИСС фактическая цена сделки признается для целей на-

логообложения рыночной ценой, если фактическая цена сделки отличается не 

более чем на 20% от расчетной пены этого ФИСС, которая, в свою очередь, может 

быть определена на дату заключения срочной сделки с учетом конкретных 

условий заключенной срочной сделки, особенностей обращения и цены базисного 

актива, уровня процентных ставок на денежные средства в соответствующей 

валюте и иных показателей, информация о которых может служить основанием 

для такого расчета. 

Порядок определения расчетной стоимости соответствующих видов ФИСС 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг по согласованию с Минфином России. 

Если фактическая цена ФИСС, не обращающегося на ОРЦБ, отличается 

более чем на 20% в сторону повышения (понижения) от расчетной стоимости 

этого финансового инструмента срочных сделок, доходы (расходы) 

налогоплательщика определяются на основе расчетной стоимости, увеличенной 

(уменьшенной) на 20%. 

Налогообложение операций на срочном рынке остается одним из наиболее 
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проблемных вопросов современной теории и практики. 

 
Вопрос 8. Налогообложение профессиональных участников рынка 

ценных бумаг (фондовых бирж, клиринговых центров, брокерских компаний 
и др.) 

К доходам налогоплательщиков, которые в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг признаются 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, кроме доходов, 

предусмотренных ст. 249, 250 НК РФ, относятся также доходы от осуществления 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (ст. 298 НК РФ): 

1)доходы от оказания посреднических и иных услуг на рынке ценных 

бумаг; 

2) часть дохода, возникающего от использования средств клиентов до 
момента их возврата клиентам в соответствии с условиями договора; 

3) доходы от предоставления услуг по хранению сертификатов ценных 

бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги; 

4) доходы от оказания депозитарных услуг, включая услуги по 

предоставлению информации о ценных бумагах, ведению счета депо; 

5)доходы от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 

6) доходы от предоставления услуг, непосредственно способствующих 

заключению третьими лицами гражданско-правовых сделок с ценными 

бумагами: 

7) доходы от предоставления консультационных услуг на рынке ценных 

бумаг; 

8) доходы в виде сумм восстановленных резервов под обесценение  ценных 

бумаг,  ранее  принятых  на расходы  согласно ст. 300 НК РФ; 

9) прочие доходы, получаемые профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг от своей профессиональной деятельности. 

К расходам профессиональных участников рынка ценных бумаг кроме 

расходов, указанных в ст. 254—269 НК РФ (с учетом ограничений, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных 

бумаг), относятся, в частности (ст. 299 НК РФ): 

1) расходы в виде взносов организаторам торговли и иным организациям (в 

том числе в соответствии с законодательством Российской Федерации 

некоммерческим организациям), имеющим соответствующую лицензию; 

2) расходы на поддержание и обслуживание торговых мест различного 
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режима, возникающие в связи с осуществлением профессиональной 

деятельности; 

3) расходы на осуществление экспертизы, связанной с подлинностью 

представляемых документов, в том числе бланков (сертификатов) ценных бумаг; 

4) расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности 

профессионального участника рынка ценных бумаг; 

5) расходы на создание и доначисление резервов под обесценение ценных 

бумаг согласно ст. 300 НК РФ; 

6) расходы на участие в собраниях акционеров, проводимых эмитентами 

ценных бумаг или по их поручению; 

7) другие расходы, непосредственно связанные с деятельностью 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

К доходам налогоплательщиков — клиринговых организаций относятся 

доходы, предусмотренные ст. 249 и 250 НК РФ, определяемые с учетом 

особенностей, предусмотренных ст. 2991 НК РФ, а именно при определении 

налоговой базы клиринговых организаций не учитываются следующие доходы: 

 

1) денежные средства и иное имущество, которые получены клиринговой 

организацией в качестве обеспечения исполнения обязательств участников 

клиринга, а также от реализации имущества, составляющего такое обеспечение; 

2) денежные средства и иное имущество, которые получены клиринговой 

организацией в целях осуществления расчетов по обязательствам участников 

клиринга, в том числе по договорам, стороной по которым является клиринговая 

организация (за исключением денежных средств и иного имущества, которые по-

лучены клиринговой организацией в качестве оплаты ее услуг), 

а также по договорам, предусматривающим реализацию имущества, 

заключаемым клиринговой организацией в целях исполнения обязательств 

участников клиринга; 

3) денежные средства и иное имущество, которые получены клиринговой 

организацией от использования фондов, сформированных этой клиринговой 

организацией в целях обеспечения 

исполнения обязательств по гражданско-правовым договорам. 

К расходам налогоплательщиков - клиринговых организаций относятся 

расходы, предусмотренные ст. 254—269 НК РФ, определяемые с учетом 

особенностей, установленных ст. 2993 НК РФ, а именно при определении 

налоговой базы клиринговых организаций не учитываются следующие расходы: 



  

172 
 

1) денежные средства и иное имущество, которые обеспечивают исполнение 

обязательств участников клиринга и переданы клиринговой организацией в счет 

исполнения таких обязательств; 

2) денежные средства и иное имущество, которые переданы клиринговой 

организацией участникам клиринга по итогам осуществления клиринга 

(расчетов), в том числе по договорам, стороной по которым является клиринговая 

организация, а также по договорам,  предусматривающим приобретение 

имущества, совершаемым клиринговой организацией в целях исполнения 

обязательств участников клиринга; 

3) денежные средства и иное имущество, которые переданы участникам 

клиринга и которые получены клиринговой организацией от использования 

фондов, сформированных клиринговой организацией за счет взносов данных 

участников клирингов целях обеспечения исполнения обязательств по 

гражданско-правовым договорам. 

Развитие фондового рынка будет и в дальнейшем определять 

необходимость совершенствования налогообложения не только доходов и 

операций с ценными бумагами, но и институтов, являющихся обязательными 

элементами инфраструктуры финансового сектора экономики государства. 

 

Практические задания 

Задание 1 

Осуществляется регистрация: 

1)эмиссии акций на общую сумму 100 тыс. руб., выпущенных в момент 

учреждения ОАО «Альфа»; 

2)эмиссии конвертируемых облигаций на общую сумму 150 тыс. руб., 

выпущенных ОАО «Омега»; 

3)эмиссии привилегированных акций на общую сумму 2000 тыс. руб., 

выпущенных ОАО «Бета»; 

4)эмиссии привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, 

без изменения размера уставного капитала акционерного общества «Дельта» на 

сумму 240 тыс. руб.; 

5)эмиссии акций при уменьшении уставного капитала акционерного общества 

путем уменьшения номинальной стоимости акций «Зет» на сумму 200 тыс. руб. 

Определите: сумму налога на операции с ценными бумагами по всем 

налогоплательщикам, делая необходимые комментарии. 

Задание 2 
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Акционерное общество производит эмиссии ценных бумаг: 

1)первичную эмиссию на сумму 600 тыс. руб. (январь); 

2)эмиссию акций на сумму 300 тыс. руб. (ноябрь), в том числе: 

 

• простых акций, в которые осуществляется конвертация привилегированных 

акций (с увеличением уставного капитала на 40 тыс. руб.) -на сумму 120 тыс. руб.; 

• простых акций (источником увеличения уставного капитала является 

добавочный капитал, сформированный в 1998 г. за счет переоценки основных 

фондов, производимой по решению Правительства 

РФ) - на сумму 110 тыс. руб.; 

• ценных бумаг с целью консолидации размещенных ранее акций -70 тыс. руб.; 

• в связи с увеличением уставного капитала путем увеличения номинальной 

стоимости акций на 100% (первоначальный уставный капитал 1 млн руб.). 

Акционерное общество также осуществляет выпуск векселей | на сумму 2 млн 

руб., двухгодичных облигаций на сумму 1,2 млн руб. и опционов акций на сумму 

800 тыс. руб. 

Определите: налоговую базу и сумму налога на операции с ценными 

бумагами, подлежащую уплате в бюджет, делая необходимые комментарии. 

Задание 3 

Акционерный коммерческий банк производит выпуск облигаций. Заявленная 

сумма эмиссии составила 1,6 млн руб. Фактически размещено 1,2 млн.руб. 

По состоянию на 1 января текущего года по решению собрания акционеров 

была произведена переоценка основных фондов. По ее результатам собрание 

акционеров решило увеличить размер уставного капитала на 1 млн.руб. 

Объявленная сумма дополнительной эмиссии акций составила 1,5 млн.руб. 

Ранее выпущенные привилегированные акции в размере 0,5 млн.руб. подлежат 

конвертации в обыкновенные акции по номинальной стоимости во втором 

полугодии текущего года. 

Определите: налоговую базу и сумму налога на операции с ценными 

бумагами, подлежащую уплате в бюджет, делая необходимые комментарии. 

Задание 4 

Коммерческий банк в I квартале выпускает акции. Сумма эмиссии 1 млрд.руб., 

в том числе 180 мян руб. - увеличение уставного капитала за счет переоценки 

основных фондов, осуществленной в 1998 г. по решению Правительства РФ. 

Каждая акция имеет номинал 100 руб., размещение производится по 120 руб. По 
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отчету было размещено 8 тыс. акций. Коммерческий банк одновременно с 

эмиссией акций выпускает: 

1)финансовые векселя под 25% годовых номиналом 1 млн.руб. 

на общую сумму 1 млрд.руб.; 

2)депозитные сертификаты номиналом 50 тыс. руб. с дисконтом 

15% и размещением в количестве 1 тыс. шт.; 

3) опционы акций в количестве 50 шт., предоставляющие право владельцам 

опционов приобрести в IV квартале 100 акций банка по каждому опциону по 110 

руб. за акцию, цена каждого опциона 1500 руб. 

Определите: 

1)налог на операции с ценными бумагами; 

2)какие операции и в каком размере будут формировать налоговую базу по 

налогу на прибыль за I квартал. 

Сделайте необходимые комментарии. 

Задание 5 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг (не банк) в отчетном 

периоде имел следующие обороты по произведенным операциям (без НДС): 

1)доходы от реализации ценных бумаг (акций) - 10 тыс. руб.; 

2)плата за пересчет наличных денежных средств, поступающих в кассу от 

физических лиц по операциям с ценными бумагами, - 4 тыс. руб.; 

3) доходы от оказания услуг инвестиционного консультанта -5тыс. руб.; 

4)плата за авалирование векселей - 12 тыс. руб.; 

5)плата за выдачу выписок по счету ДЕПО - 3 тыс. руб.; 

6)плата за установку клиентам системы информационного обеспечения в 

режиме реального времени по биржевым торгам - 15 тыс. руб.; 

7)дивиденды по акциям - 7 тыс. руб.; 

8)доходы от реализации дисконтных векселей — 4 тыс. руб.; 

9)проценты по векселям - 6 тыс. руб.; 

 

10)комиссия за ведение реестра акционеров - 9 тыс. руб.; 

11)плата за хранение ценных бумаг - 3 тыс. руб.; 

12)проценты по ОГСЗ - 8 тыс. руб.; 

13) штрафы по договорам аренды - 2 тыс. руб. 

Определите: налоговую базу по НДС и сумму НДС по перечисленным операциям, 

делая необходимые комментарии. 

Задание 6 
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Банк в отчетном периоде имел следующие обороты по произведенным 

операциям (без НДС): 

1)доходы от реализации ценных бумаг, приобретенных ранее, -10 тыс. руб.; 

2)доходы от продажи бланков векселей - 4 тыс. руб. (учетная стоимость - 3,5 

тыс. руб.); 

3)плата за авалирование векселей - 12 тыс. руб.; 

4)комиссия за ведение реестра акционеров - 9 тыс. руб.; 

5)возмещение расходов, связанных с участием в биржевых торгах за счет и по 

поручению клиента, - 8 тыс. руб. (при тех же суммах расходов); 

6)передача имущества по договору заклада по своевременно непогашенному 

кредиту - при рыночной стоимости в 20 тыс. руб., оценочной стоимости - 19 тыс. 

руб., сумме кредита - 15 тыс. руб. и начисленных процентах - 4 тыс. руб.; 

7)доход дилера за размещение государственных ценных бумаг 13 тыс. руб.; 

8)получена вариационная маржа по расчетам с финансовыми инструментами 

срочного рынка на бирже - 11 тыс. руб.; 

9)комиссионное вознаграждение в размере 2,5% от суммы сделки по 

поручению ЗАО «Весна» по реализации ОФЗ на сумму 250 тыс. руб.; 

10)штрафы по договорам хранения ценных бумаг - 2 тыс. руб.; 

11)получено по опциону на приобретение долларов - 12 тыс. руб. 

Определите: налоговую базу по НДС и сумму НДС по перечисленным операциям, 

делая необходимые комментарии. 

Задание 7 

Организация-дилер в отчетном периоде приобрела облигаций на сумму 400 

тыс. руб., в том числе  государственных облигаций на сумму 100 тыс. руб., и 

реализовала их на сумму 435 тыс. руб., в том числе государственных облигаций на 

сумму 120 тыс. руб. По поручению клиента организация продала акций на сумму 

80 тыс. руб. при комиссионном вознаграждении 1% от оборота. 

Кроме того, были осуществлены следующие операции по размещению: 

• государственных облигаций номиналом 100000 тыс. руб. за 80000 тыс. руб. 

при вознаграждении со стороны Минфина РФ в 30 тыс. руб., 

• собственных облигаций на сумму 300 тыс. руб., 

• акций своего клиента (по его поручению) номиналом 480 тыс. руб. 

на сумму 500 тыс. руб. при комиссии 0,5% от суммы размещения. 

Определите: налоговую базу по НДС и сумму НДС, подлежащую уплате в 

бюджет организацией-дилером, делая необходимые комментарии. 

Задание 8 
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Профессиональный участник рынка ценных бумаг (не банк) в отчетном 

периоде получил следующие доходы (без НДС): 

1)восстановление резерва под обесценение ценных бумаг - 

10 тыс. руб.; 

2)доход от реализации векселей третьих лиц - 6 тыс. руб.; 

3)накопленный купонный доход (НКД) по ОФЗ - 8 тыс. руб.; 

4)проценты по корпоративным облигациям - 9 тыс. руб.; 

5)комиссия за управление пакетом ценных бумаг клиента- 5 тыс. руб.; 

6)доходы от оказания депозитарных услуг - 4 тыс. руб.; 

7)плата за услуги по оформлению сделок с ценными бумагами -7 тыс. руб.; 

8)плата по договору поручительства за третьих лиц -12 тыс. руб.; 

9)комиссия за оказание брокерских услуг - 9 тыс. руб.; 

 

10)плата за оказание услуг по организации размещения ценных бумаг - 3 тыс. 

руб.; 

11)вариационная маржа по фьючерсной сделке - 1 тыс. руб.; 

12) штрафы по договорам хранения ценных бумаг - 2 тыс. руб. 

Определите: налоговую базу по НДС и сумму НДС, подлежащую уплате в 

бюджет, делая необходимые комментарии. 

Задание 9 

Акционерное общество «А» распределяет в виде дивидендов прибыль в сумме 

900 тыс. руб. между своими акционерами (налоговыми резидентами РФ и 

нерезидентами РФ). При этом ОАО «А» получило 300 тыс. руб. в текущем 

налоговом периоде как дивиденды от другого российского акционерного 

общества, с которых был удержан налог, а также 60 тыс. руб. дивидендов от 

иностранной компании «В» (ставка налога в стране выплаты дивидендов - 10%, 

между Россией и иностранным государством существует договор об избежании 

двойного налогообложения). Сумма дивидендов, начисляемая иностранным 

организациям, составляет 80 тыс. руб., физическим лицам-нерезидентам - 65 тыс. 

руб. 

Определите: 
1) сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет акционерным 

обществом в качестве налогоплательщика и налогового агента, и сделайте 

необходимые комментарии; 
2) величину дивидендов, фактически выплаченных российским акционерам; 

3) какие изменения следует внести в расчеты при условии, что при выплате 
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дивидендов компанией «В» налог был удержан по ставке 15%. 

Задание 10 

Акционерное общество «А» распределяет в виде дивидендов прибыль в сумме 

400 тыс. руб. между своими акционерами (налоговыми резидентами РФ и 

нерезидентами РФ). При этом ОАО «А» получило 300 тыс. руб. в текущем 

налоговом периоде как дивиденды от другого российского акционерного 

общества, с которых был удержан налог, а также 60 тыс. руб. дивидендов от 

иностранной компании «В» (ставка налога в стране выплаты дивидендов - 10%, 

между Россией и иностранным государством существует договор об избежании 

двойного налогообложения). Сумма дивидендов, начисляемая иностранным 

организациям, составляет 80 тыс. руб., физическим лицам-нерезидентам - 65 тыс. 

руб. 

Определите: сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет 

акционерным обществом в качестве налогоплательщика и налогового агента, делая 

необходимые комментарии. 

Задание 11 

Акционерное общество в 2010 г. распределяет в виде дивидендов прибыль в 

сумме 500 тыс. руб. между своими акционерами (налоговыми резидентами РФ и 

нерезидентами РФ), из которой 300 тыс. руб. получены самим акционерным 

обществом в текущем налоговом периоде как дивиденды от другого российского 

акционерного общества, с которых уже удержан налог. Сумма дивидендов, 

начисляемая иностранным организациям, - 120 тыс. руб., физическим лицам - 

нерезидентам - 100 тыс. руб. 

Акционерное общество в 2011 г. распределяет в виде дивидендов прибыль в 

сумме 700 тыс. руб. между своими акционерами (налоговыми резидентами РФ и 

нерезидентами РФ), из которой 300 тыс. руб. получены самим акционерным 

обществом в текущем налоговом периоде как дивиденды от другого российского 

акционерного общества, с которых уже удержан налог. Сумма дивидендов, 

начисляемая иностранным организациям, - 120 тыс. руб., физическим лицам - 

нерезидентам - 100 тыс. руб. 

Определите: сумму налога на прибыль с дивидендов, подлежащую уплате в 

бюджет акционерным обществом как налоговым агентом в 2010 и 2011 гг., делая 

необходимые комментарии. 

Задание 12 

Процентный вексель, подлежащий оплате «по предъявлении», номиналом 100 

тыс. руб. размещается в сентябре организацией, не являющейся 
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профессиональным участником РЦБ, по курсу 101,5 тыс. руб. Объявленный 

процент - 18% годовых. Через месяц вексель был учтен банком «Омега» (выкуплен 

до срока погашения) за 105 тыс. руб. Еще через месяц вексель был реализован 

банком «Омега» банку «Гамма» за 107 тыс. руб., который предъявил его к 

погашению по прошествии месяца (в декабре). 

Определите: налоговую базу и сумму налога на прибыль по каждому 

участнику операции, делая необходимые комментарии. 

Задание 13 

01.03 при размещении облигаций государственного сберегательного займа 

номиналом 500 тыс. руб. банк приобрел 100 шт. за 98% от номинала. Квартальный 

доход составляет 3%. Облигации были реализованы через 10 дней после начала 

купонного периода за 525 тыс. руб. 

10.03 на аукционе были приобретены ГКО номинальной стоимостью 1000 руб. 

в количестве 150 шт. за 87% от номинала. Средневзвешенная цена на аукционе 

составила 879 руб., срок обращения -90 дней. Через 15 дней облигации были 

реализованы по цене 923 руб. 

Определите: 
1) налоговую базу и сумму налога на прибыль организации на конец отчетного 

периода; 

2) какие изменения в расчете налога на прибыль будут произведены, если 

ОГСЗ и ГКО не будут реализованы в марте. 

Сделайте необходимые комментарии. 

 

Контрольные вопросы 
   1. Налогообложение негосударственных пенсионных фондов. 

   2.  Особенности определения доходов негосударственных пенсионных фондов. 

   3.  Особенности определения расходов негосударственных пенсионных фондов. 

4.  Особенности налогообложения инвестиционных фондов. 

5.  Налогообложение профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

6.  Особенности определения доходов профессиональных участников РЦБ. 

7.  Особенности определения расходов профессиональных участников РЦБ. 

8.  НДС по операциям с ценными бумагами. 

9.  Налог на прибыль по операциям с ценными бумагами. 

10.  Расходы на формирование резервов под обесценение ценных бумаг у 

профессиональных участников РЦБ, осуществляющих дилерскую 

деятельность. 
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11.  Особенности налогообложения доходов по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок. 

12.  При каких обстоятельствах КБ являются плательщиками государственной 

пошлины.  

13.  Что является объектом налогообложения по налогу на операции с ценными 

бумагами.  

14.  Дайте характеристику местным налогам, плательщиками которых являются 

банки. 

 
Тема 6. Специфика налогообложения инвестиционных и негосударственных 

пенсионных фондов. 
 

Вопрос 1.Налогообложение доходов от деятельности акционерных 
инвестиционных фондов 

Вопрос 2. Паевые инвестиционные фонды — специфический субъект 
налоговых отношений 

Вопрос 3. Налогообложение доходов и операций негосударственных 
пенсионных фондов 

 
 

Вопрос 1.Налогообложение доходов от деятельности акционерных 
инвестиционных фондов 

 
АИФ — это открытое акционерное общество, исключительным предметом 

деятельности которого служит инвестирование имущества в ценные бумаги и 

иные законодательно определяемые объекты (денежные средства, недвижимое 

имущество). Таким образом, он представляет собой юридическое лицо, цель 

инвестирования средств которого — получение прибыли, часть которой 

направляется на выплату дивидендов по акциям фонда. Все перечисленные 

характерные черты определяют особенности АИФа как налогоплательщика. При 

налоговой проверке необходимо также учитывать, что деятельность АИФа 

осуществляется только на основании специального разрешения (лицензии). 

Важнейшая особенность АИФа состоит в том, что его имущество 

подразделяется на имущество, предназначенное для инвестирования 

(инвестиционные резервы), и имущество, предназначенное для обеспечения 

деятельности его органов управления и иных органов АИФа, в соотношении, 
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определенном уставом АИФа. Инвестиционные резервы составляют основу 

имущества АИФа, что соответствует его предназначению. 

Инвестиционные резервы АИФа (далее — активы АИФа) должны быть 

переданы в доверительное управление управляющей компании. По договору 

доверительного управления АИФ как учредитель управления чаще всего является 

и выгодоприобретателем. 

Учитывая указанные особенности АИФа, рассмотрим специфику его 

налогообложения. 

Акционерный инвестиционный фонд, как и другие институты РКИ, за 

осуществление своей профессиональной деятельности уплачивает 

государственную пошлину. Ее размер определяется предметом выполняемых 

уполномоченными органами действий. 

За регистрацию регламента АИФа уплачивается государственная пошлина в 

размере 10 тыс. руб., при регистрации вносимых в него изменений — 2 тыс. руб. 

(п. 57 ст. 333" НК РФ). 

При получении лицензии на право деятельности по управлению 

инвестиционными фондами уплачивается государственная пошлина в размере 20 

тыс. руб. Государственную пошлину такого же размера уплачивают и 

специализированные депозитарии инвестиционных фондов (п. 58 ст. 333.33 НК 

РФ). 

За выдачу разрешения, подтверждающего статус саморегулируемой 

организации управляющих компаний АИФа, требуется уплатить в бюджет 20 тыс. 

руб. (п. 55 ст. 333.33 НК РФ). 

Акционерный инвестиционный фонд эмитирует акции. Причем 

законодательством ограничено его право размещения ценных бумаг в виде 

обыкновенных именных акций. Кроме того, АИФ не вправе размещать акции 

путем закрытой подписки. 

Поскольку акции относятся к эмиссионным ценным бумагам, выпуск 

(дополнительный выпуск) которых должен быть зарегистрирован, имеет место 

объект обложения государственной пошлиной. АИФ как юридическое лицо 

уплачивает ее в общем порядке. 

Как юридические лица АИФы — плательщики НДС при наличии объекта 

налогообложения. При этом на них распространяется возможность освобождения 

от обязанностей налогоплательщика по НДС, если за три предшествующих 

последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) без НДС не превышает в совокупности 2 млн руб. (ст. 145 НК РФ). 
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Формирование уставного капитала АИФа осуществляется путем 

размещения акций, оплачиваемых, как правило, в денежной форме. Получаемые 

таким образом денежные средства не подлежат обложению НДС (как и налогом 

на прибыль организаций) в качестве связанных с обращением ценных бумаг (пп. 

12 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

Согласно законодательству при передаче активов (имущества) АИФа в 

доверительное управление управляющей компании НДС также не возникает, 

поскольку такая передача связана с   инвестиционным   процессом   и  договором 

доверительного управления. 

Операции управляющей компании с активами АИФа не будут облагаться 

НДС в части обращения ценных бумаг, приобретенных на эти средства, а также 

получения процентов по банковским вкладам и др. (ст. 149 НК РФ).  

Однако в распоряжении АИФа находится имущество, предназначенное для 

обеспечения деятельности его органов управления и иных органов АИФа. 

Операции с этим имуществом в зависимости от их характера могут стать 

объектом обложения НДС. К таким операциям, в частности, относятся реализация 

излишнего имущества и предоставление имущества в аренду. Поскольку АИФ не 

вправе осуществлять иные виды предпринимательской деятельности, кроме 

инвестиционной, указанные операции — это единичные случаи. 

К важной составляющей механизма исчисления НДС относится налоговый 

вычет суммы НДС, уплаченной поставщикам товаров (работ, услуг). Учитывая то, 

что основная деятельность АИФа не облагается НДС, права на налоговый вычет 

по НДС у него нет (пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ). 

Имущество в виде основных фондов, других товарно-материальных 

ценностей, приобретаемое на осуществление деятельности, не облагаемой НДС, 

учитывается по стоимости приобретения, включающей НДС. В этом случае при 

его реализации налоговая база рассчитывается как разница между ценой реали-

зации, включая НДС, и их учетной стоимостью. 

Акционерный инвестиционный фонд по сделкам, облагаемым НДС, 

составляет счета-фактуры. Однако по операциям реализации ценных бумаг 

(размещение акций) счета-фактуры не выписываются (п. 4 ст. 169 НК РФ). 

Вознаграждение, получаемое управляющей компанией от АИФа, облагается 

НДС. 

Налог на прибыль организаций. В соответствии с российским 

законодательством АИФ. зарегистрированный как юридическое лицо, является 

плательщиком налога на прибыль организаций. Объект налогообложения по 



  

182 
 

налогу на прибыль организаций АИФ определяет в общем порядке. Однако 

специфика назначения АИФа и его деятельности находит отражение в составе до-

ходов и расходов, в том числе вследствие обязательного присутствия 

управляющей компании. 

Поскольку инвестиционный фонд выступает как открытое акционерное 

общество, при размещении собственных акций по цене выше номинала может 

быть получен дополнительный доход. Однако в соответствии со ст. 277 

«Особенности определения налоговой базы по доходам, получаемым при 

передаче имущества в уставный (складочный) капитал (фонд, имущественный 

фонд)'> НК РФ разница между номинальной стоимостью размещаемых акций и 

получаемыми в их оплату денежными средствами не признается прибылью 

(убытком) налогоплательщика-эмитента, а считается эмиссионным доходом, 

составляющим дополнительный капитал. 

В общем виде финансовый результат (прибыль или убыток) АИФа 

складывается из доходов в виде дивидендов, процентов и других видов доходов, 

полученных по финансовым вложениям фонда, финансового результата от 

реализации его активов. Законом* об инвестиционных фондах устанавливается, 

что расходы, связанные с управлением АИФом, в том числе с содержанием 

имущества, принадлежащего АИФу, а также с совершением сделок с указанным 

имуществом, производятся соответственно за счет имущества, принадлежащего 

АИФу (ст. 41). Эти расходы, как расходы, связанные с деятельностью АИФа, 

включаются в расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

Наряду с общими расходами, характерными для деятельности любой 

организации, АИФ имеют следующие расходы: 

• расходы по организации АИФа; 

• оплата текущих услуг депозитария АИФа; 
• оплата услуг независимого аудитора АИФа; 
• оплата услуг независимого оценщика; 
•' оплата услуг управляющего инвестиционным фондом согласно договору 

об управлении активами АИФа. К расходам по организации инвестиционного 

фонда относятся: 

• расходы на»рекламу при создании АИФа (затраты инвестиционного 

фонда на рекламу, производимые в ходе его деятельности, относятся на издержки 

в общеустановленном порядке); 

• государственная пошлина; 
• плата банку за открытие счетов для АИФа; 
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• расходы по уплате вознаграждения посредникам и агентам за размещение 

акций, выпущенных АИФом. Уплата вознаграждения посредникам при 

приобретении АИФом акций. других эмитентов относится непосредственно на 

счета учета финансовых вложений; 

• расходы по аренде помещений и приобретению инвентаря ,необходимых 

для создания и деятельности АИФа; 

• расходы по оплате труда работников пунктов подписки на акции АИФа и 

отчисления на социальные нужды; 

расходы, связанные с приобретением бланков (сертификатов) акций при 

наличной форме их выпуска или единовременной оплатой услуг депозитария по 

открытию специальных счетов 

акционерам  фонда  и   приобретению  бланков  свидетельств о наличии акций на 

счетах депозитария при безналичной форме выпуска акций, плата за регистрацию 

проспекта эмиссии, государственная пошлина за регистрацию АИФа и за выдачу 

ему лицензий. 

Среди расходов АИФа выделим еще ряд расходов, обусловленных 

спецификой его деятельности: 

• расходы на исследование рынка и расчет стоимости портфеля ценных 

бумаг и чистых активов фонда (приобретение исследовательских и 

информационных материалов; оплата труда работников службы управляющего, 

оплата услуг консультантов и др.); 

• оплата услуг СМИ, связанных с публикацией курса акций ин-

вестиционного фонда; 

• расходы на регистрацию котировки АИФа на фондовой бирже; 

• по начислению и выплате дивидендов акционерам инвестиционного фонда 

(приобретение конвертов, бумаги для уведомлений, оплата услуг учреждений 

связи, оплата труда работников, привлекаемых к составлению соответствующих 

уведомлений, и проч.); 

• расходы на публикацию в СМИ и пересылку отчетных документов 

инвестиционного фонда соответствующим органам; 

• расходы на бумагу, конверты и услуги учреждений связи при ответах на 

запросы акционеров фонда. 

Перечисленные расходы полностью относятся АИФом на расчет налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций при соблюдении общих условий 

(экономическая обоснованность, документальное оформление). 

Однако важная специфика порядка определения у АИФа налоговой базы по 
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налогу на прибыль организаций обусловлена тем, что основная часть его активов 

находится в доверительном управлении. В НК РФ есть ст. 276 «Особенности 

определения налоговой базы участников договора доверительного управления 

имуществом», регулирующая этот вопрос. Управляющей компанией для АИФа 

может быть юридическое лицо, соответствующее требованиям законодательства 

об инвестиционных фондах. 

Акционерный инвестиционный фонд как учредитель управления может 

быть выгодоприобретателем и не быть таковым. В зависимости от этого его 

доходы и расходы для целей налогообложения будут определяться по-разному, 

соответственно положениям либо п. 3 ст. 276 НК РФ, либо п. 4 ст. 276 НК РФ. 

Доверительный управляющий обязан определять ежемесячно нарастающим 

итогом финансовый результат по доверительному управлению имуществом и 

представлять АИФу сведения о полученном финансовом результате (по каждому 

виду доходов) для учета результата при расчете налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций (п. 2 ст. 276 НК РФ). Доходы учредителя доверительного 

управления — выгодоприобретателя включаются в состав его выручки или 

внереализационных доходов в зависимости от полученного дохода. Аналогичный 

подход применяют и при определении вида расходов, включая амортизацию 

имущества и вознаграждение доверительного управляющего (п. 3 ст. 276 НК РФ). 

Доходы выгодоприобретателя (АИФа), если АИФ не является учредителем 

управления, в рамках договора доверительного управления включаются в состав 

его внереализационных доходов и подлежат налогообложению по общей ставке 

(20%) (п. 4 ст. 276 НК РФ). Расходы, связанные с осуществлением договора 

доверительного управления имуществом, учитываются для целей 

налогообложения в составе расходов у выгодоприобретателя, а не учредителем 

управления при определении его налоговой базы (п. 4 ст. 276 НК РФ). В договоре 

доверительного управления предусматривается возмещение расходов управляю-

щей компании, имеющих место при выполнении данного договора. Исключение 

может составлять вознаграждение доверительного управляющего в случае, если 

договором между АИФом и управляющей компанией предусмотрена выплата 

вознаграждения за счет уменьшения доходов, полученных в рамках исполнения 

договора доверительного управления. 

В налоговом законодательстве нет прямого ограничения по расходам, 

связанным с выплатой вознаграждения управляющей компании. Однако 

поскольку в российском законодательстве, регламентирующем деятельность 

инвестиционных фондов, установлен предельный размер расходов на выплату 
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вознаграждений управляющей компании, то в случае его несоблюдения 

фактическая сумма превышения не должна относиться на расчет налоговой базы 

по налогу на прибыль организаций. 

Законом об инвестиционных фондах предельная величина совокупной 

суммы вознаграждения управляющей компании, специализированного 

депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев, оценщика и аудитора установлена в размере, не 

превышающем 10% среднегодовой стоимости чистых активов АИФа. Порядок 

расчета последней определяется федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. Среднегодовая стоимость чистых активов исчисляется как 

сумма величины активов фонда на конец каждого месяца (квартала), деленная на 

12 (4). 

Акционерные инвестиционные фонды могут создавать резерв 

вознаграждений, причем не только для расчетов с управляющей компанией, но и 

со специализированным депозитарием, реестродержателем, оиенщиком и 

аудитором. Порядок его создания, изменения величины (увеличения или 

уменьшения) и использования прописан в учредительных документах и учетной 

политике АИФа. 

Налоговое законодательство также не регламентирует порядок создания и 

использования резерва по выплате вознаграждений для целей налогообложения. 

Решение вопроса об отнесении отчислений в создаваемый резерв вознаграждений 

к расходам, учитываемым при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций, зависит от порядка расчетов с управляющей компанией и порядка 

использования резерва. Если оплата услуг управляющей компании производится 

АИФом по фактическим итогам деятельности за истекший период из ранее соз-

данного резерва, то отчисления в резерв вознаграждений при применении метода 

начисления можно отнести к налоговой базе того периода, в котором резерв 

создается. Если же расчеты с управляющей компанией производятся авансовыми 

платежами, то отчисления в резерв вознаграждений будут учитываться при 

расчете налоговой базы того периода, к которому относится фактическое оказание 

управляющей компанией своих услуг. 

При прекращении договора доверительного управления имущество, 

переданное в доверительное управление, может быть либо возвращено 

учредителю управления, либо передано иному лицу, что определяется 

содержанием договора. В случае возврата имущества у учредителя управления не 

образуется дохода (убыка) независимо от возникновения положительной 
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(отрицательной) разницы между стоимостью переданного в доверительное 

управление имущества на момент вступления в силу и на момент прекращения 

действия договора доверительного управления. 

Убытки, полученные в течение срока действия договора доверительного 

управления от использования имущества, переданного в доверительное 

управление, не признаются убытками в целях налогообложения у учредителя 

(выгодоприобретателя) (п. 41 ст. 276 НК РФ). 

Налог на имущество организаций рассчитывается и уплачивается АИФ 

самостоятельно в общем порядке. 

Налогообложение участников АИФа. При выплате дивидендов по 

собственным акциям АИФ выполняет обязанности налогового агента. Расчет 

налога на прибыль организаций (для акционеров — юридических лиц) и НДФЛ 

по дивидендам осуществляется в общем порядке (см. гл. 4 данной книги). 

Акционеры АИФа вправе требовать выкупа принадлежащих им акций в 

установленных законодательством случаях. Финансовый результат от таких 

операций для целей налогообложения определяется в общем порядке, 

характерном для акций, обращающихся или не обращающихся на ОРЦБ (см. п. 

4.3 данной книги). 

 
Вопрос 2.Паевые инвестиционные фонды 

специфический субъект налоговых отношений 
 

В отличие от акционерного фонда ПИФ — обособленный имущественный 

комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление 

управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления, 

и имущества, полученного в процессе такого управления. Следовательно, ПИФы 

не являются юридическими лицами (п. 1 ст. 10 Закона об инвестиционных 

фондах), значит, по НК РФ не признаются налогоплательщиками. В этом состоит 

одно из главных налоговых преимуществ ПИФов как инструментов коллектив-

ного инвестирования. 

Паевые инвестиционные фонды во всем мире — признанные инструменты 

коллективного инвестирования. Причем это удобная форма как для привлечения 

средств инвесторов в целях их объединения, так и для дальнейшего 

инвестирования на различных рынках (ценные бумаги, недвижимость и др.). В 

определенной мере их конкурентами в России выступают общие фовды 

банковского управления (ОФБУ), в том числе вследствие некоторых 



  

187 
 

особенностей налогообложения. 

К общим чертам ПИФ и ОФБУ относится прежде всего то, что они пред-

ставляют собой имущественные комплексы, состоящие из имущества, пе-

редаваемого в доверительное управление разными лицами и объединяемого на 

праве общей собственности, а также приобретаемого доверительным 

управляющим при осуществлении доверительного управления. Цель инве-

стирования средств как в ПИФ, так и в ОФБУ — прирост имущества. Проценты и 

дивиденды на паи ОФБУ также не начисляются. Однако пай (сертификат) ОФБУ 

в отличие от пая ПИФа не считается ценной бумагой. На него не 

распространяется действие ст. 280 НК РФ, в частности относительно ценовых 

параметров сделки. 

Имущество, составляющее ПИФ, находится в доверительном управлении у 

управляющей компании. При этом значение имеет тот факт, что цель 

инвестирования в ПИФ — не получение прибыли как у коммерческих 

организаций, а прирост имущества, передача которого в доверительное 

управление не влечет перехода права собственности к доверительному 

управляющему. Кроме того, по инвестиционному паю, выступающему именной 

ценной бумагой, ни проценты, ни дивиденды не начисляются. 

Однако в специальных главах НК РФ, определяющих механизм исчисления 

и взимания отдельных налогов, предусмотрены особые положения, относящиеся к 

доверительному управлению и обращению паев ПИФов. Бухгалтерский учет и 

уплата  

Права инвесторов на доходы, получаемые ПИФом, подтверждаются 

наличием особой ценной бумаги — инвестиционного пая. Не являясь 

эмиссионными ценными бумагами, инвестиционные паи свободно обращаются по 

окончании формирования ПИФа. Инвестиционный пай не имеет номинальной 

стоимости. В зависимости от того, какие права у инвесторов, в том числе по 

погашению инвестиционного пая, ПИФы разделяют по формам: открытые, 

интервальные и закрытые (рис. 5.2). Последние преобладают на рынке как по 

количеству (43%), так и по сумме стоимости чистых активов (76%), что в 

некоторой степени связано с особенностями налогообложения деятельности 

закрытых ПИФов недвижимости. В доверительное управление открытым и 

интервальным ПИФами учредители доверительного управления могут передавать 

только денежные средства. 

В доверительное управление закрытым ПИФом учредители доверительного 

управления могут передавать денежные средства, а также, если это 



  

188 
 

предусмотрено правилами доверительного управления этим ПИФом, иное 

имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией. 

Все перечисленное имеет отношение к расчету налога на прибыль 

организаций и НДФЛ участников ПИФов. 

Налог на прибыль организаций. По законодательству ПИФы — 

имущественный комплекс без создания юридического лица. Как следствие на 

ПИФы налог на прибыль организаций не распространяется. 

Имущество, поступающее при выдаче инвестиционных паев, 

рассматривается как временное вложение в совместную инвестиционную 

деятельность. При передаче имущества (в том числе имущественных прав) 

управляющей компании по договору доверительного управления оно не 

признается доходом доверительного управляющего ПИФом, поэтому не 

облагается у управляющей компании налогом на прибыль организаций (п. 2 ст. 

276 НК РФ). 

Прирост имущества ПИФа, в том числе в виде банковских процентов, 

дивидендов и процентов по ценным бумагам, составляющим имущество фонда, 

доходов от реализации недвижимости, налогом на прибыль организаций не 

облагается как принадлежащее непосредственно ПИФу. На ПИФы действие ст. 

276 НК РФ, кроме абз. 1 п, 2, не распространяется. 

Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением 

имуществом, составляющим ПИФ, погашаются за счет этого имущества. В случае 

недостаточности имущества, составляющего ПИФ, взыскание может быть 

обращено только на собственное имущество управляющей компании. 

Вознаграждения, получаемые доверительным управляющим (управляющей 

компанией), специализированным депозитарием, лицом, осуществляющим 

ведение реестра владельцев инвестиционных паев (регистратор), оценщиком и 

аудитором, рассматриваются как доходы от реализации перечисленных субъектов 

и облагаются у них налогом на прибыль организаций в установленном порядке в 

течение всего срока действия договора доверительного управления. 

Вознаграждения выплачиваются за счет имущества, составляющего паевой 

инвестиционный фонд, и их сумма не должна превышать 10% среднегодовой 

стоимости чистых активов ПИФа. Порядок расчета последней определяется 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Правилами доверительного управления ПИФом может быть предусмотрена 

выплата вознаграждения управляющей компании в зависимости от увеличения 

стоимости имущества, составляющего ПИФ. 
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В течение срока формирования ПИФа вознаграждения управляющей 

компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение 

реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика и аудитора, а также расходы, 

связанные с доверительным управлением ПИФом, начисляются, но не 

выплачиваются. Выплата начисленных вознаграждений и оплата указанных 

расходов производятся только в том случае, если в течение срока формирования 

ПИФа стоимость имущества, составляющего ПИФ, достигла суммы, установ-

ленной правилами доверительного управления ПИФом. 

Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом ПИФа, в 

том числе с содержанием имущества, составляющего ПИФ, а также с 

совершением сделок с указанным имуществом, признаются расходами 

доверительного управляющего. Однако в договоре доверительного управления 

имуществом может быть предусмотрено иное, а именно возмещение указанных 

расходов учредителем доверительного управления, т.е. фактически за счет 

имущества, составляющего ПИФ. 

Налог на добавленную стоимость. ПИФ не выступает плательщиком НДС, 

так как не является юридическим лицом. Получаемые управляющей компанией 

при формировании ПИФа средства не облагаются НДС как временные вложения в 

совместную деятельность по доверительному управлению. Обращение 

инвестиционных паев не облагается НДС, поскольку они приравнены к ценным 

бумагам (п. 12 ст. 149 НК РФ). Значительная часть операций управляющей 

компании по управлению имуществом ПИФа также представляет собой куплю-

продажу ценных бумаг, паев, операции РЕПО, погашение долговых обязательств 

в форме ценных бумаг, получение процентов по облигациям и банковским 

вкладам, поэтому также НДС не облагаются (ст. 149 НК РФ). 

Управляющая компания в процессе управления имуществом ПИФа 

осуществляет и иные операции, не запрещенные законо, но служащие объектом 

обложения НДС. Так, недвижимое имущество,  находящееся на балансе ПИФа,  

может продаваться, сдаваться в аренду. Совершая перечисленные обороты от 

своего имени, управляющая компания будет выступать по ним плательщиком 

НДС. Расчет налоговой базы имеет особенности. Это связано с тем., что 

управляющая компания, приобретая товары (работы, услуги), в том числе 

основные фонды, нематериальные активы, не имеет права использовать механизм 

налогового вычета сумм НДС, уплачиваемых поставщику, поскольку большая 

часть операций в процессе управления инвестиционным имуществом не 

облагается НДС (пп. 1, 3 п. 2 ст. 170 НК РФ). Соответственно учетная стоимость 



  

190 
 

товарно-материальных ценностей, в том числе основных фондов, на балансе 

ПИФа включает НДС. Таким образом, налоговая база вычисляется как разница 

между ценой реализации имущества, подлежащего отражению по стоимости с 

учетом НДС, и его учетной (остаточной, с учетом переоценки) стоимостью, также 

включающей НДС (п. 3 ст.   154   НК   РФ).   Налоговая  ставка  определяется   по   

расчету (18 : 118* 100). Счет-фактура выписывается управляющей компанией со 

ссылкой на то, что она действует в качестве доверительного управляющего. 

НДС, начисляемый в связи с управлением имуществом ПИФа, уплачивает 

управляющая компания за счет имущества фонда. 

Вознаграждения, выплачиваемые фондом в пользу управляющей компании, 

специализированного депозитария, независимого оценщика и аудитора, 

облагаются у них НДС при получении. 

Налог на имущество организаций. При формировании ПИФа учредители 

доверительного управления в соответствии с законодательством, как правило, 

вносят денежные средства. Однако в результате управления имуществом ПИФа 

на его балансе может оказаться имущество, в том числе недвижимость, служащая 

объектом обложения налогом на имущество организаций. Учредители закрытого 

ПИФа имеют право вносить за инвестиционный пай не только денежные 

средства, но и иное имущество, имеющееся в инвестиционной декларации. 

В совокупности имущество, составляющее ПИФ и находящееся на балансе, 

служит объектом налогообложения. Налог на имущество организаций 

рассчитывает управляющая компания. Причитающаяся сумма налога 

уплачивается управляющей компанией в бюджет за счет имущества ПИФа. 

Государственная пошлина. Паевые инвестиционные фонды как и другие 

институты РКИ при ведении профессиональной деятельности уплачивают 

государственную пошлину. Ее размер зависит от осуществляемых 

уполномоченными органами действий. 

За регистрацию правил доверительного управления ПИФом уплачивается 

государственная пошлина в размере 60 тыс. руб. При регистрации вносимых в 

него изменений — 10 тыс. руб. (п. 56 ст. 333" НК РФ). 

Сумма государственной пошлины на получение лицензии на право 

деятельности по управлению ПИФами составляет 20 тыс. руб. Аналогичную 

государственную пошлину уплачивают при получении лицензии и 

специализированные депозитарии ПИФов (п. 58 ст. ЗЗЗ.33 НК РФ). 

За выдачу разрешения, подтверждающего статус саморегулируемой 

организации управляющих компаний ПИФов, требуется уплатить в бюджет 20 
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тыс. руб. (п. 55 ст. ЗЗЗ.33 НК РФ). 

Формирование ПИФа осуществляется путем размещения инвестиционных 

паев, представляющих собой ценную бумагу, но не относящихся к категории 

эмиссионных. Выпуску инвестиционных паев не предшествует его регистрация. 

Соответственно объект обложения государственной пошлиной при выпуске 

инвестиционных паев отсутствует. Государственная пошлина ПИФами 

(управляющей компанией) в этом случае не уплачивается. 

Налоги, уплачиваемые пайщиками. Учредители ПИФа имеют право на 

погашение принадлежащего им инвестиционного пая в установленном 

законодательством порядке (см. рис. 5.2). Каждый инвестиционный пай 

удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, 

составляющее ПИФ, и одинаковые права. Выплаты по инвестиционному паю 

представляют собой денежную компенсацию, соразмерную доле в праве общей 

собственности на имущество ПИФа. 

Доходы (убытки) пайщиков фонда возникают, как правило, только при 

реализации (погашении, обмене) инвестиционного пая как разница между ценой 

реализации (иного выбытия) инвестиционного пая и расходами при его 

реализации (ином выбытии). Означенную разницу нельзя рассматривать как уста-

новленный при выпуске доход от владения ценной бумагой. По экономическому 

содержанию это курсовая разница по купле-продаже ценных бумаг. Таким 

образом, у юридических лиц полученная прибыль относится на финансовые 

результаты и облагается налогом по основной ставке. Владельцы инвестипаев 

самостоятельно несут риск убытков. Отрицательный результат от реализации ими 

инвестиционного пая уменьшает налоговую базу по соответствующей категории 

ценных бумаг (см. п. 4.3 данной книги). 

При реализации (ином выбытии) инвестиционных паев ПИФов для целей 

налогообложения, как и по другим ценным бумагам, должны соблюдаться 

установленные правилами признания ценовых параметров сделки. Они 

дифференцируются по двум параметрам: форма ПИФа, разместившего пай; 

категория пая при обращении на фондовом рынке (обращающиеся и не 

обращающиеся на ОРЦБ). 

По операциям с инвестиционными паями открытых ПИФов, обращающихся 

на ОРЦБ, в том числе в случае их приобретения (погашения) у управляющей 

компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, фактическая 

цена сделки принимается для целей налогообложения, если она соответствует 

расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной в порядке, 
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установленном   законодательством   Российской   Федерации   об 

инвестиционных фондах, а именно правилами открытого ПИФа. Если 

инвестиционные паи открытых ПИФов не обращаются на ОРЦБ, в том числе в 

случае их приобретения (погашения) у   управляющей   компании,   

осуществляющей   доверительное управление имуществом, то для целей 

налогообложения при их выбытии (реализации, погашении или обмене) рыночной 

ценой реализации признается фактическая цена сделки, если она соответствует 

расчетной стоимости инвестиционного пая. Расчетная стоимость пая 

определяется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об инвестиционных фондах, а именно правилами открытого ПИФа. 

По операциям с инвестиционными паями закрытых и интервальных ПИФов, 

не обращающихся на ОРЦБ, в случае их приобретения (погашения) у 

управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 

имуществом, составляющим соответствующий ПИФ, фактическая цена сделки 

принимается для целей налогообложения, если она соответствует расчетной 

стоимости инвестиционного пая, определенной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, а именно 

правилами закрытого или интервального ПИФа. 

Во всех случаях расчетная стоимость пая определяется с учетом стоимости 

всего имущества, находящегося на балансе ПИФа. 

Если выдача инвестиционных паев ПИФов,  ограниченных в обороте, 

проводится не по расчетной стоимости инвестиционного пая, то фактическая цена 

сделки будет признаваться для целей налогообложения, если она соответствует 

сумме денежных средств, на которую выдается один инвестиционный пай и 

которая определена в соответствии с правилами доверительного управления 

ПИФом без учета предельной границы колебаний, установленной федеральным 

органом по регулированию фондового рынка. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) инвестиционных паев ПИФа 

определяют исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее 

приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости 

инвестиционных паев. Цена приобретения инвестиционных паев может включать 

так называемые надбавки при размещении паев, устанавливаемые по правилам 

ПИФов. 

Налогообложение участников — пайщиков паевого инвестиционного 

фонда. Налогообложение иностранных юридических лиц — инвесторов фондов 

по доходам от реализации паев, не связанных с их деятельностью на территории 
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Российской Федерации, проводится по ставке 20%. 

Доходы физических лиц — инвесторов фонда, полученные от погашения 

инвестиционного пая, подлежат обложению НДФЛ в общем порядке, 

установленном для реализации ценных бумаг. В настоящее время в налоговом 

законодательстве не предусмотрена специальная норма, касающаяся случая 

погашения инвестиционного фонда физическому лицу при формировании иму-

щества ПИФа исключительно за счет государственных ценных бумаг. 

Если же реализация паев не происходит, то их переоценка по балансу 

инвестора по итогам объявленной стоимости паев не проводится. Согласно 

налоговому законодательству у налогоплательщиков нет обязанности включать 

результаты переоценки инвестиционных паев в налоговую базу инвестора по 

итогам года. 

Учредители закрытого ПИФа в установленном правилами доверительного 

управления этим фондом порядке могут получать доход от доверительного 

управления имуществом, рассчитываемый на каждый инвестиционный пай. 

Однако такой доход не приравнивается к доходу от долевого участия в другой 

организации, который облагается по специальной ставке у источника выплаты. 

Доход от доверительного управления, выплачиваемый участникам закрытого 

ПИФа, включается в доходы организаций для исчисления налога на прибыль 

организаций по обычной ставке и в доходы физических лиц — для уплаты НДФЛ 

также по общей ставке. 

 
 

Вопрос 3.Налогообложение доходов и операций негосударственных 
пенсионных фондов 

Развитие рыночных отношений оказывает влияние на все сферы 

общественно-экономической жизни страны. Не является исключением и система 

социального обеспечения граждан. Наряду с государственными гарантиями 

пенсионного обеспечения, следующими из Конституции РФ все большее 

распространение получает деятельность негосударственных пенсионных фондов. 

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — особая организационно-

правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, к 

исключительным видам деятельности которой относятся: 

• деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) 

участников фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного 

обеспечения; 
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• деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами об 

обязательном пенсионном страховании; 

• деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному 
страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами о создании 

профессиональных пенсионных систем. 

Перечисленные виды деятельности признаются лицензируемыми. НПФ 

функционируют при обязательном участии управляющих компаний. 

Деятельность фонда по НПО осуществляется на добровольных началах и 

предусматривает аккумулирование пенсионных взносов, размещение и 

организацию размещения пенсионных резервов, учет пенсионных обязательств 

фонда, назначение и выплату негосударственных пенсий участникам фонда. 

Осуществление со стороны НПФ добровольного негосударственного пенсионного 

страхования (аккумулирование пенсионных взносов, выплата негосударственных 

пенсий, образование страховых резервов) обусловливает сходство порядка их 

налогообложения с порядком налогообложения страховых организаций. 

  Однако в соответствии с российским законодательством НПФ имеют 

собственное имущество, которое подразделяется на имущество, предназначенное 

для обеспечения уставной деятельности фонда, и пенсионные резервы. 

Соответственно для целей налогообложения (ст. 295 НК РФ) доходы НПФ 

определяются раздельно по доходам, полученным от размещения пенсионных 

резервов, и по доходам, полученным от уставной деятельности фондов. 

К доходам, полученным от размещения пенсионных резервов НПФ кроме 

общего перечня доходов (ст. 249 и ст. 250 НК РФ) относятся доходы от 

размещения средств пенсионных резервов в ценные бумаги, осуществления 

инвестиций и других вложений, установленных российским законодательством о 

НПФ. В частности, это дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам, 

банковским депозитам, чистый финансовый результат от реализации активов и 

чистый финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости 

пенсионных резервов за счет переоценки на отчетную дату. Порядок определения 

отдельных видов доходов тот же, что и у других организаций, и установлен НК 

РФ. 

Спецификой НПФ выступает порядок определения общей налоговой базы 

по налогу на прибыль организаций в части доходов от размещения пенсионных 

резервов. В целях налогообложения доход, полученный от размещения 

пенсионных резервов, рассчитывается как положительная разница между 
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полученным доходом от размещения пенсионных резервов и доходом, который 

рассчитывают исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы 

размещенного резерва, с учетом времени фактического размещения при условии 

размещения указанных средств по пенсионным счетам в разрезе доходов: 

Драсч= Р*ЦБ*Д:365 

где Драсч — расчетный доход от размещения пенсионных резервов; 

Р — сумма пенсионных резервов за отчетный период, а также величина 

остатков страхового резерва, сформированного на начало года, подлежащая 

инвестированию самостоятельно НПФ или через доверительного управляющего в 

отчетном (налоговом) периоде;  

ЦБ — ставка рефинансирования Банка России;  

Д — количество дней отчетного периода, в течение которых ставка 

рефинансирования оставалась постоянной. 

В случае изменения ставки рефинансирования в течение отчетного периода 

расчетные доходы вычисляются по указанной формуле по каждой ставке в 

соответствии с количеством дней, в течение которых она действовала, а затем 

полученные величины суммируются. 

Сумма размещенных пенсионных резервов (Р) в отчетном периоде 

исчисляется как среднеарифметическая за месяц. Для этого на число месяцев в 

отчетном периоде делится сумма от сложения половины суммы размещенных 

пенсионных резервов на 1-е число отчетного периода и на 1-е число следующего 

за отчетным периодом месяца, а также суммы размещенных резервов на каждое 1-

е число всех остальных месяцев отчетного периода. 

При расчете доходов от размещения страховых резервов для целей 

налогообложения нужно принимать во внимание специфику полученных 

процентных доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, 

при обращении которых предусмотрено признание доходов, полученных 

продавцом в виде процентов, сумм накопленного процентного дохода (на-

копленного купонного дохода). Сумма доходов от размещения пенсионных 

резервов (Р) принимается как сумма процентных доходов (НКД) по государствен-

ным ценным бумагам, а полученная разница (Дразм) облагается НПФ 

самостоятельно по ставке 15%. 

К доходам, полученным от уставной деятельности фондов, кроме общего 

перечня доходов (ст. 249 и 250 НК РФ), в частности, относятся: 

• отчисления от дохода от размещения пенсионных резервов, направленных 
на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной 



  

196 
 

деятельности фонда, осуществляемые в соответствии с законодательством о 

НПФ; 

• доходы от размещения имущества, предназначенного для обеспечения 

уставной деятельности фондов, в ценные бумаги, от осуществления инвестиций и 

других вложений, определяемые в порядке, установленном налоговым 

законодательством для соответствующих видов доходов. 

Отчисления от дохода от размещения средств пенсионных резервов на 

пополнение пенсионных резервов в качестве отдельного вида доходов НПФ не 

рассматриваются. 

Особенности определения расходов НПФ связаны с теми же 

обстоятельствами, что и особенности определения доходов. В налоговом учете  

раздельно рассчитываются  расходы,  связанные с получением дохода от 

размещения пенсионных резервов, и расходы, связанные с обеспечением уставной 

деятельности НПФ. 

К расходам, связанным с получением дохода от размещения пенсионных 

резервов НПФ кроме общих расходов (ст. 254—269 НК РФ) относятся: 

• расходы, связанные с получением дохода от размещения пенсионных 

резервов, включая вознаграждения управляющей компании, депозитария, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

• обязательные расходы, связанные с хранением, поддержанием в рабочем 

состоянии и оценкой в соответствии с законодательством Российской Федерации 

имущества, в которое размещены пенсионные резервы; 

• отчисления на формирование имущества, предназначенного в обеспечение  
осуществления уставной деятельности этих фондов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учитываемые в составе расходов. 

Порядок определения размера оплаты услуг управляющей компании и 

специализированного депозитария разрабатывает сам НПФ и включает его в 

Правила фонда, регистрируемые уполномоченным федеральным органом. 

Размер отчислений на формирование имущества, предназначенного для 

обеспечения уставной деятельности фонда, и покрытие расходов, связанных с 

обеспечением уставной деятельности фонда, не должен превышать в сумме 15% 

дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов (ст. 27 

Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах»). 

К расходам, связанным с обеспечением уставной деятельности НПФ кроме 

общего перечня расходов (ст. 254—269 НК РФ) относятся: 
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• вознаграждения за оказание услуг по заключению договоров пенсионного 

обеспечения; 

• оплата услуг актуариев; 
• оплата услуг по изготовлению пенсионных свидетельств (полисов), 

бланков строгой отчетности, квитанций и иных подобных документов; 

• иные расходы, непосредственно связанные с деятельностью по НПФ. 

За счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной 

деятельности фонда, в том числе за счет части дохода, полученного от 

размещения средств пенсионных резервов, направляемой на формирование этого 

имущества, НПФ оплачивают услуги и возмещают расходы организаций, 

предоставляющих услуги по организационному, информационному и техническо-

му обеспечению деятельности фондов. НПФ также обязаны ежегодно проводить 

аудиторскую проверку по итогам финансового года. Такие расходы учитываются 

при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций и подлежат 

налоговому учету раздельно по видам деятельности фонда. 

Создание пенсионных резервов НПФ осуществляется в рамках их 

деятельности по добровольному пенсионному страхованию. Влияние процесса их 

формирования и использования на налоговую базу принципиально не отличается 

от того, что характерно для страховых резервов у страховщиков. Однако отметим 

некоторые особенности механизма создания пенсионных резервов, 

сказывающиеся на составе расходов НПФ. 

Пенсионные резервы содержат резервы покрытия пенсионных обязательств 

и страховой резерв. Формируются резервы за счет пенсионных взносов, доходов 

фонда от размещения пенсионных резервов, целевых поступлений. Нормативный 

размер пенсионных резервов для пенсионных схем с выплатами устанавливается 

уполномоченным федеральным органом. 

Так, НПФ вправе участвовать в обществах взаимного страхования и 

заключать договоры страхования, обеспечивающие дополнительные гарантии 

исполнения обязательств НПФ перед участниками. 

Особенности исчисления и уплаты НДС негосударственными пенсионными 

фондами. Для определения особенностей механизма налогообложения НПФ 

следует исходить из специфики их деятельности. Операции НПФ в значительном 

объеме носят характер страхования, а получаемые доходы прежде всего связаны с 

инвестированием средств пенсионных резервов в ценные бумаги. Указанные 

операции и поступления не облагаются НДС (пп. 12 п. 2, пп. 7 п. 3 ст. 149 НК РФ). 

Вместе с тем по операциям с активами, в которые вложены средства пенсионных 
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резервов и которые не перечислены в ст. 149 НК РФ или не соответствуют 

установленным условиям освобождения от налогообложения, НПФ будут 

плательщиками НДС. Например, это операции с недвижимостью (сдача в аренду, 

продажа и т.д.). 

Поскольку облагаемые НДС операции составляют незначительный объем 

доходов, налоговое законодательство предусмотрело право НПФ включать в 

затраты, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организаций, 

суммы НДС, уплаченные поставщикам по приобретенным товарам (работам, 

услугам). При этом вся сумма налога, полученная ими по операциям, 

подлежащим налогообложению, уплачивается в бюджет в полном объеме (п. 5 ст. 

170 НК РФ). 

Негосударственные пенсионные фонды так же, как страховые организации, 

банки, не составляют счетов-фактур по операциям, не подлежащим 

налогообложению (п. 4 ст. 169 НК РФ. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Налогообложение негосударственных пенсионных фондов. 

2.  Особенности определения доходов негосударственных пенсионных фондов. 

3.  Особенности определения расходов негосударственных пенсионных фондов. 

4.  Особенности налогообложения инвестиционных фондов. 

5.  Налогообложение профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

6.  Особенности определения доходов профессиональных участников РЦБ. 

7. Особенности определения расходов профессиональных участников РЦБ. 

8.  НДС по операциям с ценными бумагами. 

9.  Налог на прибыль по операциям с ценными бумагами. 

10.  Расходы на формирование резервов под обесценение ценных бумаг у 

профессиональных участников РЦБ, осуществляющих дилерскую деятельность. 

11.  Особенности налогообложения доходов по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок. 

12.  При каких обстоятельствах КБ являются плательщиками государственной 

пошлины.  

13.  Что является объектом налогообложения по налогу на операции с ценными 

бумагами.  

14.  Дайте характеристику местным налогам, плательщиками которых являются 

банки. 
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